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 Эта уникальная страна, впитавшая в себя культуру различных эпох и направлений, 
занимает большую часть Пиренейского полуострова. Ей также принадлежат 
Балеарские острова, расположенные в Средиземном море и Канарский архипелаг, 
находящийся в Атлантическом океане всего в 100 км от побережья Африки. 
Благодаря субтропическому климату с теплым солнечным летом и мягкой 
зимой, многокилометровым песчаным пляжам, интересным историческим 
достопримечательностям, Испания пользуется большой популярностью у туристов.
 Культурное наследие Испании трудно переоценить. Владычество Римской 
империи, господство арабов, торжество христианства оставили по всей Испании 
уникальные по своей архитектуре и красоте сооружения. Достаточно упомянуть 
мечеть Мескита в Кордове и дворец Альгамбра близ Гранады. А великолепно 
сохранившиеся католические соборы и храмы встречаются повсеместно. Наследие 
всемирно признанных испанских художников Эль Греко, Веласкеса, Гойи хранятся в 
мадридском музее Прадо. Величайшие художники 20-го столетия Пабло Пикассо и 
Сальвадор Дали тоже принадлежат испанской культуре. Ярчайшим представителем 
модернизма является испанский архитектор Антонио Гауди. Его Собор Святого 
Семейства стал символом Барселоны.
 Влияние различных эпох, географическое положение и климатические условия 
нашли свое отражение и в кулинарном искусстве этой страны. Испанская кухня 
предлагает огромное разнообразие морских деликатесов, свежих овощей, 
оригинальных соусов. Вершиной кулинарного искусства является паэлья – 
оригинальное сочетание морепродуктов, овощей и риса. А в жаркий полдень очень 
приятно отведать национальное блюдо. 
 Невозможно перечислить все достопримечательности этой волшебной страны. 
Сюда хочется возвращаться вновь и вновь, чтобы опять погрузиться в этот чарующий 
мир истории, красоты и тепла! 
 Испания умеет удивлять гостей. Каждый уголок страны представляет для нас 
своеобразную мозаику культурно-исторических памятников, включенных в 
международный список памятников Достояния Человечества.
 Общая информация, которая может вам пригодиться:
 ВАЛЮТА. Евро (EURO).Пункты обмена валюты в банках: с 9.00 до 14.00, в субботу 
- с 9.00 до 12.00, воскресенье - выходной. На главных улицах Мадрида обменные 
пункты открыты круглосуточно. Будьте внимательны при получении информации о 
курсе обмена, т.к. очень часто в афишах указывается курс без учета комиссионных, 
которые берутся сверху. Принимаются кредитные карты, развита сеть банкоматов.
 ПОКУПКИ. Покупки лучше всего делать в крупных городах - Мадриде, Барселоне, 
Валенсии, Малаге и т.д. Самая крупная сеть универмагов в Испании - El Corte Ingles 
/Эль Корте Инглес/, где, как говорят сами испанцы, можно купить все - от иголки 
до самолета. Но это дорогой магазин. Вообще лучше избегать покупок в крупных 
магазинах, т.к. там и выбор меньше и цены выше. А в небольших магазинчиках Вы 
можете найти  товары хорошего качества  по разумным ценам. Режим работы: с 9.00 
до 13.00 и с 16.00 до 20.00, (в субботу - до 12.00). С 13.00 до 16.00 - сиеста.
 ЧАЕВЫЕ. Система чаевых распространяется на услуги официантов в барах 
и ресторанах, горничных в отелях, водителей такси и гидов и составляет 5-10% от 
стоимости заказа. Оплата чаевых не является обязательной, но если клиент остался 
доволен обслуживанием, чаевые - признак хорошего тона.
 ТРАНСПОРТ. В любое время можно вызвать такси по телефону из гостиницы или 
бара. Такси останавливается и просто на улице, как только вы поднимите руку. Прокат 
автомобилей самый недорогой в Европе. Необходимые документы: водительские 
права (не обязательно международные) с водительским стажем не менее 2 лет.
 ТЕЛЕФОНЫ. Значительно дешевле пользоваться кабинами и автоматами “Tele-
fonica” (Испанской телефонной компании), чем звонить из гостиницы. Для оплаты 
используются монеты или телефонные карточки (Tarjeta telefonica), которые можно 
приобрести в отеле или в табачных киосках. Для международного звонка нужно 
набрать + 7 (код России) + код города (Москва - 495) + номер абонента. С 22:00 до 
6:00, а также в праздничные и в выходные дни действует льготный тариф. 
 ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ  ПРОБЛЕМЫ: 
Посольство России в Мадриде: (91) 562-22-64
Консульство России в Барселоне: (93) 280-02-20
Национальная полиция - 091 
Местная полиция - 092 
Срочная медицинская помощь - 061 
Пожарная служба - 080

ИСПАНИЯ



22

И
сп
ан
и
я

Содержание
ИСПАНИЯ        1

КОСТА БРАВА        4

Platja d’Aro
Cala del Pi 5*        6
Columbus 4*        6

Tossa de Mar
Gran Hotel Reymar 4*       7
Oasis Tossa 4*        7
Delfi n 3*         8
Don Juan Tossa 3*       8
Park Hotel 3*        9
Novo Park 3*        9
Continental Tossa 3*     10
Costa Brava Tossa 3*     10

Lloret de Mar
Alva Park 5*      11
Rigat Park 5*      12
Anabel 4*      13
Marsol 4*      13
Metropol 4*      14
Aquarium 4*      14
Oasis Park Lloret 4*     15
Roger de Flor 4*       15
Santa Marta 4*      16
Acacias 4*      16
Mercedes 3*      17
Hawai Montevista 3*     17
Guitart Rosa 3*      18
Selvamar 3*      18
Guitart Apatments Fenals 3*    19
Guitart Capri 3*      19
Guitart Central Park and Spa 3*    20
Athene 3*      20
Athene Neos 3*      21
Excelsior 3*      21
Gran Garbi 3*      22
Garbi Park 3*      22
Festa Brava 3*      23
Helios 3*      23

Blanes
Blaucel 4*      24
Blaumar 4*      24
Beverly Park 3*      25  
Esplendid 3*      25
Pi Mar 3*      25

Malgrat de Mar 
Tropic Park 4*      26
Luna Club 4*      26
Reymar Playa 3*      27
Maripins 3*      27
Sorra Dor 3*      28
Sorra Daurada 3*      28

Santa Susanna
Caprici Verd 4*      29
Onabrava 4*      29
Royal Sun 4*      30
Montagut 3*      30
Maritim Susanna 4*     31
Aquamarina 3*      31
Florida Park 3*      32
Indalo Park 3*      32

Pineda de Mar
Pineda Palace 4*      33
Aqua Hotel Promenade 3*     33
Golden Tautus Park 3*     33

Calella
Amaika 4*      34
Bernat II 4*      34
Bon Repos 3*      35
Kaktus Playa 3*      35
Garbi 3*       36
Mar Blau 3*      36

КОСТА ДОРАДА      37

La Pineda 
Gran Palace 5*      39
Estival Park 4*      40
Palace Pineda 4*      41
Best Sol d’Or 3*      41 
   
Salou
Blau Mar Salou 4*      42
Regina Gran Hotel 4*     42
Sol Costa Daurada 4*     43
Magnolia 4*      43
Park Salou 4*      44
Playa Margarita 4*     44
Best Cap Salou 3*      45
Best  San Diego 3*     45
Best San Francisco 3*     46
Best Mediterraneo 3*     46
Best Oasis Park 3*     47
Playa Park 3*      47

Cambrils
Tryp Port Cambrils 4*     48
Best Cambrils 4*      48
Best Maritim 3*      49
Port Eugeni 3*      49
Augustus 3*      50
Cesar Augustus 3*     50

СОВЕТУЕМ ПОСЕТИТЬ ПАРК    51
Port Aventura
Caribe Resort 4*      52
Gold River 4*      52
El Paso 4*      53
Port Aventura      53

СОВЕТУЕМ ПОСМОТРЕТЬ

Costa Brava, Costa Dorada     54
Costa Del Sol, Costa De La Luz    55

ВАЛЕНСИЯ/MARINA D’OR    56

Marina D’OR 5*     58
Marina D’OR 4*     59
Gran Duque 4*     59
Marina D’OR 3*     60
Апартаменты MARINA D’OR  гостиничного  типа 60
Апартаменты MARINA D’OR  режим проживания 60
Недвижимость в  MARINA D’OR   61

КОСТА ДЕЛЬ СОЛЬ      62

Torremolinos
Melia Costa Del Sol  4*     64
Sol Aloha Puerto 4*      64 
Sol Don Marco 4*      65
Sol Don Pedro 4*      65
Sol Don Pablo      66
Luca Costa Lago 4*     66
RIU Belplaya 4*      67
RIU Nautilus 4*      67
Kristal 3*      68
Bajondillo  3*      68
Adriano  3*      68
Don Paquito 3*      69
Parasol Garden 3*     69

Benalmadena
Best Benalmadena 4*     70
Best Triton 4*      70
Playa Bonita 4*      71
Best Siroco 3*      71
Flatotel Internacional 3*     71

Fuengirola
Beatriz Palace 4*SPA     72

Marbella 
Gran Melia Don Pepe 5*     73
Puente Romano Marbella Grand Luxe 5*    74
Don Carlos 5*      75



33

И
сп
ан
и
я

Iberostar Marbella Coral Beach  4*S    76
Melia Marbella Banus 4*S     76
Fuerte Miramar 4*     77  
Marbella Playa 4*      77
Grand Hotel Guadalpin Banus 5*    78
Guadalmina Spa & Golf Resort 4*    78
Villa Padierna 5*      79
San Cristobal 3*      79

Estepona
Kempinski Hotel Bahia Estepona 5*GL   80
Atalay Park 5*      81

КОСТА ДЕ ЛА ЛУЗ      82

Melia Sancti Petri 5* GL     84
Melia  Atlanterra 4*S     85
Iberostar Andalucia Playa 4*    86
Iberostar Royal Andalus 4*     86
Playa de la Luz 4*      87
Club hotel Riu Chiclana 4*     87
Vincci Costa Golf 4*     88
La Codorniz 3*      88
Puerto Bahia 3*S      89
Dunas Puerto 3*      89

БАЛЕАРСКИЕ ОСТРОВА     90

МАЙОРКА      93

Cala Mayor
Nixe Palace      94 
Blue Bay 3*      95

Illetas
Bon Sol 4*      96
Melia De Mar 5*      97
Europe Playa Marina 4*      98
Barcelo Albatros 4*     99

Camp de Mar 
Gran Camp de Mar 4*     100
H10 Blue Mar 4*      100

Magalluf
Sol Antillas Barbados 4*     101
Flamboyan Caribe 4*     102
Sol Trinidad 4*      102
Sol Guadalupe 4*      103
Sol Katmandú Resort 3*     104
HSM Atlantic Park 4*     104

Palmanova
Sol Cala Blanca 4*     105
Havaii Mallorca 4*                    106
Sol Mirlos Tordos 3*                    106

Son Caliu 
Son Caliu 4*                     107

Santa Ponsa
Р10 Punta Negra 4*                    108
IBEROSTAR Suites Hotel Jardín del Sol                  109
Rey Don Jaime 3*                      110
Hesperia Playas De Mallorca 3*    110

Paguera
Madrigal 4*     111
Hesperia Villamil 4*    111
Carabela 3*      112
Valentin Reina Paguera 3*     112

Playa De Palma
Iberostar Royal Cristina – Aparthotel  4*  113
Iberostar Royal Cupido 4*    114
Playa Golf 4*     115
Gran Fiesta 4*     116
Hispania 4*     116
Alejangria 3*     117
San Diego 3*     117

El Arenal
Barcelo Pueblo Park 4*    118
Reina Del Mar 3*     118

Cala D’or
Sol Cala D’or 4*     119

Alcudia
Be Live Grand Hotel Palace De Muro 5*  120
HSM President 4*     121
Playa Esperanza  4*    122
Iberostar Ciudad Blanca Aparthotel  4*  123
Iberostar Alcudia Park  4*    124
Apartamentos HSM Lago Park 4*   124

Formentor
Barcelo Formentor 5*    125

ИБИЦА      126
 
Talamanca
El Corso 4*     128
Argos 4*      128
Simbad 3*     129
Victoria 2*     129

Playa D’en Bossa
Torre Del Mar 4*     130
Goleta 4*     130
Fiesta Club Bahamas 3*    131
Algarb 3*     131
Fiesta Don Toni 3*     132
Fiesta Club Don Toni 3*    132
Fiesta Playa d’en Bossa 3*    133
Fiesta Club Playa  d’en Bossa 3*   133
Fiesta Club Palm Beach 3*    134
Luxmar 2*     134

San Antonio
Bellamar 4*     135
Nautilus 4*     135
Fiesta Tanit 4*     136
Fiesta Milord 3*     136
Marco Polo 3*     137
Fiesta Palmyra 3*     137

Экскурсионнные туры    138



4



5

 Побережье Costa Brava, что в переводе с испанского означает «дикий берег»,  
раскинулось к северу от Барселоны почти до самой границы Франции. Сюда доходят 
отроги Пиренейского хребта, которые  и образуют неприступные утесы и скалы,  
поросшие иберийскими соснами и пихтами,  которые чередуются с  великолепными 
бухтами и заливами с пляжами белого песка, омываемые  ласковыми волнами 
Средиземного моря. Неповторимая красота побережья издавна влекла к себе 
художников и поэтов.
 Туристы, выбравшие местом отдыха Costa Brava, имеют прекрасную возможность 
увидеть во всей неподражаемой красе древнюю и современную Каталонию - одну из   
богатейших и самых процветающих автономий Испании и ее столицу  - Барселону. 
Именно здесь создавал свои шедевры известный архитектор Антони Гауди.
  Любой может найти себе здесь занятие! Любители активного отдыха могут 
заняться любим видом водного спорта, игрой в гольф и теннис. Любознательные 
туристы могут чередовать отдых на пляже с увлекательными экскурсиями - посетить 
красивейший город Европы Барселону, музей Сальвадора  Дали, древнейший 
монастырь Монтсеррат.
 Дети будут просто в восторге от многочисленных аквапарков, мини-зоопарка 
Aqualeon, дельфинария Marineland.
 Наиболее известные курорты на этих побережьях - Tossa de Mar, Lloret de Mar, 
Blanes, Santa Susanna, Platja d’Aro, Malgrat de Mar и Calella предлагают недорогой 
отдых, что очень привлекает туристов, особенно отдыхающих с детьми.

 Platja d’Aro (109 км. От Барселоны) - изысканный и фешенебельный курорт, 
расположен в северной части побережья Коста Брава. Это город современных 
отелей, ночных клубов и дискотек. Курорт предоставляет возможности для занятий 
различными видами морского спорта, а для любителей аттракционов  в городе есть 
аквапарк.
 Tossa de Mar (85 км до Барселоны) - это жемчужина побережья! Еще в начале 
прошлого века он был известен, как любимое место отдыха многих художников и 
поэтов и просто состоятельных людей. С одной стороны песчаные пляжи граничат 
с обрывистыми скалистыми берегами, которые образуют глубокие гроты, узкие 
проливы, уединенные бухты, с другой стороны - расположен национальный 
памятник средневековья город-крепость Vila Vella. С высоты крепости открывается 
восхитительный вид на близлежащие окрестности и море. 

 Lloret de Mar (80 км до Барселоны) - является самым крупным и наиболее 
посещаемым курортом побережья. Обширная сеть отелей, прекрасные пляжи, 
огромное количество ресторанов и баров, дискотек и ночных клубов, всевозможных 
развлечений для детей и взрослых делает этот курорт уникальным. Здесь каждый 
независимо от возраста, увлечений и материальных возможностей может сделать 
свой отдых незабываемым! По праву он считается туристической столицей Costa 
Brava.

 Blanes (70 км до Барселоны) - древнейший город Каталонии и современный 
курорт!
 Средневековые памятники, здания и целые кварталы, построенные в 
староиспанском стиле, контрастируют с современными отелями, ресторанами, 
ночными клубами.
 Город условно делится на две части красивой скалой, которая простирается с 
запада на восток. Большинство отелей располагаются к югу от скалы в прибрежной 
зоне.
В северной части раскинулась одна из основных достопримечательностей Blanes 
-Ботанический сад.

 Malgrat de Mar (65 км от Барселоны) – расположен на границе провинций 
Барселоны и Жироны. Развитие туризма на этом побережье превратили старинный 
городок в бурно растущий туристический центр. Современная набережная 
протянулась вдоль прекрасных песчаных пляжей, вдоль которой высятся здания 
отелей и многочисленные магазины, сувенирные лавки, бары, рестораны. Совсем 
другой, спокойной жизнью живет исторический центр курорта, сохраняя вековые 
традиции архитектуры и культуры. 

 Santa Susanna (60 км до Барселоны) – старинный каталонский городок как 
бы разделен на две части  шоссе, проходящим параллельно береговой линии. 
Интенсивно развивающаяся курортная зона находится ниже шоссе, где на 
набережной сосредоточены магазины, рестораны, бары, дискотеки и ночные клубы. 
Историческая часть города расположена над шоссе, на красивых холмах, покрытых 
пышной растительностью. Рядом со старым городом находится прекрасный парк, 
где среди многообразия тропических деревьев и цветов, бьют целебные источники с 
минеральной водой. 
 Этот курорт очень привлекает любителей безмятежного, расслабляющего  отдыха 
и  семейного отдыха с детьми, потому что его обширные песчаные пляжи не так 
переполнены отдыхающими, как пляжи других курортов.

 Calella (50 км до Барселоны) - в прошлом рыбацкая деревушка, подобно сказочной 
Золушке, превратилась в великолепный курорт хорошо известный во всей Европе. 
 Современные отели, окруженные  многочисленными магазинами, сувенирными 
лавками, ресторанами, барами, клубами фламенко-шоу соседствуют со старинными 
кварталами, узкими улочками, историческими достопримечательностями.
 Вдоль всей городской линии проходит тенистая прогулочная аллея, которая 
заканчивается живописным скалистым участком побережья, с уединенными 
бухтами. 

КОСТА БРАВА
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 Расположение: 
 небольшой шикарный отель для спокойного респектабельного отдыха.
 Отель построен на первой линии, на скалистом живописном берегу в 500 м. от 
пляжа. 

 В отеле: 
 всего в отеле 52 номера. Номера STANDARD и SUPERIOR.
 Открытый бассейн, крытый бассейн, джакузи, SPA-процедуры, душ  Виши, бар, бар 
у бассейна, сауна, массаж, тренажерный зал, конференц-залы, интернет, открытая и 
крытая автостоянки, багажная комната. 
 Питание: шведский стол + блюда по меню.

 В номере: 
 В номерах «Standard»: полностью оборудованная ванная комната (ванна + душ 
с гидромассажем) с феном, ТВ, мини-бар, кондиционер, сейф, телефон, интернет. 
Номера «Superior» - с балконами и видом на море. Максимальная вместимость 
номеров обеих категорий - 2 взрослых. 
 
 Для детей:
 игровая комната, услуги няни.

 Развлечения и спорт: 
 клиентам отеля предоставляется бесплатный доступ в аква-зону, которая включает 
бассейн с климат-контролем, удобными шезлонгами, каскадами, лежаками с 
подогревом, ледяной фонтан, «душ ощущений», ножные ванны, финскую сауну и 
турецкую баню.

 Пляж: 
 песчаный. Зонтики и лежаки - напрокат.

CALA DEL PI 

Адрес: Avda. Cavall Bernat, 160, Platja d’Aro, Spain
  Tel. +34 972 828429    Fax  +34 972 818320

 Расположение: 
 отель находится в спокойном живописном районе Platja D’Aro, и огромный 
песчаный пляж знаменитого курорта находится совсем рядом. На расстоянии 
небольшой пешей прогулки гостей ждут многочисленные торговые центры и 
развлекательные заведения. Расположен в центральном районе курорта, в 5 м. от 
пляжа, в 150 м. от центра Platja d’Aro.
 В отеле: 
 открытый бассейн, бар, сад, ТВ салон бильярд, услуги прачечной, багажная 
комната, платная автостоянка.
 Питание: шведский стол, обед и ужин - меню.
 В номере: в номерах «Standard»: ванная комната с феном, спутниковый ТВ, 
телефон, кондиционер, мини-бар, сейф, балкон (кроме некоторых номеров).  
 Для детей: детский бассейн, площадка для игр.
 Развлечения и спорт: теннисный корт, настольный теннис, гольф-корт в 2 км от 
отеля. Развлекательные программы в дневное время (с конца июня по середину 
сентября). 
 Пляж: песчаный. Зонтики и лежаки - напрокат.

COLUMBUS 

Адрес:   Paseo Maritimo, 100, Plaja d’Aro, Spain
  Tel. +34 972 826000    Fax  +34 972 817503
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 Расположение: 
 в тихом прибрежном районе, в 200 м. от центра курорта, в 20 м. от пляжа.  
 Этот отель по праву возглавляет перечень самых престижных отелей побережья. 
Удобное расположение по отношению к пляжу и изысканный интерьер дополняет 
обстановку эксклюзивного комфорта, призванного удовлетворить запросы самых 
требовательных туристов. 
 В отеле: 
 открытый бассейн, закрытый бассейн с подогревом, 2 бара, бар у бассейна, 
сауна, открытый солярий, джакузи, салон красоты, ТВ-салон, прачечная, багажная 
комната, сад, платная автостоянка.
 Питание: завтрак - шведский стол, обед и ужин - по меню. 
 В номере: 
 всего в отеле 166 номеров. Предлагаемый вариант размещения - «Standard», «Sea 
View Room», «Junior Suite» (с раздельными гостиной и спальней): ванная комната с 
феном, телефон, ТВ, кондиционер, мини-бар, сейф, балкон. 
 Для детей:
 услуги няни, игровая площадка и комната.
 Развлечения и спорт: 
 тренажерный зал, настольный теннис. Дискотека, развлекательные программы.
 Пляж: 
 песчаный. Зонтики и лежаки - напрокат.

GRAN HOTEL REYMAR                   S  

Адрес:  Lope Mateo, 3, Tossa de Mar, Spain
  Tel. +34 972 340750   Fax  +34 972 342168

Адрес:  Platja Mar Menuda, s/n, Tossa de Mar, Spain
  Tel. +34 972 340312    Fax  +34 972 341504

 Расположение: 
 отель построен в спокойном курортном районе, в 500 м от пляжа, в центральной 
части города, предлагающей туристам воспользоваться услугами своих баров и 
ресторанов, заглянуть в торговые центры. Отель пользуется популярностью среди 
самых разных типов отдыхающих - молодых пар, одиноких путешественников, семей 
с детьми и людей среднего возраста. 
 В отеле: 
 открытый и закрытый бассейны, джакузи, бар, настольный теннис, бильярд, 
интернет, игровые автоматы, ТВ-видео-салон, багажная комната, сад, платный гараж. 
 Питание: шведский стол.
 В номере: 
 всего в отеле 44 номера. Предлагаемый вариант размещения - «Standard»: 
двуспальная кровать или 2 раздельные, ванная комната, душ, телефон, ТВ, сейф, 
мини-бар, мини-холодильник, кондиционер (летом), центральное отопление, балкон 
или терраса. 
 Для детей:
 детская секция в бассейне, игровая площадка, мини-клуб, детские стульчики в 
ресторане.
 Развлечения и спорт: 
 дневные и вечерние развлекательные программы.

OASIS TOSSA 
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 Расположение: 
 отель расположен в центре г. Tossa de Mar, в 100 м от пляжа Platja Gran.  Поблизости 
от отеля - торговый центр, бары и рестораны. 
 Небольшой уютный отель, привлекающий туристов своим неизменным 
гостеприимством. Благодаря удачному расположению отель пользуется 
популярностью как у семейных пар с детьми, для которых немаловажно расстояние 
от отеля до пляжа, так и у туристов, собирающихся получить максимум впечатлений 
от пребывания в одном из самых красивых прибрежных городов Costa Brava.

 В отеле:  
 бар, ТВ-салон, джакузи, интернет, багажная комната, открытая автостоянка и 
гараж.
 Питание:  шведский стол. 

 В номере: 
 всего в отеле - 59 номеров. Предлагаемый вариант - «Standard». В номерах: балкон, 
ванная комната, фен, телефон, ТВ, кондиционер, мини-бар, платный сейф, пресс для 
брюк. 
 Пляж: 
 галечный. Зонтики и лежаки - напрокат.

DELFIN  

Адрес: c/Barcelona, 22, Tossa de Mar, Spain
  Tel. +34 972 340244    Fax  +34 972 341761

Адрес:   Av. Costa Brava, 2, 17320, Tossa de Mar, Spain 
  Tel. +34 972 340250    Fax  +34 972 341103

 Расположение: в тихом месте, в 50 м от пляжа. Недалеко от отеля есть магазины, 
бары и рестораны. 
 В отеле: 
 бар, открытый бассейн, бар у бассейна, джакузи, сауна, настольный теннис, 
игровые автоматы, ТВ-салон, интернет, багажная комната, платная автостоянка, 
прокат автомобилей. 
 Питание:  шведский стол. 
 В номере: 
 отель состоит из 3 корпусов, всего 321 номер. В номерах «Standard» (максимально 
2 взрослых + 2 ребенка): ванная комната (в некоторых номерах - только душ), телефон, 
спутниковый ТВ, центральное отопление (01.06-30.09), платный сейф, балкон (не во 
всех номерах). 
 Для детей:
 детская кроватка, бассейн, игровая комната, мини-клуб, детские стульчики в 
ресторане, развлекательные программы (теннис, игры в бассейне, кружок рукоделия).
 Развлечения и спорт: 
 дискотека, музыкальные программы (летом 2-3 шоу в неделю).
 Пляж: 
 песчаный. Лежаки и зонтики - напрокат. 

 DON JUAN TOSSA 
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 Расположение: 
 в 250 метрах от пляжа, недалеко от центра курортного города Tossa de Mar.
 Отель рекомендуется   для семейного отдыха с детьми. Разрешается проживание с 
домашними животными.

 В отеле: 
 бар, парковка, ресторан, тв-салон.
 Питание: шведский стол.

 В номере: 
 балкон, ванна, кондиционер, сейф, телевизор, телефон;   Отель  имеет 61номер-
стандарт и 10 suites. 

 Развлечения и спорт: 
 анимационная и развлекательная программа, бассейн.

PARK HOTEL  

Адрес: C/Giverola 9, Tossa de Mar, Costa Brava, Girona, Spain
  Tel. +34  972 34 22 22       Fax  +34  972 34 05 65

Адрес:  C/Giverola 4-6, Tossa de Mar, Costa Brava,Girona, Spain
  Tel.  +34  972 34 22 22          Fax  +34  972 34 05 65

 Расположение: 
 гостиница Novopark расположена в туристическом центре старинного каталонского 
городка Tossa de Mar, 250 метров до моря, в непосредственной близости к 
развлекательным центрам, барам, ресторанам, дискотекам. 
 Рекомендуется: для семейного отдыха с детьми. 

 В отеле: 
 ресторан, бар, бассейн, телевизионный салон, конференц-зал, прачечная, 
багажная комната, пункт обмена валюты, парковка.
 Питание: шведский стол.

 В номере: 
 ванная комната, телефон, спутниковый телевизор, кондиционер, сейф (платно), 
центральное отопление, терраса. В отеле 73 номера.

 Развлечения и спорт: 
 анимационная и развлекательная программа. 

NOVO PARK 



10

 Расположение: 
 в 100 км от аэропорта Барселоны, в 30 км от аэропорта города Жироны, находится 
в 300 м от центра города Тосса и в 500 м от пляжа.
 Построен в 1970 году, реконструирован в 1998 году. Один 5-ти этажный корпус.
 В отеле: 
 79 standard double rooms, 4 single rooms (ванная комната с душем), 12 family 
rooms,  ресторан с международной кухней (шведский стол), бар в холле отеля, бар у 
бассейна, терраса для загарания, открытый бассейн, ТВ-зал, обмен валюты, прокат 
машин, прокат велосипедов, почта-факс.
 Питание:  шведский стол. 
 В номере: 
 ванная комната с ванной и душем, фен, отопление, спутниковое ТВ, телефон, 
холодильник, сейф (платно), пол - плитка, мебелированый балкон, уборка номера - 
ежедневно, смена полотенец - ежедневно, смена белья - 2 раза в неделю.
 Для детей: 
 детский бассейн, детская площадка, baby cot (платно).  
 Развлечения и спорт: 
 Платно: бильярд, игровые автоматы, видеоигры. 
 Бесплатно: развлекательная программа по вечерам, шоу-программа.
 Пляж: 
 муниципальный, песчаный (Playa de Tossa ). Зонтики, шезлонги, матрасы - платно. 
У бассейна: зонтики, шезлонги - бесплатно.

CONTINENTAL TOSSA   

Адрес: c/ Verge de Montserrat, s/n, Tossa de Mar, Spain
  Tel.: +34 972 340224    Fax:  +34 972 342169

Адрес:  Ctra.Lloret-Tossa s/n
  Tel.: +34 972 34 10 24         Fax:  +34 972 34 08 50 

 Расположение: 
 в тихом квартале центральной части города, в 300 м от пляжа. Поблизости от отеля 
- бары, рестораны, торговый центр. 
 Современный комфортабельный отель. Отель привлекает своим выгодным 
расположением к наиболее интересным улицам старинного города. 

 В отеле: 
 открытый и закрытый бассейны, джакузи, бар, бар у бассейна, настольный теннис, 
бильярд, игровые автоматы, ТВ-видео-салон, интернет, багажная комната, платный 
гараж. 
 Питание:  шведский стол. 

 В номере: 
 отель состоит из 3 корпусов, всего 321 номер. В номерах «Standard» (максимально 
2 взрослых + 2 ребенка): ванная комната (в некоторых номерах - только душ), телефон, 
спутниковый ТВ, центральное отопление (01.06-30.09), платный сейф, балкон (не во 
всех номерах). 
 Для детей:
 детский бассейн, мини-клуб, детские стульчики и детское меню в ресторане. 
 Развлечения и спорт: 
 дневная и вечерняя развлекательная программа.
 Пляж: 
 песчаный. Зонтики и лежаки - напрокат.

COSTA BRAVA TOSSA 
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 Расположение: 
 в 80 км от аэропорта Барселоны, в 30 км от аэропорта города Жироны, в 1 км от 
центра города Льорет-де-Мар, в 50 м от пляжа. Построен в 2004 году. 
 Отель является частной резиденцией высшей категории обслуживание. Доступ на 
территорию отеля предоставляется только гостям комплекса.
 К оплате принимаются кредитные карты: Visa, Mastercard, American Express, Din-
ers Club. 

 В отеле: 
 ресторан для гурманов a la carte «A Flor d’Aigua» (средиземноморская кухня) - 
открыт с 07:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00 и с 20:00 до 24:00, эксклюзивный японский 
ресторан «Minamo» (меню на базе суши или сушими в зависимости от рыбы дня; 
по предварительному заказу не менее чем за 24 часа, вход ровно в 21:30, закрыт 
в понедельник), тематический ресторан «Disaster Cafe» (американская и испанская 
кухня) - открыт ежедневно с 20:00 до 24:00, во время ужина воспроизводится 
землетрясение в 7,8 балла, в субботу и воскресенье открыт также с 13:00 (детское 
шоу «В ритме землетрясения»), салон для отдыха с баром «Lanai» - открыт с 10:00 
до 24:00, снэк-бар у бассейна «Ginko Terrace» - открыт при благоприятных погодных 
условиях с 10:00 до 19:00, открытый бассейн с пресной водой с подогревом, терраса 
для загорания, купальня индийской принцессы - крытый бассейн с морской водой с 
подогревом (до 36 градусов, не разрешается вход детям до 16 лет в летний период), 
джакузи, хижина для массажа на свежем воздухе, несколько салонов для отдыха, 
конференц-зал (макс. 160 чел., возможность аренды оборудования), парковая зона, 
парикмахерская, обмен валюты, почта-факс, автостоянка.
 Питание: по меню.

 В номере: 
 один 6-ти этажный корпус: 56 однокомнатных Junior Suites (расположены на 1-м 
и 2-м этажах с видом на улицу и на 1-м и 6-м этажах с видом на сад и бассейн, 2 
двуспальные кровати, от 70 кв.м., макс. 2+2 чел.), 20 однокомнатных Deluxe Ju-
nior Suites (расположены с 3-го по 6-й этажи, телевизионный экран и игровая 
приставка в кабинете, в спальне 2 двуспальные кровати, от 70 кв.м., макс. 2+2 чел.), 
7 однокомнатных Premier Seaview Junior Suites (расположены с 3-го по 6-й этажи, 
терраса с видом на море, спальня с супружеской кроватью размером 2,40 х 2,00 м., 
ноутбук, телевизионный экран и игровая приставка в кабинете, от 70 кв.м., макс. 2 
чел.), 1 двухкомнатный Deluxe Seaview Suite (макс. 2 чел.), 2 двухкомнатный Grand 
Deluxe Seaview Suite (ТВ с диагональю 50 дюймов, ванна с джакузи, индийский лежак 
под балдахином в ванной комнате, ноутбук, остальное оборудование одинаковое, 110 
кв.м., макс. 2 чел.), 2 двухкомнатных Childrens Kingdom Suites с детской спальней с 
дверью (кукольный дом викторианской эпохи ручной работы, макет железной дороги, 
другие игрушки), 1 двухкомнатный Grand Imperial Suite (с кинотеатром, бассейном, 
массажным кабинетом, 140 кв. м.).  

 Для детей:
 бассейн для детей, подарок по прибытии, мини-клуб для детей с 3-х до 12-ти 
лет (с 10:00 до 18:00) с детским кинотеатром  baby cot (бесплатно), услуги няни 
(круглосуточно, платно).

 Развлечения и спорт: 
 Бесплатно: прокат автомобилей марки SMART (3 часа в день), тренажерный зал 
с системой персонального тренинга (с 16 лет), СПА-центр (с 16 лет), сауна (с 16 лет), 
турецкая баня (с 16 лет), комната со льдом (с 16 лет), доступ в Интернет.
 Платно: салон красоты «Molton Brown» (с 16 лет), все виды массажа (с 16 лет), 
помещение электронного гольф-клуба с двумя имитаторами 52 реальных полей для 
гольфа, зоной для отдыха и баром, услуги профессионального тренера по гольфу.  

 Пляж: 
 муниципальный, песчаный (Playa de Fenals). Зонтики, шезлонги, матрасы - платно. 
 У бассейна: шезлонги, зонтики, полотенца - бесплатно. Пляжные полотенца - 
бесплатно. 
 Размещение с животными: да, весом до 6 кг, в номере Junior Suite.
 

ALVA PARK  

Адрес: 17310, c\Francesc Layret, 3-5, Lloret de Mar, Spain
  Tel. +34 972368581   Fax  +34 972364467
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 Расположение: 
 в зеленом курортном районе, недалеко от центра города Lloret de Mar (1,5 км), на 
берегу моря в зоне пляжа Fenals. 
 Бесспорный лидер по качеству предоставляемого комфорта среди курортных 
отелей своей категории находится на берегу одной из тихих романтических бухт, 
которыми славится Costa Brava. Невысокие корпуса замковой архитектуры окружены 
сосново-эвкалиптовым парком, их внутреннее убранство очаровывает своей 
красотой и изысканностью. Оригинальный интерьер уютных номеров выполнен в 
классическом стиле. Отель является идеальным местом для эксклюзивного отдыха 
состоятельных путешественников.
 Специальные услуги: 
 отель принимает гостей с животными; на reception, в баре и ресторане - 
русскоговорящий персонал.

 В отеле: 
 открытый бассейн с пресной водой, джакузи, крытый бассейн с подогревом, 
1 бар, бар у бассейна, бесплатный настольный теннис, платный бильярд, магазин, 
конференц-залы, интернет, химчистка, бесплатные крытая и открытая автостоянки. 
В SPA-салоне: платный массаж; бесплатные сауна, турецкая баня и тренажерный зал. 
 Питание: завтрак - шведский стол, обед - шведский стол + блюда по меню, ужин - по 
меню.

 В номере: 
 в отеле 100  номеров. Каждый номер отеля индивидуален по размеру, 
декоративному оформлению, типу кроватей и виду из окон (на парк, на сад или на 
море). В номерах «Standard»: ванная комната с феном, телефон, спутниковый ТВ с 
русским каналом, кондиционер, сейф, мини-бар, мини-холодильник, терраса.  

 Для детей:
 детская кроватка, секция в бассейне, услуги няни, детские стульчики в ресторане, 
детское меню.

 Пляж: 
 песчаный. Зонтики и лежаки - напрокат.

RIGAT PARK 

Адрес: Avda. America, 1, Lloret de Mar, Spain
  Tel. +34 972 365200   Fax  +34 972 370411
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 Расположение:
 отель расположен в центре города в тихой и спокойной зоне. В непосредственной 
близости находятся  супермаркет, спорт-клуб, бары и рестораны. Отель подходит  для  
семейного отдыха.  В 2006 году отель полностью реконструирован. 

 В отеле: 
 246 номеров, из них 164 двуxместных номера категории STANDART, 59 
трехместных номеров,  4 номера для инвалидов, 19 одноместных номера. Ресторан, 
2 бара (один бар у бассейна), открытый и крытый бассейны, 1 бассейн для детей, 
конференц-зал на 100 чел. Интернет, прокат автомобилей и велосипедов, хаммам, 
химчистка, видеосалон, салон красоты. 
 Питание: шведский стол.
 В номере: 
 ванная комната, фен, балкон, кондиционер, центральное отопление, мини-бар и 
сейф  платно, мини-холодильник и утюг платно, на reception), спутниковое TV, телефон. 
 Для детей:
 детский бассейн, услуги няни (платно), детская площадка, детская анимация.
 Развлечения и спорт: 
 тренажерный зал, мини-гольф, вечерние профессиональные шоу-программы, 
живая музыка, фламенко.
 Пляж: 
 песчаный, расстояние до пляжа 300 м., зонтики и лежаки платно.

ANABEL  

Адрес:    Jacint Verdaguer, 7, Lloret de Mar, Spain
  Tel. +34 972365754    Fax  +34 972 372205

Адрес:   C/Felicia Serra, 10 - 200
   Tel.: +34  972 366200       Fax:  +34  972 363303

 Расположение:
 в центре Lloret de Mar, в 50 м от пляжа. В непосредственной близости от отеля - 
бары и рестораны, дискотеки, торговый и спортивный центр курорта.  

 В отеле: 
 114 номеров. Номера «Standard» - без балкона (максимально 2 взрослых + 
ребенок): номера «Standard» (с видом на море) и «Junior Suite» (с видом на море). 
открытый бассейн с пресной водой, крытый бассейн с подогревом, бар, ТВ-салон, 
конференц-зал, интернет, багажная комната, платная крытая автостоянка.
 Питание: завтрак - шведский стол, обед и ужин - шведский стол + блюда по меню.

 В номере: 
 ванная комната с феном, телефон, кондиционер, мини-бар, утюг, пресс для брюк, 
сейф, балкон, ТВ с русским каналом. 

 Для детей:
 детская кроватка, детские стульчики в ресторане. 

 Пляж: 
 песчаный. Зонтики и лежаки - напрокат.

MARSOL 
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 Расположение:
в центре Lloret de Mar, в 30 м. от пляжа. Рядом с отелем - рестораны и бары, торговые 
центры курорта.
Большая терраса, расположенная на его последнем этаже, позволяет любоваться  
потрясающим видом на море и город.

 В отеле: 
 80 номеров категории «Standard», 20 из которых - с балконами и видом на море, 
бар, ТВ-салон, багажная комната.
 В отеле работает русскоговорящий персонал.
 Питание: шведский стол.

 В номере: 
 ванная комната, телефон, ТВ с русским каналом, кондиционер, платный сейф. Фен 
и утюг - бесплатно по запросу на reception.

 Пляж: 
 песчаный, зонтики и лежаки платно.

METROPOL 

Адрес:  Plaza de la Torre, 2, Lloret de mar, Spain
  Tel.: +34 972 364162    Fax:  +34 972 371320

 Расположение:
 отель расположен в центре фешенебельной курортной зоны Fenals и предоставляет  
отличные возможности для спокойного отдыха. Отель подходит для семейного отдыха. 
Отель состоит из 5 корпусов, соединенных  между собой с панорамными лифтами.  
 В непосредственной близости от отеля находятся бары, рестораны, супермаркет, 
автобусная остановка.
 До центра города - 800 м., до пляжа - 400 м.   
 В отеле: 
 240 номеров с балконами, открытый и крытый бассейн, ресторан, бар, кафе,  
зона WI FI, Интернет, аренда автомобилей, автостоянка, обмен валюты, сад.
 Питание: шведский стол.
 В номере: 
 ванная комната, телефон, TV, кондиционер, сейф (платно), фен, мини-холодильник 
(напрокат на reception),  балкон, отопление.
 Для детей: 
 детская секция в бассейне, детская кроватка, игровая площадка, мини-клуб, 
детское меню и стульчики в ресторане.
 Развлечения и спорт: 
 анимационная программа, игровой зал, спортзал, сауна, джакузи, настольный 
теннис, бильярд. Дневные и вечерние шоу-программы.
 Пляж: песчаный, расстояние до пляжа 400 м., зонтики и лежаки платно.

AQUARIUM  

Адрес:   Pere Codina I Mont, s/n, Lloret de Mar, Spain
  Tel.: +34 972 366232    Fax:  +34 972 367504
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OASIS PARK LLORET  

Адрес:   Turo de  L’Estelat, s/n, lloret de Mar
  Tel.: +34 972 364800   Fax:  +34 972 371637 

Адрес:   Pere Codina I Mont 13, Lloret de Mar, Spain
   Tel.: +34 972 365021    Fax:  +34 972 365933

 Расположение: этот стильный изысканный отель расположен в тихой зоне города 
Ллорет на холме в 200 метрах от моря, в 5 минутах ходьбы до коммерческого центра 
города в спокойной зеленой зоне, неподалеку от центра. Отель имеет прекрасный 
панорамный вид на город.
 Roger De Flor, стоящий в окружении пышной средиземноморской зелени и 
выделяющийся благодаря своему оригинальному архитектурному стилю, сразу 
же наводит на мысль о роскошных летних резиденциях и дворцах, являющихся 
украшением любого приморского курорта. Безупречное качество комфорта, 
изысканный интерьер, особая атмосфера гостеприимства и уюта, умиротворяющие 
и на редкость красивые панорамы, открывающиеся с живописных террас, а 
также выгодное расположение по отношению к центру определили отелю одно 
из лидирующих мест по популярности среди туристов, предпочитающих отдых в 
курортных гостиницах высокой категории.
 В отеле:  ресторан, бар, кафетерий, бассейн с морской водой, солярий, теннис, 
частный паркинг, открытый бассейн, закрытый бассейн (кроме июля и августа), бар, 
бар у бассейна, ботанический сад, бильярд, видеоигры, теле- и видеосалон, багажная 
комната, платная автостоянка, аптека, бизнес - центр, детская площадка,  конференц 
- зал,  обмен валюты, сейф, солярий,   каноэ,  настольный теннис,  теннис.
 Питание: завтрак - шведский стол, обед и ужин - меню.  
 В номере: ванная комната, кондиционер, телевизор со спутниковой антенной, 
сейф за доп. плату, телефон.
 Пляж: собственный пляж, песчаный.

ROGER DE FLOR 

 Расположение: отель находится в тихом фешенебельном районе Lloret de Mar, в 
800 м от центра города и в 400 м. от пляжа. 
 Находящийся в привилегированной курортной зоне Fenals отель Oasis Park хорошо 
известен благодаря превосходному качеству своего сервиса. Предлагаемый набор 
услуг и возможностей для проведения досуга представляет интерес для самых разных 
возрастных категорий гостей. Гордостью отеля является просторный тенистый сад, 
занимающий значительную часть прилегающей территории.
 В отеле: ресторан, 2 открытых бассейна с пресной водой, закрытый бассейн с 
подогревом (в прохладное время года), бар, бар у бассейна, джакузи, настольный 
теннис, бильярд, игровые автоматы, ТВ и видеосалон, платный интернет, багажная 
комната, сад, платные гараж и открытая автостоянка. 
 Питание: шведский стол.
 В номере: всего в отеле – 428 номеров. Номера «Standard»:15 кв.м. (максимальное 
размещение - 3 взрослых или 2 взрослых + 2 ребенка), двуспальная кровать или 
2 составные, платный мини-холодильник. Номера «Apartments» (максимально 4 
человека): раздельная гостиная и спальня, кухонный уголок с электрической плитой и 
холодильником. Во всех номерах: ванная комната с феном, телефон, ТВ, кондиционер, 
сейф, балкон. 
 Для детей: детская кроватка, секция в бассейне, игровая площадка, мини-клуб, 
детские стульчики в ресторане, детское меню.
 Развлечения и спорт: площадка для спортивной стрельбы из лука.
Дневные и вечерние развлекательные программы для детей и взрослых (15.06 
-15.09), 4 раза в неделю - вечерние шоу. 
 Пляж: песчаный.
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SANTA MARTA 

 Расположение: 
 отель расположен в тихом районе набережной, недалеко от центра и в 50 метрах 
от пляжа.
 На редкость удачное расположение, теплая приветливая атмосфера, уютные 
номера, оснащенные всеми современными удобствами, необходимыми 
путешественнику наших дней - все это превращает небольшой отель Acacias в 
идеальное место для проведения спокойного респектабельного отдыха на популярном 
средиземноморском курорте. Номера отеля благодаря отделке специальными 
материалами имеют повышенную звуконепроницаемость.
 В отеле: 
 ресторан (шведский стол), бар, бар у бассейна, взрослый и детский бассейны, 
теннисный корт, бильярд, видеоигры, телевизионный салон, багажная комната, 
платная автостоянка.
 Питание: шведский стол.
 В номере: 
 ванная комната, телефон, спутниковый телевизор, кондиционер, платный сейф, 
центральное отопление, балкон.
 Для детей: детский бассейн, мини-клуб.
 Развлечения и спорт: 
 развлекательная программа, теннисный корт, бильярд, видеоигры.
 Пляж: песчаный. Зонтики и лежаки - напрокат.

ACACIAS  

Адрес: Paseo Acacias, 21.Lloret de Mar.
  Tel. +34 972 364150   Fax  +34 972 368413

 Расположение: непосредственно на пляже Santa Cristina, до центра Lloret de Mar - 
3 км. 
 Этот небольшой элегантный современный отель расположен в очень красивом 
тихом месте между курортными городами Lloret и Blanes, в окружении соснового 
леса. Просторные номера отеля имеют вид на море или сосновый лес, а ресторан 
славится своей национальной каталонской кухней.
 Специальные услуги: отель принимает гостей с животными.
 В отеле: открытый бассейн с пресной водой, бар в корпусе, бар у бассейна, пивной 
ресторан, игровые автоматы, зеленая зона, конференц-залы, ТВ-салон, бесплатный 
доступ в интернет, прачечная с самообслуживанием, химчистка, гладильная комната, 
бесплатные гараж и открытая автостоянка, багажная комната, магазин. 
 Питание: в отеле две системы питания: шведский стол и меню.
 В номере: всего в отеле 76 номеров различных категорий. Во всех номерах: ванная 
комната, фен, телефон, ТВ, мини-бар, пресс для брюк, сейф. Кондиционирование 
в отеле - центральное, но у гостей есть возможность отрегулировать его из своих 
номеров. Номера «Standard»: (в номерах с балконами - вид на море, в остальных - 
вид на парк) 25 кв.м, максимальное размещение - 2 взрослых + ребенок, включая 
детскую кроватку. Номера «Superior» (все с балконами и с видом на море): 32 кв.м, 
максимальное размещение - 2 взрослых + 2 ребенка, включая детскую кроватку; 
дополнительно оснащены кофеваркой. Номера «Suite Standard»: 50 кв.м (все с 
балконами), максимальное размещение - 2 взрослых + 3 ребенка. 
 Для детей: детская секция в бассейне, игровая площадка, услуги няни, детские 
стульчики в ресторане, детское меню.
 Развлечения и спорт: освещаемый теннисный корт, настольный теннис, уроки 
аэробики. Вечерние развлекательные программы (летом).
 Пляж: песчаный. Зонтики и лежаки - бесплатно.

Адрес: Playa Santa Cristina s/n, Lloret de Mar, Spain
  Tel.: +34 972 364904    Fax:  +34 972 369280
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 Расположение: 
 в центральной части Lloret de Mar, поблизости от городских популярных дискотек, 
баров и ресторанов, торговых и спортивных центров. До пляжа - 500 м. 
 Специальные услуги: ррусскоговорящий персонал на reception, в баре и ресторане. 
 В отеле: 
 2 открытых и крытый бассейны, джакузи, бар, 2 бара у бассейна, ТВ и видеосалон, 
интернет, настольный теннис, бильярд, игровые автоматы, пивной ресторан, 
багажная комната, платная крытая автостоянка.
 В SPA-салоне (25 м от отеля): массаж, сауна, тренажерный зал. 
 Питание: шведский стол.
 В номере: 
 комплекс отеля включает 3 корпуса, в которых находятся 120 номеров. Категории. 
В номерах «Standard» (15 кв.м.): балкон, ванная комната с ванной (в некоторых - 
душ), фен, телефон, радио, ТВ с русским каналом, кондиционер, мини-бар по запросу, 
пресс для брюк, платный сейф.   
 Для детей:
 бесплатная детская кроватка, секция в бассейне, услуги няни, детские стульчики в 
ресторане.
 Развлечения и спорт:
 дискотеки, развлекательные программы.
 Пляж: песчаный. Зонтики и лежаки - напрокат.

MERCEDES  

Адрес: Avda. Roca Grossa, 5, Lloret de Mar, Spain, Spain
  Tel.:  +34  972 365216          Fax:  +34  972 364883

Адрес:   Avda. Mistral 32, Lloret de Mar, Spain
  Tel.:  +34  972 364312          Fax:  +34  972 364953

 Расположение: 
 отель расположен в оживленном районе Lloret de Mar, в 250 м от пляжа. До центра 
- 700 м. 
 В отеле: 
 открытый бассейн с пресной водой, бары в корпусах, бары у бассейна, ТВ-салон, 
настольный теннис, бильярд, игровые автоматы, прачечная с самообслуживанием, 
багажная комната.  
 Питание: шведский стол. 
 “Все включено” предполагает следующие услуги:
 - полный пансион питания в ресторане отеля;
 - питьевая вода, домашнее вино и другие напитки местного производства.
 Примечание: напитки импортного производства оплачиваются дополнительно на 
месте, в соответствии с тарифами отеля. 
 В номере: 
 комплекс отеля включает 2 корпуса: «Hawai» и «Montevista». В номерах категории 
«Standard»: ванна - в 2-х местных номерах, душ - в одноместных, телефон, спутниковый 
ТВ, сейф, центральный кондиционер, балкон. 
 Для детей: 
 детская кроватка, детская площадка, секция в бассейне, мини-клуб, мини-диско.
 Развлечения и спорт: 
 дискотека, развлекательные программы.
 Пляж: 
 песчаный. Зонтики и лежаки - напрокат. 

HAVAI  MONTEVISTA 
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 Расположение: 
 в центре курорта в 250 м. от пляжа. 

 В отеле: 
 ресторан, бар. Открытый бассейн для взрослых и детей, закрытый бассейн с 
подогревом. TV и видеосалон с большим экраном, видеоигры. Конференц-зал. 
Багажная комната, гараж. 
 В отеле 248 номеров, есть 3-х и 4-х (по запросу) местное размещение.

 В номере: 
 ванная комната, телевизор, телефон, сейф (платно), балкон или терраса.
 В некоторых номерах есть кондиционер - за дополнительную плату.

 Развлечения и спорт:
 бильярд, пинг-понг. Дискотека. 

GUITART ROSA  

Адрес: С/Llaure 1, 17310 Lloret de Mar
  Tel. : +34 972 36 46 76    Fax:  +34 972 37 10 16

 Расположение: 
 в спокойном районе, в 500 м. от центра, в 700 м. от пляжа Playa de Lloret. Недалеко 
от отеля находятся наиболее престижные развлекательные центры города. 
 Отель обеспечивает высокий уровень комфорта и предлагает множество 
возможностей для досуга всех категорий отдыхающих. На обширной территории 
любителям активного отдыха представлены услуги спорт-центра, а разнообразные 
развлекательные программы для детей и взрослых дарят им яркие и незабываемые 
впечатления.
 В отеле: 
 открытый и крытый бассейны, 3 бара, бар у бассейна, джакузи, сауна, открытый 
солярий, бильярд, игровые автоматы, ТВ-видео-салон, прачечная, магазин, багажная 
комната, сад, платная автостоянка. 
 Питание:  шведский стол. 
 В номере: 
 в номерах категории «Standard»: ванная комната, телефон, ТВ, кондиционер, 
центральное отопление, платный сейф, балкон (в большинстве номеров), платный 
мини-холодильник (на reception).  
 Для детей: 
 детский бассейн, игровая площадка и комната, мини-клуб.
 Развлечения и спорт: 
 теннисный корт, тренажерный зал, настольный теннис, сквош. Дискотека, 
вечерние развлекательные программы. 
 Пляж: 
 песчаный. Зонтики и лежаки - напрокат.

 SELVAMAR  

Адрес: Avda. Villa de Tossa, s/n, Lloret de Mar, Spain
  Tel.: +34 972 363612    Fax:  +34 972 371913
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 Отель расположен в уютном районе курорта, недалеко от центра и пляжа. 
 Идеально подходит для семейного отдыха с детьми.

 В отеле: 
 ресторан, бар, магазин.
В отеле 151 номер, есть 3-хместное размещение.
 Питание: шведский стол.

 В номере: 
 ванная комната, спутниковое телевидение, телефон, сейф (платно). 

GUITART APATMENTS FENALS  

Адрес: Passatje Buenos Aires 11, Edif “Aloe”, 17310 Lloret de Mar (Girona) Spain
  Tel.:  +34 972 36 55 55       Fax:   +34 972 36 55 55

Адрес:  Turo de L’Estelat 5, 17310 Lloret de Mar (Girona) Spain
  Tel.  +34 972 36 45 62    Fax:  +34 972 36 47 50

 Апартаменты расположены в нескольких зданиях в уютном месте в районе Fenals.

 В 300 м. от пляжа в 500 м. от центра курорта.

 Все апартаменты имеют оборудованную кухню, ванную комнату, балкон.

 Апартаменты  могут быть с одной или двумя спальнями и жилой комнатой, где 
могут разместиться от 2 до 6 человек.

 Гости апартаментов могут пользоваться всеми услугами, предоставляемыми 
рядом расположенным отелем  Guitart Central Park Resort.

GUITART CAPRI 
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 Расположен: 
 в центральной части Lloret de Mar, в 350 м. от пляжа. Поблизости от отеля - бары и 
рестораны, дискотеки, торговый и спортивный центр. 
 В отеле: 
 4 открытых бассейна с пресной водой и крытый бассейн с подогревом, 4 бара 
в корпусах, 2 бара у бассейна, салон красоты, парикмахерская, бильярд, игровые 
автоматы, интернет, багажная комната, прачечная, магазин, сад, платные открытая 
и крытая автостоянки. 
 В SPA-салоне: массаж, сауна, косметологические процедуры, джакузи.  
 Специальные услуги: русскоговорящий персонал на reception. 
 Питание: шведский стол. Отель предлагает систему «Все включено»:<br/>- полный 
пансион питания с напитками;<br/>- закуски и напитки в баре в соответствии с 
информацией на reception отеля.
 В номере: 
 комплекс отеля состоит из 4 корпусов, в которых - 760 номеров. В номерах «Stan-
dard» (16 кв.м.) максимальное размещение - 2 взрослых + 2 детей, включая детскую 
кроватку. Во всех номерах: балкон, ванная комната, телефон, ТВ,
бесплатный интернет, платный сейф, кондиционер в течение всего года. 
 Для детей: детская кроватка, секция в бассейне для взрослых и отдельный детский 
бассейн, игровая площадка и комната, услуги няни, мини-клуб, детские стульчики в 
ресторане, детское меню.
 Развлечения и спорт: теннисный корт, настольный теннис, уроки аэробики, 
тренажерный зал (в SPA-салоне). Развлекательные программы.
 Пляж: песчаный.

GUITART CENTRAL PARK  and SPA  

Адрес: C/ Joan Llaverias, 38 - 17310 LLORET DE MAR, Girona, Spain 
  Tel.:  +34 972 36 44-75     Fax: +34 972 37 07-84 

Адрес: Constanti Ribalaigua, 7, Lloret de Mar, Spain
  Tel.: +34 972 347001   Fax:  +34 972 347035

 Расположение:
 красивый комфортный отель,  расположен в районе Коста Брава, в центре города 
Lloret  de Mar, в 80 км. от аэропорта Барселоны. Отель полностью реконструирован в 
2004 году. Подходит как для спокойного отдыха, так и для молодежи. Отель расположен  
на первой береговой линии.

 В отеле: 
  60 номеров, (Double rooms и Family rooms), ресторан, бар, бассейн, Интернет 
(платно), 2 конференц-зала, парковка, гараж, обмен валюты, TV cалон.
 Питание: шведский стол. 

 В номере: 
 ванная комната, кондиционер, отопление, балкон, спутниковое TV, телефон, сейф 
(платно), мини-бар (платно).

  Для детей: 
 детская площадка, детская кроватка по запросу.

 Развлечения и спорт: 
 настольные игры бесплатно.
 Пляж: 
 песчаный, (первая береговая линия), зонтики и лежаки платно.
 Разрешено размещение с домашними животными.

 ATHENE 
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 Расположение:
 отель расположен на второй линии приморского бульвара, сразу за отелем Athene.  

 В отеле: 
 44 номера, есть двухместные и трехместные номера, ресторан, на крыше есть 
солярий и небольшой плавательный бассейн, TV салон, багажная комната, Интернет 
салон на 20 компьютеров.
 Питание: шведский стол.

 В номере: 
 ванная комната, фен, кондиционер, балкон, телевизор, телефон, мини-бар, сейф 
на reception платно.

 Пляж: 
 песчаный, зонтики и лежаки платно.

ATHENE NEOS  

Адрес: Passeig Jacint Verdaguer,16, Lloret de Mar, Spain
  Tel.: +34 972 364137    Fax:  +34 972 371654

Адрес: C/ Joan Llaverias, 55 - 17310 LLORET DE MAR, Girona, Spain
  Tel.:  +34 972 36 12 57    Fax:  +34 972 37 07 87 

 Расположение:
 отель расположен в центре Lloret de  Mar, недалеко от аквапарков, баров, 
ресторанов, торговых центров. Небольшой отель  современного дизайна находится 
на первой береговой линии в 20 м. от пляжа. Полностью обновлен в 2006 году.

 В отеле:
 45 номеров категории STANDARD, макс. разм. 3 чел, ресторан-буфет, где подают 
лучшие домашние блюда и местные деликатесы,  TV салон, Интернет, солярий, 
джакузи.
 Питание:  завтрак и ужин - шведский стол, обед по меню.

 В номере: 
 ванная комната с душем или ванной, фен, балкон, телефон, спутниковое TV с 
русским каналом, Интернет, кондиционер, сейф (платно). 

 Для детей:
 детская кроватка, детские стульчики в ресторане.

 Развлечения и спорт:  
 тренажерный зал, сауна.

 Пляж: 
 песчаный. Зонтиков и лежаков в прокате нет.

EXCELSIOR 
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 Расположение: 
 в центральной части города Lloret de Mar, поблизости от ресторанов, баров и 
торговых центров курорта, в 300 м. от пляжа. 

 В отеле: 
 2 открытых бассейна с пресной водой и 1 крытый бассейн, 2 бара, ТВ и видео-
салон, бесплатный интернет, настольный теннис, бильярд, игровые автоматы, 
багажная комната, крытая платная автостоянка. 
 Питание: шведский стол.

 В номере: 
 отель состоит из 6 корпусов, в которых 325 номеров с балконами. В номерах 
категории «Standard»: ванная комната, кондиционер, телефон, ТВ, платный сейф. 

 Для детей: 
 бесплатная детская кроватка, игровая площадка, детские секции в бассейне, 
мини-клуб, детские стульчики в ресторане.
 
 Пляж: 
 песчаный. Зонтики и лежаки – напрокат. 

GRAN GARBI  

Адрес:  c/St Marta 3, Lloret de Mar, Spain
   Tel.: +34  972 364676       Fax:  +34  972 372387

Адрес: 17310, C. Potos, s/n, Lloret de Mar, Spain
  Tel.:  +34  972 367704  Fax:  +34  972 371016

 Расположение: 
 в оживленной центральной части города, в 200 м. от пляжа.

 В отеле: 
 открытый и крытый бассейны, бар, бар у бассейна, пивной ресторан, ТВ и видео-
салон, настольный теннис, интернет, уроки аэробики, игровые автоматы, бильярд, 
багажная комната, платная крытая автостоянка. 
 Питание: шведский стол.

 В номере: 
 всего в отеле - 248 номеров с балконами. В номерах категории «Standard»: ванная 
комната, кондиционер, телефон, ТВ.

 Для детей:
 детская кроватка и детские стульчики в ресторане.

 Развлечения и спорт: 
 развлекательные программы.

 Пляж: 
 песчаный. Зонтики и лежаки - напрокат.

 GARBI PARK 



23

C
O

S
TA

 B
R

A
V

A
Ll

o
re

t 
D

e
 M

a
r

 Расположение:
 в центральной части Lloret de Mar, откуда несложно добраться до наиболее 
популярных среди туристов улиц, достопримечательностей и увеселительных центров 
города. Рядом находится автобусная остановка. До пляжа 400 м. Отель идеально 
подходит всем тем, кто уделяет первостепенное значение обогащению своих 
впечатлений во время пребывания в Испании и для кого роскошь не играет особой 
роли при выборе отеля, хотя уютные и просторные номера полностью соответствуют 
европейским стандартам отеля данного класса. Есть русскоговорящий персонал на 
reception. Festa Brava - удачное сочетание цена-качество.
 В отеле: 
 172 номера категории STANDARD, максимальное размещение 3 человека, 
открытый бассейн, бар, ресторан,  джакузи, Интернет, платная крытая автостоянка, 
багажная комната, TV салон. 
 Питание:  шведский стол.    
 В номере: 
 ванная комната, фен, телефон, спутниковое TV, центральный кондиционер, балкон.
 При размещении 3-х взрослых в номере ставится три односпальных кровати.
 Для детей: 
 детский бассейн, детская площадка, детские стульчики в ресторане.
 Развлечения и спорт: 
 развлекательные программы.  
 Пляж: песчаный, зонтики и лежаки платно.

FESTA BRAVA 

Адрес: Avenida Just Marle,29, Lloret de Mar, Spain
  Tel.: +34 972 365108   Fax:  +34 972 367146

Адрес: Ctra. Blanes 21-23, Lloret de Mar, Spain
  Tel.: +34 972 364550    Fax: +34 972 368994

 Расположение: 
 в центральной части курорта, в 150 м. от пляжа Playa de Lloret.

 В отеле:
 ресторан, бар, открытый бассейн (с подогревом зимой), бар у бассейна, открытый 
солярий, джакузи, ТВ-салон, игровые автоматы, платный сейф на reception, прокат 
автомобилей. 
 Питание: шведский стол.

 В номере: 
 всего в отеле 234 номера; в номерах «Standard»: ванная комната (в некоторых 
номерах - душ), ТВ, кондиционер (по запросу), центральное отопление, платный сейф, 
балкон. 

 Для детей:
 игровая комната.

 Развлечения и спорт: 
 тренажерный зал, настольный теннис.
 Дискотека, вечерние развлекательные программы с фламенко-шоу.

 Пляж: 
 песчаный. Лежаки и зонтики - напрокат.

HELIOS 
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 Расположение:
 отель расположен в 1 км. от центра и в 100 м. от пляжа в спокойной курортной 
зоне в фешенебельном районе побережья. Песчаный пляж граничит с природным 
парком, что делает это место привлекательным и живописным.
 В отеле: 
 в отеле 138 номеров категории стандарт (макс. разм. 2 взр. + 2 реб.), крытый 
бассейн находится на первом этаже и сообщается с открытым бассейном и террасой, 
бар, конференц- зал, Интернет, платная крытая автостоянка.
 Питание: шведский стол с show-cooking,  тематические ужины несколько раз в 
неделю.
 В номере: 
 ванная комната, фен, кондиционер, все номера с террасами и видом на море, 
отопление, спутниковое TV с русским калом, телефон, сейф (платно).  
 Для детей: 
 детский бассейн, детская анимация  с детским мини-клубом в летний период, 
детское меню (июль-август).
 Развлечения и спорт: 
 фитнес зона включает гимнастический зал, джакузи, сауну, косметический 
кабинет, массаж. Вечерние развлекательные программы в течении всего года 
(фламенко, живая музыка и т.д.) 
 Пляж: 
 песчаный, расстояние до пляжа 100м., зонтики и лежаки платно.

BLAUCEL   

Адрес:  Avda. Villa de Madrid, 31, Blanes, Spain
  Tel. : +34 972 351301   Fax:  +34 972 351876

Адрес: Avda, Villa de Madrid  27, Ap 136 – 17300 Blanes, Girona
  Tel.: +34 972 358550    Fax:  +34 972351876

 Расположение:
 отель удачно расположен в центре туристической зоны Бланеса в 50 м.. от 
пляжа. Отель подходит для отдыха семейных пар с детьми, молодоженов.  Бланес 
выделяется качеством своих пляжей протяженностью 4 км, которые располагают 
зонами для всех видов водных развлечений. Имеется спортивный и рыболовецкий 
порт и гастрономически славится качеством своих морепродуктов. Международную 
известность имеют местный ботанический сад и конкурс фейерверков, который 
проводится ежегодно последнюю неделю июля. 
 В отеле: 
 174 номера категории STANDART,  большой открытый бассейн, бар, пиццерия, 
собственный паркинг, багажная комната, конференц-зал, Интернет.
 Питание: представлено в виде горячего и холодного шведского стола высокого 
качества, типичного каталонского ужина и гала-ужина один раз в неделю.
 В номере: 
 ванная комната с ванной в двухместных номерах и душевой кабиной в 
одноместных,  фен, кондиционер, терраса, телефон, спутниковое TV с русским 
каналом, сейф (платно), мини-холодильник. 
 Для детей: 
 детская секция в бассейне, детская кроватка, игровая площадка, детская 
анимация в летний период.
 Развлечения и спорт: тренажерный зал с сауной, джакузи, бильярд, настольный 
теннис, вечерние развлекательные программы, живая музыка. 
 Пляж: песчаный, зонтики и лежаки платно.

 BLAUMAR 
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 Расположение: 
 в тихом районе, рядом с парковой зоной, в 1,5 км от центра города и в 150 м. от 
пляжа.
 Современный отель, стоящий неподалеку от пляжа в окружении сосен, предлагает 
своим гостям прекрасно оборудованные просторные номера с чудесным 
панорамным видом и приглашает всех, кто устал от шумной городской суеты, 
насладиться спокойным восстанавливающим отдыхом в идиллическом уголке 
Средиземноморья.
 В отеле: 
 в 2006 г. отель был полностью реконструирован. В отеле - 168 номеров. Все 
номера категории «Standard» 12 кв.м. 
 Открытый бассейн, бар, бесплатный тренажерный зал, бильярд, интернет, игровые 
автоматы, парковая зона, багажная комната, платная крытая автостоянка.
 Питание: шведский стол.
 В номере:  
 балкон, ванная комната, телефон, спутниковый ТВ с русским каналом, центральное 
кондиционирование, утюг, сейф.
 Для детей: 
 детская кроватка, детский бассейн, игровая площадка и комната, детские 
стульчики в ресторане, детское меню, анимация и мини-диско
 Развлечения и спорт: 
 дискотеки, развлекательные программы и шоу.
 Пляж: песчаный. Зонтики и лежаки платно. 

BEVERLI PARK 

Адрес: Passeig de S´Abanell, 8, 17300 Blanes
  Tel.:  +34 972 35 28 17    Fax:  +34 972 35 28 17

Адрес: Merce Rodoreda, 7, Blanes, Spain
  Tel.: +34 972 352426   Fax:  +34 972 330110

 Расположение:
 отель расположен на берегу моря в центре  города в окружении развлекательных 
центров, баров и ресторанов. Отель подходит для любителей активного 
разностороннего отдыха.

 В отеле: 
 176 номеров, есть трехместные и четырехместные номера, открытый бассейн 
на крыше, большой ресторан, бар, TV салон, Интернет, прачечная, химчистка, 
автостоянка (платно).
 Питание: шведский стол.

 В номере: 
 ванная комната, телефон, спутниковое TV, кондиционер, балкон имеется не во 
всех номерах,  утюг, сейф (платно).

 Для детей: 
 детская кроватка, детское меню.

 Развлечения и спорт: 
 развлекательные программы, вечерние шоу, теннис, сауна с бассейном.

 Пляж: песчаный, зонтики и лежаки платно.

PI MAR  

ЕSPLENDID  

Адрес: Avgda, Mediterrani, 17, 17300 Blanes.
  Tel. :+34 972 33 65 61      Fax: +34 972  33 79 49

 Расположение:
 отель расположен в спокойной курортной зоне в 500 метрах от центра и в 
150 метрах от пляжа. Отель подходит не только для отдыха с детьми, а так же  для  
взыскательных гостей. Отличается высоким уровнем сервиса и комфорта.

 В отеле: 
 397 номеров, есть трехместные и четырехместные номера, ресторан,  2 бара (в 
холле и у бассейна),  открытый и закрытый бассейн, TV салон, паркинг (платно), сауна.
 Питание: шведский стол.

 В номере: 
 ванная комната, кондиционер, балкон, спутниковое TV, телефон, сейф (платно).

 Для детей: 
 детская игровая площадка, комната для игр, детский бассейн. 

 Развлечения и спорт: 
 теннис, сквош, настольный теннис, дневные и вечерние анимационные 
программы.

 Пляж: 
 песчаный, зонтики и лежаки платно.
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 Расположение:
 отель расположен в 1 км. от Malgrat de Mar, 150 м. от пляжа,  в непосредственной 
близости от баров, ресторанов, дискотек, торговых и спортивных центров. Отель 
предлагает широкий перечень сервисных услуг, неизменно поддерживает традицию 
испанского гостеприимства и является одним из самых популярных на побережье. 
Прекрасное место отдыха для широкого круга туристов.

 В отеле: 
 204 номера, номера категории STANDARD (макс. разм  2 взрослых + ребенок), 2 
открытых бассейна, один крытый, ресторан, 2 бара (один у бассейна), сауна. 
 Питание: шведский стол. 
 В номере: 
 ванная комната, фен, телефон, спутниковое TV (есть русский канал), кондиционер, 
балкон, сейф и мини-бар платно. 
 Для детей: 
 детский бассейн, детская кроватка, детская площадка,  игровая комната, мини-
клуб, детская анимация.
 Развлечения и спорт: 
 настольный теннис, ежедневные развлекательные вечерние программы с 
танцами, шоу, живой музыкой. На дискотеку «Тропикана» вход свободный.
 Пляж: 
 песчаный, зонтики и лежаки платно.

TROPIC PARK   

Адрес: Avda Cirstobal colon, 12, Malgrat de Mar, Spain
  Tel.: +34 937 654250    Fax:  +34 937 660088

Адрес: P.Maritim,68, Malgrat de Mar, Spain
  Tel. +34 397 654387   Fax:  +34 937 654849 

 Расположение:
 отель расположен в 150 м. от пляжа и в 700 м. от центра курорта Malgrat de Mar, 
в непосредственной близости от баров, ресторанов, торгового спортивного центра, 
дискотеки. 

 В отеле: 
 128 номеров , номера категории STANDARD  23 м.кв.(макс.разм. 3 чел), открытый 
бассейн, 2 бара, бар у бассейна, ТВ-салон, бильярд, джакузи, сад, багажная комната.
 Отель предлагает систему проживания «все включено»: 
 Питание: шведский стол.

 В номере: 
 ванная комната с феном, телефон, ТВ, кондиционер, интернет, платный сейф, 
балкон или терраса.

 Для детей: 
 детская кроватка, услуги няни, игровая комната, детский бассейн, мини-клуб, 
детские стульчики в ресторане, детское меню, анимация.

 Развлечения и спорт: 
 настольный теннис,  аэробика, занятия йогой и тай-чи с инструктором, уроки 
танцев, развлекательные дневные и вечерние программы.
 Пляж: песчаный, зонтики и лежаки платно.

LUNA CLUB          
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 Расположение:
 отель расположен в оживленном районе Malgrat de Mar, в 100 м.. от пляжа. Этот 
отель находится в центральной части курортной набережной рядом с бесконечным 
золотистым пляжем Costa del Maresme, в непосредственной близости от 
развлекательных центров.

 В отеле: 
 210 номеров, в номерах категории STANDARD (макс. разм. 2 взрослых+2 детей, 
включая инфанта), ресторан, 2 бара (один бар у бассейна), Интернет (платно), 
автостоянка (бесплатно), багажная комната.
 Питание: шведский стол.

 В номере:
 ванная комната, телефон. Телевизор, кондиционер, центральное отопление, 
балкон, сейф (платно). 

 Для детей: детская кроватка, детский бассейн.

 Развлечения и спорт: 
 вечерние развлекательные программы, бильярд, игровые автоматы.

 Пляж: песчаный, зонтики и лежаки платно.

REYMAR PLAYA 

Адрес: P. Maritim 20-22, Malgrat de Mar, Spain
  Tel. +34 937 654212   Fax  +34 937 654850

Адрес: P. Maritim, Malgrat de Mar, Spain.
  Tel.:+34 937 610545   Fax:  +34 937 654762

 Расположен: 
 в центральной части города Malgrat de Mar и в 50 м от пляжа. Поблизости от отеля 
расположены бары, рестораны, дискотеки, торговый и спортивный центр.

  В отеле: 
 открытый бассейн, бар, платный сейф на reception, ТВ-салон, платный интернет, 
бильярд, игровые автоматы, багажная комната, сад.
 Питание: шведский стол. 

 В номере:
 в отеле -197 номеров, часть из них - с видом на море. Предлагаемый вариант 
размещения - «Standard» 18-20 кв.м. (максимальное размещение - 3 человека). Во 
всех номерах: ванная комната, телефон, ТВ с русским каналом, кондиционер (15.05-
15.10), центральное отопление, балкон. 

 Для детей: 
 бесплатная детская кроватка, детский бассейн, игровая комната, мини-клуб, 
детские стульчики в ресторане.

 Развлечения и спорт: 
 уроки аэробики, настольный теннис. Развлекательные программы для детей и 
взрослых.
 Пляж: песчаный. Зонтики и лежаки - напрокат.  

MARIPINS 
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 Расположение: 
 в спокойном районе центра Malgrat de Mar, в 25 м. от пляжа. Поблизости от отеля 
- бары и рестораны, торговый центр.
 Отель находится в одном из прибрежных кварталов старого города, в 
непосредственной близости от превосходных песчаных пляжей. Любителям старины 
будет интересно пройтись по узким улочкам самобытного каталонского селения, 
имеющего давнюю историю.

 В отеле: 
 открытый бассейн, бар, бар у бассейна, ТВ и видеосалон, прачечная, платная 
крытая автостоянка.
 Питание: шведский стол.

 В номере: 
 в отеле - 259 номеров. Предлагаемый вариант размещения - «Standard»16 кв.м., 
(максимальное размещение - 2 взрослых +ребенок, включая детскую кроватку): 
ванная комната, телефон, ТВ, балкон (в большинстве номеров). 
 Для детей: детская кроватка, секция в бассейне.

 Развлечения и спорт: ежедневные дискотеки.

 Пляж: песчаный. Зонтики и лежаки - напрокат. 

SORRA D’OR   

Адрес: Paseo Maritimo, 6-8, Malgrat de Mar, Spain
  Tel.: +34 937 654500      Fax: +34 937 654066

Адрес: Passeig de Llevant, 2, Malgrat de Mar, Spain
  Tel.:  +34 937 654312    Fax:  +34 937 654190

 Расположение: 
 в центральной части города, на набережной, в 40 м. от пляжа.
 Расположенный на набережной современной части Malgrat de Mar, являющейся 
любимым местом прогулок и вечернего досуга туристов, неподалеку от многочисленных 
магазинов, ресторанов, дискотек и баров, современный и комфортабельный отель 
является идеальным местом для активного и разностороннего отдыха на морском 
побережье. 
 В отеле: 
 открытый бассейн, бар, бар у бассейна, ТВ и видеосалоны, настольный теннис, 
бильярд, игровые автоматы, интернет, багажная комната, прачечная, открытая 
платная автостоянка.   
 Питание: шведский стол.
 В номере: 
 в отеле - 285 номеров. В номерах категории «Standard» 14-19 кв.м., (часть - с 
видом на море): ванная комната с феном, телефон, кондиционер, спутниковый ТВ, 
мини-бар по запросу, мини-холодильник, утюг, сейф (платный), балкон.  
 Для детей: 
 бесплатная детская кроватка, бассейн, игровая комната, услуги няни, мини-клуб, 
детские стульчики и меню в ресторане, анимация.  
 Развлечения и спорт: 
 развлекательные программы.
 Пляж: 
 песчаный. Зонтики и лежаки - напрокат. 

SORRA DAURADA 
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 Расположение: 
 в 1,5 км от центра Santa Susanna, в 200 м. от моря. Недалеко от отеля - рестораны, 
бары, магазины.
 В отеле: 
 ресторан, открытый бассейн, крытый бассейн с подогревом, джакузи, бар, бар 
у бассейна, бильярд, игровые автоматы, ТВ-салон, конференц-зал, химчистка, 
багажная комната, автостоянка. 
 Питание: шведский стол. 
 В номере: 
 в отеле 266 номеров. Предлагаемый вариант размещения - «Standard» 11-16 кв.м. 
(максимально 2 взрослых + 2 ребенка); «Family» 26 кв.м. (максимально 2 взрослых 
+ 2 ребенка) с 2 спальнями. Во всех номерах: ванная комната (только душ), фен, 
телефон, ТВ, кондиционер, центральное отопление, мини-холодильник,
утюг (напрокат), платный сейф, балкон. 
 Для детей:
 детская кроватка, детский бассейн, игровая комната и площадка, мини-клуб и 
мини-диско, детские стульчики и специальное меню, развлекательные программы 
(15.05-15.09). 
 Развлечения и спорт: 
 настольный теннис, тренажерный зал, уроки аэробики.
Дневные и вечерние развлекательные программы.
 Пляж: песчаный. Зонтики и лежаки - напрокат.  

CAPRICI VERD  

Адрес: Avda del Mar 6, Santa Susanna, Spain
  Tel.: +34 937 678370    Fax:  +34 937 677050

Адрес: Avda. Del Mar 3, Santa Susanna, Spain
  Tel.: +34 937 677046   Fax:  +34 937 678185 

 Расположение: 
 в спокойном районе курортной зоны, в 150 м. от пляжа. Поблизости от отеля - 
бары и рестораны, дискотеки, торговый и спортивный центр.
 Еще один суперсовременный курортный комплекс, принадлежащей системе 
Aqua Hotels, расположен в живописном прибрежном районе курорта Santa Susan-
na. Его гостей ожидает такое разнообразие в выборе развлечений, что при желании 
они могут полностью организовать свой досуг, не покидая территории отеля. Новый 
комплекс оптимальным образом отвечает потребностям туристов любого возраста, 
любящих комфорт и желающих посвятить себя спокойному восстанавливающему 
отдыху у моря.

 В отеле: 
 открытый бассейн, открытый солярий, крытый бассейн с подогревом, 2 бара, 
бар у бассейна, джакузи, салон красоты, ТВ-видео-салон с гигантским экраном, 
конференц-залы, интернет, игровые автоматы, бильярд, магазин, прачечная, сад, 
багажная комната, гараж и автостоянка.
 В SPA-салоне: массаж, сауна, турецкая баня, косметологические процедуры. 
 Питание: шведский стол.

 В номере: 
 комплекс отеля состоит из 2 корпусов с 350 номерами. Предлагаемый вариант 
размещения - «Standard» большинство с видом на море (максимальное размещение 
- 4 чел.); «Family» с видом на море (максимальное размещение - 4 чел.), джакузи в 
ванной комнате, 1 или 2 спальни. Во всех номерах: ванная комната с феном, телефон, 
ТВ с русским каналом, кондиционер, центральное отопление, сейф, мини-бар, балкон 
или терраса. 

 Для детей: 
 детская кроватка, детский бассейн, игровая комната, мини-клуб, детские 
стульчики, детское меню, анимация. 

 Развлечения и спорт: 
 тренажерный зал, уроки аэробики, настольный теннис. Дискотека, развлекательные 
программы (интернациональные шоу, состязания, фламенко, живая музыка). 

 Пляж:  
 песчаный. Зонтики и лежаки - напрокат. 

ONABRAVA 
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 Расположение: в спокойном, центральном районе Santa Susanna, на берегу моря. 
Поблизости от отеля - бары и рестораны, дискотека, торговый центр.
 Фешенебельный отель, построенный на первой линии пляжа, подходит туристам, 
выбирающим спокойный отдых на побережье. Номера отеля располагают всем 
необходимым для комфортного отдыха.
 В отеле: 
 открытый бассейн, бар, бар у бассейна, ТВ-салон, интернет, настольный 
теннис, бильярд, игровые автоматы, сад, багажная комната, бесплатная открытая 
автостоянка. 
 Питание: шведский стол. 
 В номере: 
 в отеле - 217 номеров. Большая часть номеров - с видом на море. В номерах 
«Standard»: ванная комната, телефон, радио, спутниковый ТВ с русским каналом, 
кондиционер, сейф, мини-бар по запросу, пресс для брюк, балкон. Максимальное 
размещение - 4 человека, включая детей. 
 Для детей:
 бесплатная детская кроватка, детский бассейн, игровая площадка и комната, 
услуги няни, мини-клуб, детское меню и анимация.
 Развлечения и спорт:
 развлекательные программы для гостей отеля. 
 Пляж: 
 песчаный. Зонтики и лежаки - напрокат. 

ROYAL SUN  

Адрес: Torrentó de Can Gelat s/n Mail box 271, Post Code: 08398
  Santa Susanna, Barcelona  Tel.: +34 937 679 128  Fax:  +34 937 679 194 

Адрес: Paseo Maritimo, s/n, Santa Susanna, Spain
  Tel.: +34 937 677046   Fax:  +34 937 678185 

 Расположение: 
 отель расположен в 150 метрах от пляжа и в 200 метрах от торгового центра, 
ресторанов и баров.  Hotel Montagut - идеальный выбор для семейных пар и семей с 
детьми, которые хотят наслаждаться приятным и комфортным отдыхом.

 В отеле: 
 186 номеров, все номера отремонтированы, просторны (35-40 м.кв.), размещение 
от 2 до 5 человек. Ресторан с международной кухней, 2 бассейна (1 детский), бар, 
обмен валюты, медицинское обслуживание, багажная комната.
 Питание: шведский стол.

 В номере: 
 ванная комната с феном, кондиционер, спутниковое TV, телефон, по запросу сейф 
(платно), мини-бар (платно). 

 Для детей:
 мини-клуб, детский бессейн. 

 Развлечения и спорт:
 развлекательные программы, бильярд настольный теннис.

HOTEL MONTAGUT  
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 Расположение: 
 в 1 км. от центра Santa Susanna, в 100 м. от пляжа. Недалеко от отеля - рестораны, 
бары, магазины.

 В отеле: 
 ресторан, открытый бассейн, крытый бассейн с подогревом, джакузи, сауна, бар, 
бар у бассейна, тренажерный зал, бильярд, игровые автоматы, ТВ-салон,
конференц-зал, химчистка, багажная комната, сад, автостоянка. 
 Питание: шведский стол.

 В номере: 
 в отеле 117 номеров. Предлагаемый вариант размещения - «Standard»: ванная 
комната, телефон, ТВ, кондиционер, центральное отопление, мини-бар и мини-
холодильник, утюг (напрокат), платный сейф, балкон. 

 Для детей:
 детская кроватка, детский бассейн, игровая комната, развлекательные программы 
(июль-август).

 Развлечения и спорт:
 дневные и вечерние развлекательные программы для детей и взрослых.
 Пляж: песчаный. 

MARITIM SUSANNA 

Адрес: Avda. Del Mar 5, Santa Susanna, Spain
  Tel.: +34 937 677660  Fax:  +34 937 677092 

 Расположение:
 отель представляет собой крупный курортный комплекс. Расположен в оживленном 
туристическом районе в 100 метрах от пляжа.
 Сервис отеля направлен на то, чтобы гости могли наслаждаться чудесным отдыхом.

 В отеле: 
 номера категории STANDARD размером 23 м.кв., с возможностью размещения до 
четырех человек, ресторан, 4 бара, открытый бассейн, TV салон  с большим экраном, 
магазин, прачечная, парикмахерская, гараж, автостоянка, сауна.
 Питание: шведский стол.
 В номере: 
 ванная комната, фен, кондиционер, спутниковое TV, телефон, оборудованная 
терраса, большинство номеров с видом на бассейн.
 При бронировании отеля необходимо помнить: все номера для некурящих.
 Для детей:
 мини-клуб с детскими развлекательными программами (открыт в летний сезон), 
мини-дискотека, детская площадка, игровая комната, детский бассейн.
 Развлечения и спорт:
 каждый вечер развлекательные шоу-программы, живая музыка в COCTAIL-FESTI-
VAL-BAR, аэробика, теннисный корт, настольный теннис, бильярд.
 Пляж: 
 песчаный, зонтики и лежаки платно. Расстояние до пляжа - 100 метров.

AQUAMARINA  

Адрес: Avinguda del Mar, 16 Mail box 273, Post Code: 08398 Santa Susanna, 
  Barcelona  Tel.: +34 937 678 060   Fax:   +34  937 678 078 
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 Расположение: в спокойном районе курортной набережной. Неподалеку от отеля - 
бары и рестораны, торговый центр, дискотека 75 м. от пляжа.
 Отель можно с уверенностью отнести к числу самых комфортабельных и особенно 
привлекательных гостиниц своей категории из-за великолепного внешнего и 
внутреннего оформления, разнообразия сервисных услуг и выгодного расположения. 
Кроме того, гости неизменно дают самую высокую оценку качеству шведского стола, 
являющегося еще одной причиной популярности отеля. В 2006 году в отеле была 
произведена реконструкция, и его обновленные номера ждут своих гостей.
 В отеле: открытый бассейн с пресной водой, крытый бассейн с морской водой, 
джакузи, бар, настольный теннис, бильярд, игровые автоматы, ТВ-салон, сауна, 
турецкая баня, конференц-залы, сад, багажная комната, платная открытая 
автостоянка. 
 Питание: шведский стол.
 В номере: в отеле - 358 номеров, часть - с видом на море. В номерах «Standard»: 
фен, телефон, ТВ с русским каналом, кондиционер, утюг, платный сейф. Почти все 
двухместные номера с балконами, ваннами (только в 4 номерах - душевая кабина). 
Одноместные номера: все с балконами, в большинстве - ванна.   
 Для детей: детская кроватка, секция в бассейне, игровая комната, детская 
площадка, мини-клуб, детские стульчики в ресторане.
 Развлечения и спорт: тренажерный зал, освещаемый теннисный корт. 
Развлекательные программы.
 Пляж: песчаный. Зонтики и лежаки - напрокат. 

FLORIDA PARK  

Адрес: Avda del Mar 19, Santa Susanna, Spain
  Tel.: +34 937 678455   Fax:  +34 937 678385

Адрес: Avenida Del Mar, 17, Santa Susanna, Spain
  Tel.: +34 937 678090   Fax: +34 937 678019

 Расположение: 
 в 500 м. от центра курортной зоны, в 50 м. от пляжа. Недалеко от отеля - бары и 
рестораны, дискотеки, торговый центр.

 В отеле: 
 открытый и крытый бассейны, джакузи, бар, бар у бассейна, бильярд, игровые 
автоматы, ТВ салон, сауна, тренажерный зал, сад, прачечная, химчистка, комната для 
багажа, открытая автостоянка.  

 В номере: 
 Комплекс отеля состоит из 6 корпусов, в которых 308 номеров категории «Stan-
dard» (18 кв.м.), половина из них - с видом на море. В номерах: ванная комната, 
телефон, спутниковый ТВ, кондиционер, пресс для брюк, сейф (платный), балкон.  

 Для детей: 
 бесплатная детская кроватка, детский бассейн, мини-клуб, детские стульчики в 
ресторане, мини-диско.

 Развлечения и спорт: 
 дневные и вечерние развлекательные программы.

 Пляж: 
 песчаный. Зонтики и лежаки - напрокат. 

INDALO PARK 
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 Расположение: 
 в спокойном районе города, в 10 м. от пляжа. Недалеко от отеля есть магазины, 
бары и рестораны, спорт-клуб.

 В отеле: 
 ресторан, бар, открытый бассейн на крыше, бар у бассейна, джакузи, сауна, 
багажная комната, платная автостоянка, прокат автомобилей.
 Специальные услуги:  русскоговорящий персонал в баре отеля.
 Питание: шведский стол.
 Отель предлагает систему «Все включено»: - закуски и напитки местного 
производства - 10.00-24.00; - мороженое для детей - 10.00-18.00;
- услуги прачечной - 10.00-18.00; - прокат велосипедов (по наличию) - 10.00-18.00. 
 В номере: 
 всего в отеле - 194 номера. В номерах «Standard» (максимально 2 взрослых + 
ребенок): ванная комната с феном, телефон, спутниковый ТВ с русским каналом, 
мини-холодильник, кондиционер (за доп.плату), центральное отопление, платный 
сейф, утюг и мини-бар (за доп.плату), балкон. 
 Для детей: 
 детская кроватка, секция в бассейне, игровая комната, мини-клуб, детские 
стульчики в ресторане, детское меню, развлекательные программы. 
 Развлечения и спорт: 
 тренажерный зал, уроки аэробики, настольный теннис. Развлекательные 
программы.
 Пляж: галечный.  

PINEDA PALACE

Адрес: Paseo Maritimo 9, Pineda de Mar, Spain
  Tel.: +34 937 625160    Fax:  +34 937 624529

 Расположение: 
 в центральной части Pineda de Mar, в 50 м. от пляжа.
 Этот современный отель расположен в самом центре курортной набережной, 
где находятся многочисленные рестораны, магазины, бары и рестораны. Гостиница 
станет прекрасным местом отдыха для пар с детьми и молодежи, которая вечером 
может окунуться в бурную ночную жизнь курорта. В 2006 г. все номера отеля были 
отремонтированы.
 В отеле: 
 открытый бассейн, сауна, джакузи, бар, тренажерный зал, ТВ-салон, бильярд, 
настольный теннис, конференц-залы, багажная комната, платная крытая автостоянка. 
 Питание: шведский стол.
 В номере: 
 в отеле - 172 номера различных категорий. В номерах: балкон, ванная комната с 
феном, телефон, ТВ с русским каналом, платный сейф, кондиционер. Кроме номеров 
«Standard» в отеле есть 2-х комнатные номера «Family rooms», размещающие у себя 
до 4 человек. 
 Для детей: 
 бесплатная детская кроватка, секция в бассейне, мини-клуб, детские стульчики и 
детское меню в ресторане.
 Развлечения и спорт: 
 развлекательные программы.
 Пляж:
 песчаный. Зонтики и лежаки - напрокат.  

AQUA HOTEL PROMENADE

Адрес: Paseo Maritimo, 33, Pineda de Mar, Spain
  Tel.: +34 937 621044   Fax:  +34 937 620270

Адрес: Paseo Maritim 7, Pineda de Mar, Spain
  Tel.  +34 937 670003   Fax  +34 937 671906

 Расположение: 
 в спокойном районе центральной части курорта Pineda de Mar, в 50 м. от 
пляжа. Полностью реконструированный в 2006 году. этот отель расположен вблизи 
обширной полосы песчаных пляжей. Мы предлагаем незабываемый и интересный 
отдых для детей с насыщенной программой мероприятий  и безмятежный отпуск 
для родителей. Вы можете выбрать - провести день с ребенком или отправиться на 
интересную экскурсию, пройтись по магазинам или просто полежать на пляже.
 В отеле: 
 комплекс отеля включает в себя 4 корпуса, 481 номер. Почти все номераотеля с 
балконами и имеют вид на море. Предлагаемый вариант размещения - «Standard». 
 3 открытых бассейна с пресной водой, закрытый бассейн, 2 бара в корпусах, 2 
бара у бассейна, джакузи, бильярд, игровые автоматы, интернет, ТВ-салон с большим 
экраном, парикмахерская, магазин, багажная комната, прачечная и гладильная 
комната, сад, бесплатная открытая автостоянка.
 Питание: шведский стол. 
 В номере: 
 ванная комната, фен, телефон, ТВ, кондиционер, платный сейф.
 Для детей: бесплатная детская кроватка, 2 детских бассейна, игровая площадка, 
мини-клуб, детские стульчики, детское меню.
 Развлечения и спорт: 
 теннисный корт, настольный теннис, спортплощадка для игры в футбол и волейбол. 
Дневные и вечерние развлекательные программы в летний период. 
 Пляж: песчаный. Зонтики и лежаки - напрокат.

GOLDEN TAURUS PARK  
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 Расположение: в оживленном районе нового города, в 150 м. от пляжа.
 По качеству сервиса этот отель занимает лидирующее место среди гостиниц 
своей категории на курорте. Место для этой первоклассной гостиницы было выбрано 
весьма удачно - напротив отеля расположен великолепный пляж, а на близлежащих 
улицах - множество разнообразных магазинов и развлекательных заведений нового 
города.
 В отеле: 
открытый бассейн с пресной водой, джакузи, ТВ-салон, интернет, прачечная с 
самообслуживанием, багажная комната, открытая платная автостоянка. 
 Питание: шведский стол.
 Отель предлагает систему «Все включено»: - закуски и напитки местного 
производства - 10.00-24.00; - мороженое для детей - 10.00-18.00;
 - прокат велосипедов (по наличию) - 10.00-18.00;
 - услуги прачечной - 10.00-18.00. 
 В номере: 
 в отеле - 228 номеров с балконами. В номерах «Standard» (максимальное 
размещение 2 взрослых + ребенок): ванная комната, фен, телефон, радио, ТВ с 
русским каналом, кондиционер, мини-бар, мини-холодильник, утюг, платный сейф. 
 Для детей: детская кроватка, детский бассейн, площадка для игр, мини-клуб, 
детские стульчики в ресторане, детское меню, мини-диско. 
 Развлечения и спорт: развлекательные программы.
 Пляж: песчаный. Зонтики и лежаки - напрокат. 

AMAIKA  

Адрес: Avda. Turismo, 42-44, Calella, Spain
  Tel.: +34 937 665960  Fax:  +34 937 660716 

Адрес: c/Diputacio, 2, Calella, Spain
  Tel.: +34 937 691350    Fax:  +34 937 691508
  www.htophotels.com

 Расположение: 
 в оживленной центральной части Calella, в 150 м. от пляжа. Поблизости от отеля - 
бары и рестораны, дискотеки, торговые и спортивный центр.
 Современный отель Bernat II, построенный в элегантном классическом 
стиле, пользуется широкой известностью в среде состоятельных европейских 
туристов, предпочитающих дорогой респектабельный отдых. К услугам гостей - 
комфортабельные номера и первоклассный сервис. 
 В отеле: 
 открытый и крытый бассейн с подогревом, джакузи, бар, бар у бассейна, 
бесплатный тренажерный зал, настольный теннис, бильярд, игровые автоматы, ТВ и 
видеосалон, конференц-зал, интернет, химчистка, багажная комната, платная крытая 
автостоянка. В SPA-салоне: массаж, сауна.  
 Питание: шведский стол.
 В номере: 
 всего в отеле - 137 номеров. В номерах категории «Standard» (максимальное 
размещение - 2 взрослых+2 ребенк, включая детскую кроватку): ванная комната с 
феном, телефон, спутниковый ТВ с русским каналом, кондиционер, мини-бар, сейф 
(за дополнительную плату), балкон. 
 Для детей: 
 бесплатная детская кроватка, секция в бассейне, детская комната для игр (в 
летние месяцы), услуги няни, мини-клуб, детские стульчики, детское меню.   
 Развлечения и спорт: развлекательные программы.
 Пляж: песчаный. Зонтики и лежаки - напрокат. 

BERNAT II 
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 Расположение: 
 недалеко от центра курорта Calella, в 450 м. от пляжа.
 Отель заслуживает внимания путешественников, заинтересованных в 
оптимальном сочетании качества отдыха и цены тура.
 В отеле: 
 открытый бассейн, бар, бар у бассейна, джакузи, ТВ-салон, бильярд, игровые 
автоматы, магазин, багажная комната, платная автостоянка
 Питание: шведский стол.
 Отель предлагает систему «Все включено»: - трехразовое питание с напитками; - 
дополнительный континентальный завтрак, закуски и вечерний чай в барах - 10.30-
19.00;
 - алкогольные и безалкогольные напитки местного производства, соки, чай, кофе 
- 12.00-24.00. 
 В номере: 
 предлагаемый вариант размещения -  «Standard», в номерах: ванная комната, 
телефон, ТВ с русским каналом, кондиционер, центральное отопление, платный сейф, 
балкон (кроме одноместных номеров). 
 Для детей: 
 детский бассейн.
 Развлечения и спорт: 
 развлекательные программы для детей и взрослых.
 Пляж: песчаный. Зонтики и лежаки - напрокат. 

BON REPOS 

Адрес: Vallderoure, 17, Calella, Spain
  Tel.:  +34 937 690512    Fax: +34 937 692143

KAKTUS PLAYA  

Адрес: Gaudi, 8, Calella, Spain
  Tel.: +34 937 660728     Fax: +34 937 661190

 Расположение: 
 недалеко от центральной части Calella, рядом с популярными ночными 
развлекательными центрами и спорт клубом, в 100 метрах от пляжа.
 Этот замечательный современный отель пользуется большой популярностью 
благодаря истинно европейскому уровню комфорта и широкому спектру услуг.

 В отеле: 
 открытый и крытый бассейны, джакузи, бар, бар у бассейна, сауна и тренажерный 
зал, бильярд, интернет, багажная комната, платная крытая автостоянка. 
 Питание: шведский стол.

 В номере: 
 в отеле - 249 номеров. В номерах категории «Standard»: ванная комната с феном, 
телефон, спутниковый ТВ с русским каналом, центральный кондиционер, мини-бар, 
платный сейф, балкон. 

 Для детей: детская кроватка, детский бассейн.

 Развлечения и спорт: ежедневные вечерние развлекательные программы и шоу 
(живая музыка, фламенко).

 Пляж: песчаный. Зонтики и лежаки - напрокат.
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 Расположение: 
 в центре города Calella, в 20 м. от пляжа. Поблизости от отеля - рестораны и бары, 
торговый и спортивный центр.
 Расположенный на оживленной набережной курорта отель дарит своим гостям 
безупречный сервис и отличные возможности для сторонников активного отдыха. 
Днем отдыхающих ждет великолепный пляж, а вечерами - лучшие развлекательные 
центры ночного города.

 В отеле: 
 открытый бассейн с пресной водой, бар в корпусе, бар у бассейна, ТВ-салон, 
интернет, платная крытая автостоянка.
 Питание: шведский стол.

 В номере: 
 в 2005 г. в отеле был проведен капитальный ремонт. В комплекс отеля входят 2 
корпуса, всего 114 номеров. В номерах категории «Standard» 20 кв.м. (максимальное 
размещение - 3 человека): ванная комната, телефон, ТВ, кондиционер, центральное 
отопление, платный сейф, балкон (в большинстве номеров). 

 Для детей: платная детская кроватка, секция в бассейне.

 Пляж:  песчаный. Зонтиков и лежаков в прокате нет. 

GARBI   

Адрес: Valldebanador, 23/29, Calella, Spain
  Tel.:  +34 937 690316   Fax:  +34 937 661098

Адрес: Ps.Roques, 3-5, Calella, Spain
  Tel.: +34 937 690858   Fax: +34 937 660474

 Расположение: 
 в оживленной курортной зоне Calella, в 50 м. от пляжа.
 Близость отеля к курортному центру города привлекает всех любителей активного 
и разнообразного досуга, наполненного яркими впечатлениями - их ждут лучшие 
ночные развлекательные центры города, бары и рестораны.
 В отеле: 
 открытый бассейн, джакузи, сауна, бар, бар у бассейна, открытый солярий, SPA-
салон, ТВ-салон, интернет, бильярд, игровые автоматы, багажная комната, сад, 
платная крытая автостоянка. 
 Питание: шведский стол.
 В номере: 
 всего в отеле - 220 номеров. Все с балконами, некоторые - с видом на море. В 
номерах категории «Standard» 19 кв.м. (максимальное размещение - 2 взрослых 
+ 2 ребенка): ванная комната с феном, телефон, радио, ТВ с русским каналом, 
кондиционер, центральное отопление, платный мини-холодильник, сейф. 
 Для детей: 
 бесплатная детская кроватка, детский бассейн, игровая площадка и комната, 
услуги няни, мини-клуб, детские стульчики в ресторане. 
 Развлечения и спорт: 
 тренажерный зал, настольный теннис. Развлекательные программы для детей и 
взрослых.
 Пляж: 
 песчаный. Зонтики и лежаки - напрокат. 

MAR BLAU 
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 Побережье Costa Daurada - «Золотой берег» -  расположено к югу от Барселоны. 
Свое название побережье получило благодаря золотистым пляжам, протянувшимся 
на многие километры. Туристы самых разных возрастов будут чувствовать себя 
здесь комфортно. Молодежь может развлекаться в многочисленных увеселительных 
заведениях: барах, ресторанах, ночных клубах. Изумительные песчаные пляжи и 
мягкие прибрежные волны привлекут родителей с детьми. Любознательные туристы 
могут посвятить свой отдых знакомству с историческими местами побережья 
- древними городами Таррагона, Ситжес, Реус, бенедектинским монастырем 
Монтсеррат. А посещение второго по величине диснейленда   в Европе - Port Aventura 
- доставит удовольствие и детям и взрослым!
Наиболее известными курортами на побережье являются La Pineda, Salou и Cambrils.

 La Pineda - новый оживленный курортный центр, расположенный недалеко от 
Таррагоны. Город раскинулся вдоль многокилометровой полосы песчаных пляжей 
Коста-Даурада (Дорада), изредка прерывающихся живописными скалистыми 
бухтами и уютными тихими лагунами. Любители активного отдыха найдут здесь 
все необходимое для занятий различными видами морского спорта; те же, кто 
предпочитает более спокойный отдых, смогут просто приятно провести время на 
золотом песчаном берегу, любуясь красивыми морскими видами.
 Ла-Пинеда имеет великолепно развитую инфраструктуру развлечений. Помимо 
многочисленных центров ночной курортной жизни, здесь расположены такие 
широко известные туристические комплексы, как Euro Sport, оснащенный самым 
современным спортивным оборудованием, аквапарк, поражающий разнообразием 
водных аттракционов, и Пинеда-Дринк (Pineda Drink), включающий ошеломляющее 
количество разнообразных музыкальных кафе, баров и ресторанов с богатым 
выбором блюд местной и национальной кухни.
 Здесь же расположен отель Estival Park, в котором  находится SPA - центр красоты 
и здоровья, где желающие могут заняться своим здоровьем и внешностью.
 Бок о бок с Ла-Пинеда находится древний город Вила-Сека (Vila-Seca), известный 
со времен римлян и сохранивший особую атмосферу старины. Здесь можно увидеть 
башни эпохи средневековья, главную церковь города Иглесиа-де-Сант-Эстеве (Iglesia 
de Sant Esteve) (XVI в.) с оригинальной колокольней, замок Эль-Кастильо-дель-Конде-
Сикарт (El Castillo del Conde Sicart), построенный вокруг старинной башни Торре-де-
Сольсина (Torre de Solcina), и часовню Ла-Эрмита-де-ла-Маре-де-Деу-де-ла-Пинеда 
(la Ermita de la Mare de Deu de la Pineda) - элегантное строгое сооружение, внутри 
которого находится роскошный алтарь в стиле барокко. Сегодня в историческом 
квартале города разместились традиционные уютные рестораны и таверны, а также 
разнообразные магазины сувениров и изделий мастеров региона.
 
 Salou (120 км от Барселоны) - находится в 100 км к югу от Барселоны. 
Оживленные курортные районы города, протянувшиеся вдоль побережья, на севере 
заканчиваются мысом Ла-Пинеда, а на юге - местечком Камбрильс. Салоу признан 
одним из лучших торговых и гастрономических центров региона. В городе широкая 
сеть магазинов, предлагающих всевозможные виды товаров как испанского, так 
и импортного производства. Повсюду можно найти гастрономические заведения 
на любой вкус - от простых кафе и пиццерий до разнообразных тематических 
баров и роскошных ресторанов. Оживленная ночная жизнь курорта проходит на 
многочисленных дискотеках, в танцевальных залах, музыкальных кафе и барах.
 Мягкий климат, душевное спокойствие и отличный отдых сочетаются с богатым 
выбором экскурсий и прогулок по окрестностям городка. Познавательные и 
развлекательные экскурсии в Барселону, Таррагону, Андорру, посещение старейших 
бенедиктинских монастырей, романтических пещер Бенифайет, рыцарского турнира 
в старинном замке Тордера, винных погребков Торрес, шумных аквапарков Аквалеон 
и Акваполис никого не оставят равнодушным. Из городского порта можно совершить 
увлекательные прогулки вдоль побережья на туристических катерах, ежедневно 
отправляющихся в Таррагону, Камбрилс и в другие близлежащие курортные центры.

 Cambrils (130 км от Барселоны) - старинный рыбачий, расположенный 
несколькими километрами южнее Салоу, за последние годы превратился в 
еще один известный курортный центр побережья Коста-Даурада (Дорада). Этот 
небольшой живописный город условно делится на две части: исторический центр, 
представляющий собой средневековый квартал с узкими улочками, и портовый 
район с главной набережной, застроенной гостиницами, пансионами, торговыми 
и развлекательными заведениями. В портовом районе находится рыбный базар, 
а также превосходные рыбные рестораны, известные на всем побережье. Ночная 
жизнь курорта проходит на набережной с ее многочисленными музыкальными кафе, 
ресторанами и барами.

Коста Дорада 
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 Расположение:
 отель  расположен в городке La Pineda, неподалеку от города Таррагона (Испания), 
на побережье Коста Дорада, в провинции Таррагона, в регионе Каталония; на северо-
востоке Пиренейского полуострова; в 15 км. от международного аэропорта Reus, в 
100 км. от международного аэропорта города Барселона - Barcelona El Plat.

 В отеле: 
 102 комфортабельных номера различных категорий: Classic Room, Garden Junior 
Suite, Delta Suite, Mediterranean Suite, Gran Palas Suite. 
 3 открытых бассейна (один - свободной формы, один - с зоной джакузи); терраса 
для солнечных ванн. Центр спорта с теннисным клубом Salou Tennis Club (симулятор 
гольфа, настольный теннис). Зал для банкетов и заседаний площадью 910 кв. м. и 
максимальной вместимостью 1000 человек (возможно переоборудование в 11 
отдельных залов). Рестораны: Moss - шведский стол с разнообразными сезонными 
блюдами, Teppan - блюда японской кухни, El Raccо -  местная и международная кухни 
a la carte со знаменитыми винами испанских и мировых марок. Услуги сомелье. 
Кафе: Brass в саду отеля, кафе с гостиной Lotus. Лобби-бар, бар у бассейна.
 СПА-центр Spalas Spa & Wellness (4000 кв. м.) -  зона гидротерапии с несколькими 
крытыми бассейнами, душ Vichy и 5 Sensory Suites, созданных для индивидуального 
обслуживания и для пар. Каждый Suite представляет СПА-услуги, основанные на 
целебных ритуалах и традициях определенного географического региона. Rasul Suite 
создан в арабском стиле: джакузи и 2 массажных стола. Banya Suite в русском стиле, 
включает джакузи и баню. Tatami Suite — кабинет в японском стиле, предлагает 
азиатские СПА-услуги. Aurveda Suite создан в традициях Индии. Colors Suite оформлен 
в карибском стиле, оборудован ванной с эффектом хромотерапии. Массаж, пилинг, 
маски, скрабы и обертывания с использованием натуральных ингредиентов и 
экстрактов, салон красоты (маникюр, педикюр), тренажерный зал с классами йоги, 
аэробики и пилатес (предлагаются услуги личного тренера).
 Питание: шведский стол.

 В номере: 
 кондиционер с индивидуальной системой климат контроля, спутниковое 
телевидение, телевизор с диагональю 32 дюйма, 2 телефона, высокоскоростной 
Интернет, сейф, мини-бар, принадлежности для приготовления кофе; в ванной 
комнате - ванна, отдельный душ, телефон, халаты, тапочки, эксклюзивные туалетные 
принадлежности. 

 Для детей:
 детская площадка, детский бассейн, мини-клуб.

 Развлечения и спорт: 
 дневные и вечерние развлекательные программы, настольный теннис, бильярд, 
профессиональные шоу-программы.

 Пляж: песчаный, зонтики и лежаки платно.

Адрес: c/ de la Sèquia Major, 5 LA PINEDA SPAIN
  Tel.: +34 902 370 808   Fax  +34 902 372 266

GRAN PALACE   
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Адрес: Cami del Reco, s/n, La Pineda, Spain
  Tel.: +34 977 371200   Fax:  +34 977 370297

 Расположение: 
 гостиничный комплекс «Estival Park» расположен на большой зеленой территории 
в спокойном прибрежном районе фешенебельной курортной зоны La Pineda. До 
центра города - 500 м., до пляжа - 250 м.
 Комплекс отеля включает в себя несколько корпусов с более чем 800 номерами, 
четверть из которых - с видом на море.
 Любой из отдыхающих найдет здесь неограниченные возможности для 
полноценного и разнообразного отдыха и развлечений, т.к. комплекс располагает 
богатой инфраструктурой для занятий спортом и проведения досуга. Особенное 
внимание на данный комплекс рекомендуем обратить семейным парам, 
путешествующим с детьми: соседство с парком водных аттракционов «Aquopolis».
 Все гости комплекса вне зависимости от выбранного вида их размещения 
пользуются всем набором сервисных услуг и приглашаются к участию в 
развлекательных программах. 
 В отеле: 
 4 открытых бассейна с пресной водой, крытый бассейн с подогревом, джакузи, 3 
бара, 3 бара у бассейна, зеленая зона, бильярд, игровые автоматы, магазин, интернет, 
багажная комната, парикмахерская, платная крытая автостоянка. В SPA-центре: 
массаж, сауна, турецкая баня, косметологические процедуры, талассотерапия, 
джакузи.
 Специальные услуги: русскоговорящий персонал на reception, в барах, ресторане 
и в мини-клубе. 
 Всем гостям комплекса “Estival Park” предлагается воспользоваться системой 
“Все включено”:
 в ресторане:  3-х разовое питание;  домашнее вино, сангрия, безалкогольные 
напитки, пиво местного производства и вода;  закуски с 10.00-23.00 в баре;   сангрия, 
безалкогольные напитки, чай, кофе и вода; пиво и алкогольные напитки местного 
производства (джин, водка, ром, виски и бренди);  фруктовое мороженое.
Во время вечерних развлекательных мероприятий с 22.00-23.30 гости отеля 
угощаются напитками и закусками только в барах.
 cпорт: пользование крытым бассейном, турецкой баней, джакузи и сауной с 
08.00-17.00 (в SPA-центре); пользование тренажерным залом до 17.00 (гости отеля, 
старше 14 лет). 
 Питание: шведский стол.
 В номере: 
 ванная комната с феном, телефон, ТВ с русским каналом, центральный кондиционер 
(с мая по конец октября), мини-бар, мини-холодильник, платный сейф, терраса. Номера 
“Standard”: 23,4 кв.м. + 5 кв.м терраса, максимальная вместимость - 2 взрослых + 1 
ребенок. Номера “Duplex”: 27,52 кв.м. + 5,5 кв.м. терраса, двухуровневые с зонами 
спальни и гостиной, максимальная вместимость - 2 взрослых + 2 детей. Номера 
“Suite”: 46 кв.м. + 10 кв.м. терраса, 2-х комнатные (гостиная и спальня), оснащены 
2 ванными комнатами (одна с ванной, другая - с душевой кабиной); на террасе - 
шезлонги для принятия солнечных ванн; максимальная вместимость - 2 взрослых + 2 
детей. 
 Для детей: бесплатная детская кроватка, 3 детских бассейна, игровая площадка, 
комната для игр, мини-клуб, детские стульчики в ресторане, анимация.
 Развлечения и спорт: теннисный корт, тренажерный зал, уроки аэробики, 
настольный теннис, сквош. Дискотека, развлекательные программы на английском и 
русском языках. 

 Пляж: песчаный. Зонтики и лежаки - напрокат. 

ESTIVAL PARK          
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 Расположение: 
 в спокойном курортном районе, в 80 м от пляжа, в 700 м. от центра La Pineda. 
Комплекс отеля включает 3 корпуса с 482 номерами различных категорий и 30 
апартаментами 2 типов.  
 В отеле: 2 открытых и крытый (с подогревом) бассейны, джакузи, 2 бара, бар у 
бассейна, ТВ салон, интернет, салон красоты и парикмахерская, бильярд, игровые 
автоматы, конференц-залы, магазин, сад, багажная комната, крытая автостоянка 
(платная). В SPA-салоне: массаж, сауна, турецкая баня, косметологические 
процедуры, талассотерапия. 
 Отель предлагает систему “Все включено”: трехразовое питание; домашнее вино, 
сангрия, безалкогольные напитки, минеральная вода, кофе и чай, пиво местного 
производства, алкогольные напитки - джин, водка, бренди, виски и др. (только для 
взрослых), фруктовое мороженое, чипсы;  пользование подогреваемым бассейном, 
джакузи, тренажерным залом (для гостей старше 14 лет), теннисным кортом (по 
предварительной записи).  Система действует с 10.00 до 23.00 и только для гостей, 
проживающих более 7 дней.   
 Специальные услуги: русскоговорящий персонал на reception, в баре и ресторане. 
Питание: шведский стол.
 В номере: ванная комната с феном, телефон, ТВ с русским каналом, центральный 
кондиционер с мая по начало октября, мини-бар, утюг, сейф, балкон. Номера «Superi-
or» (макс.- 4 чел.) несколько больше по площади, чем «Standard» (макс.- 2 взр.+2 детей), 
имеют вид на бассейн, располагают просторной террасой с шезлонгами для загара и 
дополнительно оснащены мини-холодильником. Номера «Suite duplex» (вместимость - 
до 5 чел.), «Suite duplex pool/seaview» (вместимость - до 6 чел.) двухэтажные (гостиная 
- внизу; спальня - наверху) и имеют 2 ванные комнаты (по одной на каждом этаже). 
Размещают у себя до 6 человек, включая детей. Дополнительно оснащены мини-
холодильником. Апартаменты - 2х видов, состоящие из раздельных спальных комнат 
и гостиной, дополнительно оснащенные мини-холодильниками: апартаменты с макс. 
вместимостью до 4 чел. (мин.- 2 чел.) и апартаменты с макс. вместимостью до 6 чел. 
(мин. - 4 чел.) .
 Для детей: детский бассейн, мини-клуб, игровая площадка, услуги няни, детские 
стульчики, детское меню.
 Развлечения и спорт: тренажерный зал, теннисный корт, настольный теннис, уроки 
аэробики. Развлекательные программы на английском и русском языках. 
 Пляж: песчаный. Зонтики и лежаки - напрокат. 

PALACE PINEDA   

Адрес:   C. Muntanyals, 5, La Pineda, Spain
  Tel.: +34 977 370808  Fax:  +34 977 372266 

 Расположение: отель расположен в красивой прибрежной зоне, сочетает в себе 
комфортабельный и недорогой отдых. В 50 метрах  находится пляж и Морской 
проспект  Ла Пинеда.
 В отеле: отель состоит из трех корпусов,  ресторан, бар, бассейны для взрослых 
и детей, сад, спортзал. Услуги за дополнительную плату: паркинг, Интернет, джакузи, 
сауна.  Питание: шведский стол. Отель предлагает систему питания «все включено» 
в сезон.
 В номере: терраса, укомплектованная ванная комната, телефон, спутниковое TV, 
отoпление, кондиционер, сейф (платно).
 Для детей: детский бассейн, детская площадка.
 Развлечения и спорт: дневные и вечерние развлекательные программы.
 Пляж: песчаный, зонтики и лежаки платно, расстояние до пляжа 50 м.

BEST SOL D’OR

Адрес:  Cami del Raco, s/n 43840 Salou (Tarragona) 
   Tel.:  +34 977 37 10 00     Fax:  +34 977 37 17 09 
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 Расположение:
 отель расположен в 30 м. от пляжа, в спокойном курортном районе Salou. Наиболее 
частыми гостями отеля являются семейные пары с детьми, которым персонал уделяет 
особое внимание и делает все возможное для того, чтобы их отдых был интересным 
и незабываемым.
 В отеле: 
 250 номеров (Standart - 2 взрослых и 2 ребенка, Family Room - 4 взрослых, 
2 взрослых и 3 ребенка),  ресторан, в котором представлены лучшие блюда 
национальной кухни, бар, бар у бассейна, ресторан, открытый бассейн, зеленая 
зона,  парковка, телевизионный и видеосалон, видео игры, прокат автомобилей, 
услуги прачечной, багажная комната, платная автостоянка, услуги доктора,  открытый 
солярий. 
 Питание: шведский стол.
 В номере: ванная комната, кондиционер, телевизор, мини-кухня, телефон, балкон, 
сейф (платно).
 Для детей: специальная детская секция бассейна, игровая площадка, мини-клуб 
Boletґs Fun Club для детей от 4 до 12 лет (занимательные игры с детьми у бассейна и 
на детской площадке, детские праздники, мини-диско и др.). 
 Развлечения и спорт: занятие гимнастикой на открытом воздухе, спортивные 
соревнования, демонстрация приготовления национальных блюд, вечерние шоу-
представления анимационная и развлекательная программа, бильярд, настольный 
теннис.

BLAU MAR  SALOU   

Адрес:   Regina Gran Hotel C/. Joan Fuster, 3 43840 Salou Tarragona (Spain)
    Tel.: +34 977 35 35 33  Fax:  +34 977 38 88 78

Адрес:   Passeig Jaime I, s/n - 43840 - Salou - Tarragona - Spain.    
  Tel.: +34 977-35-04-44       Fax:  +34 977-38-15-79
  

 Расположение: 
 отель расположен в 200 м. от  центра Salou, в 400 м. от пляжа. Отель отличается 
высоким уровнем сервиса. Прекрасно подходит для отдыха гостей всех возрастов: 
семей с детьми, спортсменов, молодоженов.

 В отеле: 
 Номера категорий STANDARD, JUNIOR SUITE, SUITE, 2 ресторана (один на террасе 
отеля), бар, бассейн, джакузи, сауна, турецкая баня, конференц-зал, фитнес-центр, 
паркинг (платно).
 Питание: шведский стол.
 В номере: 
 анная комната, фен, кондиционер, отопление, спутниковое TV, мини-бар, телефон, 
сейф, холодильник (платно), терраса. Номера категории Junior Suite и Suite имеют 
жилую комнату и спальню. 
 Для детей: 
 детское отделение в бассейне, мини клуб, анимация, детская площадка, детская 
кроватка.
 Развлечения и спорт: 
 дневные и вечерние развлекательные программы,  мини-гольф, бильярд, 
тренажерный зал, аэробика.
 Пляж: 
 песчаный, зонтики и лежаки платно. До пляжа 400 м.
 Размещение с домашними животными запрещено.

REGINA GRAN HOTEL  



43

C
O

S
TA

  D
A

U
R

A
D

A
S

a
lo

u

 Расположение:
 этот современный, недавно построенный отель с просторными, ярко 
декорированными номерами, отлично подойдет для отдыха семей с детьми, так кА 
находится недалеко от тематического парка развлечений “Port Aventura”
Отель находится в 500 м. от центра Salou и в 800 м. от пляжа Playa Larga.
 В отеле: 
 300 номеров, номера категории STANDARD (24  кв.м., макс. разм. 2 взрослых + 2 
ребенка, включая детскую кроватку), 4 бара, в т. ч. Бар у бассейна, открытый бассейн 
с пресной водой, закрытый бассейн с подогревом, детский бассейн, массаж, сауна, 
турецкая баня, солярий, джакузи, TV - салон, Интернет, конференц-зал, бильярд, 
игровые автоматы, багажная комната, крытая автостоянка (платно, открытая 
автостоянка (бесплатно), WiFi в общественных зонах бесплатно. 
 Питание: шведский стол.
 В номере: 
 ванная комната, фен, телефон, кондиционер, мини-бар ( по запросу), спутниковое 
TV, сейф (платно), балкон.
 Для детей: бесплатная детская кроватка, детский бассейн, услуги няни, детский 
клуб (8-13 лет), детские стульчики, анимация.
 Развлечения и спорт: 
 тренажерный зал, аэробика, настольный теннис, в 700 м. от отеля  теннисный 
корт, а так же гольф поля. Дискотека, развлекательные программы.
 Пляж:  песчаный, зонтики и лежаки платно.      

SOL COSTA DAURADA 

Адрес:  43840, c/ Madrid, 8, Salou, Spain
  Tel.: +34 977 351717  Fax:  +34 977 351717

Адрес:    Avda. Paisos Catalans, 11, Salou, Spain
   Tel.: +34 977 011400   Fax:  +34 977 011401

 Расположение:
 отель расположен в 110 км. от аэропорта Барселоны, в 11 км. от аэропорта города 
Реус, в 12 км. от города Таррагона, находится в 300 м. от центра города Салоу, в 50 м. 
от пляжа. Построен в 2004-2005 годах. Один 6-ти этажный корпус.

 В отеле: 
 72 удобных стандартных номера (размещение 1-2 человека), ресторан с 
международной кухней, бар в холле отеля, бар на террасе, крытый бассейн с 
подогревом, джакузи, терраса для загорания, ТВ-зал, несколько салонов для отдыха, 
конференц-зал (макс. 120 чел., возможность аренды оборудования), услуги врача, 
прокат автомобилей, прокат велосипедов, бизнес-центр, обмен валюты, автостоянка 
(платно). Платно: массажный кабинет, Интернет. Бесплатно: тренажерный зал, сауна. 
 Питание: шведский стол.

 В номере: 
 гостиная с раскладывающимся диваном, ванная комната с феном, душ с 
гидромассажем, выбор подушек, большая терраса, спутниковое TV, кондиционер и 
отопление.
 Для детей:  
 детский клуб, детский бассейн с горками, детская площадка.
 Развлечения и спорт: 
 дневные и вечерние развлекательные программы, тренажерный зал.
 Пляж: песчаный, зонтики и лежаки платно.

MAGNOLIA
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 Расположение:
 отель, расположен в центре Салоу. Значительную часть туристов привлекает его 
удобное место в непосредственной близости от торговых центров, дневных и ночных 
развлекательных заведений города: дискотек, баров, клубов.

 В отеле: 
 218 номеров категорий Standard Room, Double Room, Junior Suite, открытый 
бассейн, - ресторан, бар, кафе, сад, терраса, круглосуточный отдел регистрации 
и обслуживания гостей, номера/услуги для инвалидов, лифт,  сейф, отопление, 
кондиционер, камера хранения багажа, конференц-зал/банкетный зал, прачечная, 
прокат автомобилей, обмен валюты, экскурсионное бюро, услуги по продаже билетов, 
парковка.
 Питание: шведский стол.
 В номере: 
 ванная, туалет, фен, спутниковое ТВ, телефон, сейф, кондиционер, беспроводной 
интернет, холодильник.
 Для детей: 
 игровая комната, игровая площадка, детский бассейн, детский клуб.
 Развлечения и спорт: 
 настольный теннис, солярий, бильярд, дартс.
 Пляж: 
 песчаный, зонтики и лежаки платно. Расстояние до пляжа 100 м.       

PARK SALOU  

Адрес: Calle Amposta, 4-6 • 43840 Salou. Tarragona
   Tel.+ (34) 977 385 353

Адрес:    C/. Amposta, 2 . Playa Capellans Salou 
   Tel.: +34 977 35 18 73    Fax: +34 977 38 81 05

 Расположение:
 Отель идеально подходит для семейного отдыха. От отеля удобно добираться до 
тематического парка PORT AVENTURA,  где  есть возможность хорошо провести 
время всей семьей. До пляжа  200 метров.

 В отеле:
 199 номеров категорий STANDARD с двухместным и трехместным размещением, 
есть номера категории Family с размещением  2 взрослых и 2 ребенка,  большой 
открытый бассейн, крытый бассейн, ресторан, бар у бассейна, Spa –салон Regium, 
массаж, конференц-зал, прачечная, проводной Интернет платно. 
 
 Питание: шведский стол.

 В номере: 
 ванная комната, фен, телевизор, телефон, балкон.

 Для детей:
 детский бассейн,  детская игровая площадка, 

 Развлечения и спорт:
 настольный теннис, бильярд,  вечерние развлекательные программы несколько 
раз в неделю, 

 Пляж: 
 расстояние до пляжа 200 метров, песчаный, зонтики и лежаки платно.

PLAYA MARGARITA 



45

C
O

S
TA

  D
A

U
R

A
D

A
S

a
lo

u

 Расположение:
 отель расположен на первой линии пляжа, в туристической зоне Salou. Уютный и 
комфортабельный отель очень подходит для отдыха семей с детьми.

 В отеле:
 497 номеров, возможно 3-ч и 4-х местное размещение, ресторан, бар, снек-бар, 
бассейн для взрослых и детей, тренажерный зал. Платные услуги: крытый бассейн, 
паркинг, SPA, массаж, Интернет, магазин, парикмахерская, теннис, пинг-понг.
 Питание: шведский стол.

 В номере: 
 укомплектованная ванная комната, кондиционер, отопление, спутниковое TV, 
телефон, сейф (платно).

 Для детей:
 детский бассейн, детская площадка.

 Развлечения и спорт: 
 развлечения и спорт: вечерние шоу-программы в летний сезон, тренажерный зал.

 Пляж: песчаный, зонтики и лежаки платно.

BEST CAP SALOU 

Адрес:  C/ Penedes, 23-27 43840 Salou (Tarragona) 
  Tel.: +34 977 381900   Fax:  +34 977 381909

Адрес:   Cala de Font 1.43840 Salou, Tarragona
  Tel.:+34 977 37 19 85    Fax: +34 977 37 03 01

 Расположение:
 отель расположен в туристическом центре Salou в 200 метрах от пляжей  Levante  
и Capellans.

 В отеле:  
 просторные номера, открытый бассейн, детский бассейн, джакузи под открытым 
небом,  ресторан, бар, бар-кафетерий с игровым салоном и салоном просмотром 
TV. Услуги в отеле за дополнительную плату: паркинг, Интернет, магазин, салон для 
проведения собраний.  
 Питание: шведский стол.
 
 В номере: 
 укомплектованная ванная комната, терраса,  телефон, спутниковое TV, отопление, 
кондицинер, сейф (платно).

 Для детей:  
 детская площадка, детский бассейн.

 Развлечения и спорт:  
 дневные и вечерние развлекательные программы.

 Пляж: песчаный, зонтики и лежаки платно. Расстояние до пляжа 200 м.

BEST SAN DIEGO
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 Расположение:
 отель расположен в туристическом центре Salou в 150 метрах от пляжей  Levante  
и Capellans.

 В отеле: 
 просторные номера, открытый бассейн, детский бассейн, джакузи под открытым 
небом,  ресторан, бар, бар-кафетерий с игровым салоном и салоном просмотром 
TV. Услуги в отеле за дополнительную плату: паркинг, Интернет, салон для проведения 
собраний.
 Питание: шведский стол.

 В номере: 
 укомплектованная ванная комната, терраса,  телефон, спутниковое TV, отопление, 
кондицинер, сейф (платно).

 Для детей: 
 детская площадка, детский бассейн.

 Развлечения и спорт: 
 дневные и вечерние развлекательные программы.

 Пляж: песчаный, зонтики и лежаки платно. Расстояние до пляжа 150 м.  

BEST SAN FRANCISCO  

Адрес: Vendrell 23 . 43840 Salou.  Tarragona.
  Tel.: +34 977 352137    Fax: +34 977 351455

Адрес:   C/ Amposta, 5 43840 Salou (Tarragona) 
  Tel.: +34 977 380666    Fax: +34 977 3800716

 Расположение:
 отель расположен в центре Salou, в 350 м. от пляжа. 

 В отеле: 
 просторные номера, 2 бассейна для взрослых и детей, ресторан, два бара, один из 
них у бассейна, TV салон, зеленая зона. Платные услуги: паркинг, Интернет, салон для 
проведения собраний и конференций. 
 Питание: шведский стол. Отель предлагает систему питания «все включено» (в 
сезон).

 В номере: 
 укомплектованная ванная комната, терраса, телефон, спутниковое TV, 
кондиционер, отопление, сейф (платно).

 Для детей: 
 детский бассейн, детская площадка.

 Развлечения  и спорт:
 дневные и вечерние развлекательные программы.

 Пляж: песчаный, зонтики и лежаки платно. До пляжа 350 метров.

BEST MEDITERRANEO 
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 Расположение:
 отель расположен в туристическом центре Salou, в 400 метрах от пляжа.

 В отеле: 
 390 просторных номеров, ресторан, бар и бар-кафетерий с игровой зоной, два 
бассейна (взрослый и детский), тренажерный зал. Услуги за дополнительную плату: 
SPA, массаж, парикмахерская и салон красоты, конференц- зал.
 Питание: шведский стол. Отель предлагает систему питания «все включено» (в 
сезон).

 В номере:  
 укомплектованная ванная комната, терраса, телефoн, спутниковое TV, отопление, 
кондиционер, сейф (платно).

 Для детей: игровая площадка, детский бассейн.

 Развлечения и спорт: 
 тренажерный зал, дневные и вечерние развлекательные программы.

 Пляж: 
 песчаный, зонтики и лежаки платно.

BEST OASIS PARK  

Адрес: С/Vendrell 1-3  1-3 s/n  Salou, Spain
  Tel.:  +34 977 380909   Fax:  +34 977 350495

Адрес:   Avda. Carles Buigues, 46-48 43840 Salou (Tarragona)
  Tel.: +34 977 38 19 83     Fax: +34  977 35 09 90 

 Расположение: 
 отель расположен в спокойной курортной зоне центральной части Salou, в 100 м. 
от пляжа. Отель популярен у молодежи  и семейных пар с детьми в связи с близким 
его расположением к тематическому парку развлечений «Port Aventura».

 В отеле: 
 2 корпуса, номера категории STANDARD, 2 открытых бассейна, ресторан, 2 бара 
(один бар у бассейна),  зеленая зона, TV салон.  
 Питание: шведский стол. 

 В номере: 
 ванная комната с феном, телефон, спутниковое TV, кондиционер, балкон, сейф 
(платно).

 Для детей:
 детский бассейн, детская кроватка, комната для игр, детская площадка,  детские 
стульчики в ресторане, анимация.

 Развлечения и спорт: 
 аэробика, настольный теннис, бильярд. Дневные и вечерние развлекательные 
программы.

 Пляж: песчаный, зонтики и лежаки платно.

PLAYA PARK 
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 Расположение:
 отель расположен в центре города Cambrils, всего в 300 м от пляжа. Знаменитый 
тематический парк Port Aventura Park находится в 7 км от отеля.
 В отеле: 
 156 номеров, из них 4 номера категории JUNIOR SUITE, 20 Connecting room,  4 
FAMILY ROOM,  2 номера для людей с ограниченными возможностями,  2 бассейна 
(один для детей), 2 ресторана, один основной и  a la carte,  3 бара ( барбекю, бар 
возле бассейна и  Lobby бар, 8 конференц залов с максимальной вместимостью до 
350 чел., автостоянка на 80 автомобилей. В отеле имеется служба по организации 
банкетов, свадеб, кофе-брейк, фуршетов, WiFi на всей территории отеля.
 Питание: шведский стол.
 В номере: 
 ванная комната, фен, кондиционер, спутниковое TV, телефон, WiFi, мини-бар, 
сейф (бесплатно), терраса.
 Для детей: детский бассейн, детская площадка. 
 Развлечения и спорт: 
 танцевальные вечера, живая музыка,  вечерние шоу программы в высокий сезон, 
гимнастический зал, сауна, массаж, водные виды спорта на пляже.

TRYP PORT CAMBRILS   

Адрес:  Avda. Diputacion 141, 43850 Cambrils (Tarragona)  
  Tel.: +34 977 36 42 83     Fax:  +34 977 36 53 51  

Адрес:    Rambla Regueral, 11, 43850, Cambrils - Tarragona SPAIN 
  Tel: (34)  977  358600  

 Расположение:
 отель расположен в живописном месте между курортами Salou и  Cambrils, в 
3 км. от  коммерческого центра. Красивый интерьер здания отеля, территория 
с тропическим садом, а также прекрасные пляжи, находящиеся рядом с отелем 
настраивают гостей на приятный расслабляющий отдых в прекрасном природном 
уголке побережья. Отель наилучшим образом подходит для отдыха семейных пар, 
независимо от возраста.

 В отеле:
 400 просторных, комфортабельных номеров, бассейн, ресторан, два бара (один 
бар у бассейна, парковка, Интернет, WiFi в зоне reception, сауна, турецкая баня, 
массаж.
 Питание: шведский стол.
 В номере: 
 ванная комната, фен, кондиционер, радио, спутниковое TV, сейф (платно).
 Для детей:
 детское отделение в бассейне, детская  площадка, анимационная программа для 
детей.
 Развлечения и спорт:
 дневные и вечерние развлекательные программы,  бильярд (платно), аэробика, 
настольный теннис, стрельба из лука, дартс, тренажерный зал. 
 Пляж: 
 песчаный, зонтики и лежаки платно.

BEST CAMBRILS 



49

C
O

S
TA

  D
A

U
R

A
D

A
C

a
m

b
ri

ls

 Расположение:
 отель расположен на берегу, в 20 м. от пляжа  San Pere  на набережной Maritim, 
которая соединяет два курорта Salou и Cambrils.
 В отеле:
 открытый бассейн для взрослых и детей, крытый бассейн с подогревом (платно), 
ресторан, бар-кафетерий и снек-бар у бассейна, парикмахерская, сауна (платно), 
массаж (платно), платный Интернет в холле отеля, бесплатный WiFi в холле отеля, TV 
салон. 
 Питание: шведский стол. Для входа на ужин приветствуется формальный стиль 
одежды.
 В номере: 
 располагает уютными номерами с террасой, кондиционером, телефоном, 
спутниковым ТВ, укомплектованной ванной с феном и сейфом за доп.плату. Номер 
с фронтальным видом на море предоставляется по предварительному запросу и за 
дополнительную плату, производимую непосредственно в отеле.
 Для детей:
 детская площадка, мини-клуб (от 5-12 лет), детский бассейн. 
 Развлечения и спорт: 
 дневные и вечерние развлекательные программы , тренажерный зал (платно, 
настольный теннис (платно), бильярд (платно).
 Пляж: 
 песчаный, зонтики и лежаки платно.

BEST MARITIM  

Адрес: C/ Plaza Arago, 49 Cambrils Costa Dorada 43850  
  Tel.: +34 977 365 261   Fax:  +34 977 365 613
    

Адрес:    Avda. Diputacion 172-174,43850 Cambrils (Tarragona) 
  Tel.:+34 977 38 55 96    Fax: +34 977 38 49 80 

 Расположение:
 отель расположен недалеко от пляжа в центре туристического центра Cambrils. Гости 
могут прекрасно отдохнуть на обширных песчаных пляжах и оценить превосходную 
местную кухню, основой которой являются свежие морские продукты.

 В отеле:  
 номера категории STANDARD, бассейн, два бара (один бар  у бассейна), ресторан, 
парковка.
 Питание: шведский стол.
 
 В номере: 
 ванная комната, балкон, кондиционер, телефон, телевизор, сейф (платно).

 Для детей:  детское меню. 

 Развлечения и спорт: развлекательные программы.

 Пляж: песчаный, зонтики и лежаки платно.

PORT EUGENI 
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 Расположение:
Отель расположен в  курортной зоне SALOU-CAMBRILS, в тихом спокойном месте на 
берегу моря в зоне пляжа Platjia Cap de Cant Pere.  Поблизости от отеля расположены  
бары, рестораны, супермаркет. В 2006 г. отель был полностью реконструирован. 
Своим расположением  отель подходит для  спокойного отдыха на берегу моря. До 
центра Salou 1 км.,  до центра Cambrils 4 км.
 В отеле: 
 324 номера, большинство номеров с видом на море (в номерах категории STAN-
DARD максимальное размещение 2 взрослых+2 детей), ресторан, бар у бассейна 
и бар в корпусе отеля, открытый бассейн, TV салон, Интернет, багажная комната, 
открытая платная автостоянка.
 Питание: шведский стол. 
 В номере:  
 ванная комната, фен, телефон, спутниковое TV, кондиционер, сейф (платно), 
балкон.
 Для детей: 
 бассейн, детская кроватка, детская площадка, игровая комната, детская 
анимация, стульчики в ресторане.
 Развлечения и спорт:
 развлекательные программы в дневное и вечере время, бильярд (платно).
 Пляж: 
 песчаный, зонтики и лежаки платно.

AUGUSTUS   

Адрес: Avda. Diputacion, 190, Cambrils, Spain
  Tel.: +34 977 381154   Fax: +34 977 381328

Адрес:   Avda. Diputacion, 190, Cambrils, Spain
  Tel.: +34 977 381154   Fax: +34 977 381328

 Расположение:
 отель расположен в  курортной зоне SALOU-CAMBRILS, в тихом спокойном месте 
в 60 м.. от  пляжа Platjia Cap de Cant Pere.  Поблизости от отеля расположены  бары, 
рестораны, супермаркет. В 2006 г. отель был полностью реконструирован. До центра 
Salou 1 км.,  до центра Cambrils 4 км.

 В отеле: 
 160 номеров категории STANDARD (максимальное размещение 2 взрослых+2 
детей, включая детскую кроватку), ресторан, бар у бассейна и бар в корпусе отеля, 
открытый бассейн, TV салон, Интернет, багажная комната, открытая платная 
автостоянка.
 Питание: шведский стол. 

 В номере: 
 ванная комната, фен, телефон, спутниковое TV с русским каналом, кондиционер, 
сейф (платно), балкон.
 Для детей:  
 бассейн, детская кроватка, детская площадка, игровая комната, детская анимация 
в летний сезон, стульчики в ресторане.
 Развлечения и спорт: 
 Развлекательные программы в дневное и вечере время, живая музыка, бильярд 
(платно).
 Пляж: песчаный, зонтики и лежаки платно.

CESAR AUGUSTUS   
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 Порт Авентура 
 единственный тематический парк в Европе, расположенный в окружении самых 
солнечных и теплых пляжей Средиземного моря, на побережье Коста Дорада. Пять 
завораживающих миров распахивают перед посетителями свои двери, для того 
чтобы люди всех возрастов, семья и друзьями получили удовольствие, открывая для 
себя очарование средиземноморского местечка прошлого века; ароматы и цвета 
колониальной Мексики и руин Майя; экзотику Полинезии, последнего райского уголка 
мира; удивительный имперский Китай и подлинный  Дикий Запад на площади 115 га. 
Посетив Порт Авентура, Вы насладитесь уникальным и незабываемым зрелищем.

 Пейзажи для наслаждения
 Прогулка по Порт Авентура означает открытие для себя тысячи и одного 
удивительного уголка. Более миллиона квадратных метров и тридцати тысяч растений 
и деревьев, характерных для каждого из миров. Туристы могут подняться на борт 
китайской джонки, полинезийского катамарана или типичной средиземноморской 
лодки и поплавать по большому озеру, омывающему берега пяти миров. Или же 
объехать весь парк на двух паровозах, пересекающих Порт Авентура с одного конца 
до другого на протяжении 10 км. путей.

 Удовольствие более чем от 100 ежедневных спектаклей
 Удивительная красота и самобытность многих спектаклей, которые на протяжении 
всего дня предлагают вниманию взрослых и детей на улицах и в 9 театрах Порт 
Авентура лучшие артисты, прибывшие из Полинезии, Китая, Мексики и США.

 Уникальные развлечения на все вкусы 
 В Порт Авентура все посетители могут наслаждаться своими излюбленными 
развлечениями. На выбор предлагаются более 30 аттракционов, как для детей так и 
для взрослых! Самые молодые повторят снова и снова путешествие на «Томогавке», 
те, кому жарко, охладятся в «Тутуки Сплэш», а самые смелые бросят вызов на «Принц 
Ху» и «Дракон Хан», единственному в мире аттракциону с восемью петлями, а самые 
маленькие получат истинное удовольствие, прокатившись на «Cobra Imperial».

 Рестораны с самыми аппетитными блюдами
 В Порт Авентура представлены самые разнообразные блюда из 5 миров. 
Начиная с мексиканского чили с мясом и заканчивая самой изысканной рыбой 
Средиземного моря. Можно выбирать любой из 23 ресторанов, с официантами или с 
самообслуживанием. И нужно не забыть отведать тропические фрукты, мороженое, 
соки и закуски во время  прогулки по парку. 

 Самые популярные магазины для любопытных
 Более чем 10 000 предметов с Дикого Запада, из Китая, Полинезии, Мексики и с 
берегов Средиземного моря, чтобы взять с собой или подарить друзьям и родным - 
лучший сувенир из Порт Авентура, которыми наполнены более 20 магазинов парка.
 Садовники-специалисты по экзотическим растениям, инженеры, внимательно 
ухаживающие за всеми установками, шеф-повара, старающиеся предложить самые 
лучшие блюда, артисты, вкладывающие душу в каждое выступление... все они 
стараются сделать посещение Порт Авентура незабываемым. 
 Маршрут начинается у Средиземноморских деревень. Каменные улицы с белыми 
домами, характерными для средиземноморского побережья, приводят посетителей 
на Главную площадь (Plaza Mayor) рыбацкого поселка, где проводятся народные 
гулянья и, где по ночам на озере показывают великолепное представление из света, 
музыки, огня и воды «FIESTAVENTURA».
 Пышная растительность, шумные водопады, спокойные озера. Это - колониальная 
Полинезия. Экзотичные танцы древней страны, исполняемые жителями Самоа, 
Тонга и островов Кука, долго не отпускают своих гостей. Необычнайное приключение 
в глубине океанских вод на новом аттракционе “Sea Odissey” - “Морская Одиссея” 
с уникальными компьютерными 5D эффектами. Отважный экипаж, состоящий 
из гостей парка, будет отбиваться от морского чудовища, обследовать затонувшие 
корабли, вызволять, попавшую в потухший океанский вулкан, подводную лодку после 
входа в “Institut Oceanique” - секретный центр по изучению тайн океанских просторов. 
Этот новый аттракцион - исследовательская субмарина - самое прогрессивное 
изобретение в мире компьютерных аттракционов, существующих на сегодняшний 
день.
 Великая Китайская империя перенесла сюда Императорский театр, храм Йинг 
Цчоу с представлениями, акробатическими номерами и фокусами, знаменитую 
Китайскую стену, скрывающую самый впечатляющий аттракцион парка - Драгон 
Хан (американские горки). После традиционной китайской кухни можно попробовать 
острые мексиканские блюда в кантине (La Cantina), расположенной недалеко от 
полуразрушенных пирамид майя в колоритной и веселой Мексике. И, наконец, старый 
и бесцветный Пенитенс, как глоток воды среди пустынь и каньонов Дикого Запада. 
Вот школа Тома Сойера, рядом кладбище золотоискателей, городская тюрьма, салон, 
с прогуливающимися рядом ковбоями и веселыми девицами. В парке имеются 
множество сувенирных магазинов, обменный пункт, информационное бюро, 
медицинский пункт, прокат детских колясок, камера хранения и другие сервисные 
службы. Можно распределить посещение парка на 2 или 3 дня, обязательно 
следующих друг за другом.
 
 С о в е т: 
 У входа в парк нужно взять путеводители и расписание спектаклей. Одевайтесь в  
удобную обувь и захватите с собой запасную майку, так как на водных аттракционах 
можно промокнуть.
 В целях безопасности доступ на некоторые аттракционы ограничен в зависимости 
от возраста, роста, телосложения или физического состояния. 
 Имея входной билет Universal Studios Port Aventura, гости могут посетить все 
аттракционы и представления сколько угодно раз, а купив еще карточку Universal 
Express Gold, наслаждаться основными аттракционами и некоторыми спектаклями 
без потери времени в очередях.

Советуем посетить парк Port Aventura 
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 Расположение: oтель расположен с спокойном живописном месте, в 1,5 км. 
от пляжа, в 1 км. от центра Salou рядом с известным тематическим парком  PORT 
AVENTURA. От отеля до парка развлечений и на собственный пляж осуществляется 
трансфер (в период с 01.05. по 31. 10.) Для гостей отеля свободный вход в  парк 
Порт Авентура  в часы работы парка  в течении всего проживания в отеле, (период 
проживания с 15.06 по 15.09.) возможно одно бесплатное посещение парка водных 
аттракционов Карибе Акватик Парк (при проживании в отеле более 4-х ночей),  
эксклюзивный сервис, позволяющий посещать наиболее популярные  аттракционы 
без очереди (детские клубы «Кампо Авентура» и «Черепаший остров»(количество 
мест ограничено), эксклюзивный доступ в  Beach Club, где гости могут насладиться 
многообразием водных видов спорта и высоким сервисом.
 В отеле: комплекс состоит из 15 корпусов, всего в комплексе 503 номера. Номера 
категории STANDARD (макс. разм. 3 взрослых + 1 ребенок), 3 ресторана, бары, 
несколько открытых бассейнов, карибский бассейн с белым песком, крытый бассейн 
(с подогревом),  несколько баров, SPA-центр, сауна, джакузи, массаж, салон красоты, 
TV салон, прачечная, конференц-зал, Интернет, багажная комната, магазин, сад, 
гараж и автостоянка. Питание: шведский стол.
 В номере: ванная комната, фен, телефон, спутниковое TV с русским каналом, 
кондиционер, центральное отопление, мини-холодильник, балкон, сейф (платно).
 Для детей: детский бассейн, детская кроватка, детское меню, игровая площадка, 
мини-клуб, анимация.
 Развлечения и спорт: дневные и вечерние развлекательные программы, 
тренажерный зал, настольный теннис, бильярд, игровые автоматы, волейбольная 
площадка.

CARIBE RESORT   

Адрес: 43480, Av.Alcalde pere Molas, s/n, Salou, Spain
  Tel. +34 977 358800  Fax  +34 977 358001

Адрес:   Rambla del Parc, Salou, Spain
  Tel.:  +34 977 358800     

 Расположение: 
 отель расположен рядом с парком развлечений PortAventura, в 10 минутах езды 
от пляжа и в 5 минутах от центра Salou. Новый отель Gold River воспроизводит 
настоящую атмосферу Дикого Запада.
 Свободный вход в Port Aventura в течение всего времени проживания в отеле 
(в соответствии с часами работы парка); свободный вход в Beach Club отелей (в 
соответствии с часами его работы); специальная услуга PORTAVENTURA EXPRESS; 
детский клуб Campo Aventura.

 В отеле: 
 комплекс отеля состоит из 502 номеров различных категории, включая 
апартаменты. Есть номера для людей с ограниченными возможностями, 3 ресторана, 
3 бара, бар у бассейна, 3 бассейна, сад, магазин, прачечная. 
 Питание: шведский стол. 

 В номере: 
 ванная комната с феном, телефон, ТВ, интернет, кондиционер, холодильник, сейф.

 Для детей: мини-клуб, бассейн.

 Развлечения и спорт: идеальное место для любителей невероятных приключений 
и развлекательного отдыха.

 Пляж: песчаный, зонтики и лежаки платно.  

GOLD RIVER   
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 Расположение: отель расположен рядом с парком развлечений Порт Авентура. 
Новый отель выполнен в мексиканском стиле и состоит из нескольких невысоких 
зданий, расположенных вокруг двух различных зон – лабиринта и бассейнов.
Рекомендуется для беззаботного отдыха всех категорий туристов, особенно для 
семей с детьми.
 Гостям отеля предоставляются многочисленные привилегии: неограниченное 
посещение парка развлечений Port Aventura, бесплатный день в новом аква-парке 
Costa Caribe, лучшие места на спектаклях и многое другое. В отеле 501 номер. 
Расположен в 5 минутах ходьбы от входа в парк развлечений Port Aventura. 

 В отеле: 
 501 номер, магазины, прокат автомобилей, три ресторана, четыре бара, 
бассейны.
 В номере: ванна/душ, кондиционер, мини-бар, сейф, телевизор, телефон, фен. 

 Для детей: мини-клуб, детский бассейн, детская анимация.

 Развлечения и спорт: теннисные корты, тренажерный зал, анимационная и 
развлекательная программа.

 Пляж: песчаный, зонтики и лежаки платно. 3 раза в день отель предоставляет 
трансфер на пляж.

EL PASO   

Адрес:  

Адрес:   Tel.  +34 977 358000   Fax  +34 977 358001

 Расположение: 
 отель находится в 1 км. от центра Salou и в часе езды от Барселоны. До моря - 1,5 
км., но отель организует бесплатный трансфер на пляж.
 В отеле: 
 отель состоит из бунгало высотой от 2 до 5 этажей. Всего - 500 номеров различных 
категорий.  4 ресторана, бар, 2 бара у бассейна, TV-салон, интернет, магазин, 
прачечная, багажная комната, паркинг, массаж, 3 джакузи, сауна, турецкая баня, 
SPA. Эксклюзивные возможности для гостей отеля: - свободный вход в парк Порт 
Авентура в течение всего пребывания в отеле в часы работы парка; - cвободный 
вход в парк водных аттракционов Карибе Акватик Парк, в период 01.07–31.08 – 
возможно только одно бесплатное посещение парка при проживании в отеле более 
4 ночей; - эксклюзивный сервис, позволяющий посещать наиболее популярные 
аттракционы без очереди; - детские клубы “Кампо Авентура” и “Черепаший остров” 
(количество мест ограничено); - эксклюзивный доступ в новый Beach Club в период 
24.05 по 14.09.
 В номере: ванная комната, фен, телефон, TV с русским каналом, кондиционер, 
мини-холодильник (по запросу), мини-бар, сейф, балкон (не во всех номерах).  
 Для детей: детская кроватка (бесплатно), секция в бассейне, детская игровая 
площадка, детская комната, услуги няни (за доп. плату), мини-клуб, детские стульчики 
в ресторане, анимация. 
 Развлечения и спорт: 2 бассейна, теннисный корт, тренажерный зал, бильярд, 
игровые автоматы. Развлекательные программы.
 Пляж: Песчаный. Зонтики и лежаки платно.

HOTEL PORT AVENTURA 
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 БАРСЕЛОНА - Обзорная экскурсия по БАРСЕЛОНЕ дает прекрасную возможность 
получить общее представление об этом великолепном городе. Увидеть ХРАМ СВЯТОГО 
СЕМЕЙСТВА, который  до сих пор находится в процессе строительства – выдающееся 
произведение современной каталанской архитектуры, признанное главным 
творением известного каталанского зодчего Антонио Гауди, а также его дома: БАТЛЬЁ, 
ЛА ПЕДРЕРА. Побывать на ПЛОЩАДИ ИСПАНИИ рядом с монументальным комплексом 
Международной выставки 1929 года, а также сооружениями Олимпийского Кольца. 
Центральные улицы города – Пасео де Гарсия, Гран Вия, Диагональ предстанут во 
всем своем великолепии и оригинальности. Отличная возможность для осмотра 
панорамы города с обзорной площадки горы МОНТЖУИК.
Посетить ИСПАНСКУЮ ДЕРЕВНЮ (ПУЭБЛО ЭСПАНЬОЛ), ПАРК ГУЭЛЬ - 
незаконченный проект города-сада на склоне горы КАРМЕЛО, заказанный Антонио 
Гауди богатым меценатом Эусебио Гуэлем. Этот живописный городской парк был 
объявлен ЮНЕСКО достоянием человечества..
 МОНТСЕРРАТ - бенедиктинский монастырь, возведенный в 11 веке на вершине 
горы с тем же названием. Его основателем был Гифре I — первый глава независимого 
графства. Монастырь считается «колыбелью Каталонии». Здесь служат около 
восьмидесяти монахов, принадлежащих к ордену Бенедикта, который заботится о 
святилище уже почти тысячу лет. Главное сокровище монастыря — деревянная фигура 
в романском стиле, изображающая Святую Марию Монтсеррат (она находится в 
базилике над главным алтарём). Гора Монтсеррат — это святое место для многих 
верующих, они поднимаются сюда, чтобы быть ближе к Богу.
 ЖИРОНА - кафедральный собор Жироны считается самым красивым памятником 
барочной архитектуры в Каталонии. Жирона ведет свою историю с 75 г. н.э., когда 
римляне заложили здесь крепость, названную Герунда и предназначенную для 
защиты Виа-Августа - главной дороги Пиринейского полуострова. Часть крепостных 
стен с воротами сохранилась до сих пор.. В XV в. по указу королевы Изабеллы 
евреи были изгнаны из Жироны. В их домах поселились бедные христианские 
семьи. Поскольку новые жильцы не имели достаточно средств для ремонта жилищ, 
Еврейский квартал Жироны сохранился до наших дней практически в неизменном 
виде и сегодня является одной из самых ярких местных достопримечательностей.
 ФИГЕЙРАС - самой главной достопримечательностью города является, конечно же, 
знаменитый и в высшей степени экстравагантный музей Дали, который и принес 
Фигейрасу мировую славу. Это здание сейчас знаменито не только благодаря 
богатейшей коллекции работ Дали и оригинальному внутреннему оформлению 
музея, но и благодаря своему внешнему виду (большие яйца на балконах и башне и 
хлеба на фасаде здания). 
Музей Игрушек Каталонии, самый новый из всех музеев Фигейраса (1982 г.), 
находится в здании отеля “Париж” и первоначально состоял из важнейшей коллекции 
Жозепа Мария Жоана Рока, содержащей более 3.500 работ. Сегодня он считается 
одним из лучших музеев этого типа во всей Европе. 
Фигейрас обладает редким для современного города шармом и уютом. Тысячи 
туристов, ежегодно приезжающих сюда, чтобы увидеть воочию творения самого 
парадоксального художника XX века, возвращаются сюда снова и снова, чтобы 
побродить по старым колоритным улицам города, или для шоппинга, или просто 
чтобы выпить чашечку хорошего кофе, любуясь на его замечательный собор.
 БЕСАЛУ - средневековый  городок Бесалу, расположен в долине реки Флувия. 
Исторический центр города представляет собой одно из богатейших собраний зданий 
романской архитектуры. Особого внимания заслуживает величественный мост, 
ведущий в город. Город, хранящий огромное количество памятников различных эпох.
 ПАЛС - приятный небольшой городок  с хорошо сохранившимся старым центром. 
Расположен на пятидесятиметровом холме, с которого открывается великолепный 
вид на окружающие его бухты и пляжи. В старой части города сохранились 
многочисленные памятники истории и архитектуры, среди которых крепостная 
башня древнеримской эпохи, готическая церковь и остатки городской стены.
 ТАРРАГОНА - город расположен в удобной бухте на обширном прибрежном горном 
амфитеатре, поэтому его часто называют «балконом Средиземного моря».
Говорят, чтобы понять Каталонию, лучше вначале побывать в Таррагоне — небольшом 
тихом городе на берегу моря. Древние стены, помнящие еще времена иберов, 
кафедральный собор XII века, средневековые улочки, дома с узкими балкончиками 
и Рамбла — традиционный каталонский бульвар.
В Таррагоне сохраняется множество памятников античной и средневековой поры. 
Здесь можно видеть остатки древнеримского форума и амфитеатра. 
 ПОРТ АВЕНТУРА (Port Aventura) - второй по величине парк аттракционов в Европе 
после парижского Диснейленда. Расположен парк развлечений в 2-х километрах 
к востоку от Салоу. Открыт с 1995 года. Всего в парке представлено более 40 
аттракционов. Площадь парка составляет 117 га и представляет собой огромный 
мегаполис из пяти тематических зон: Средиземноморье, Полинезия, Китай, Мексика 
и Дикий Запад с широким выбором аттракционов как для детей, так и для взрослых.
А также предлагаем  поездки на юг Франции и горное княжество Андорру.

Советуем посмотреть  Costa Brava, Costa Dorada 
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 СЕВИЛЬЯ
 “Кто не был в Севилье, тот не видел чуда” - так говорят испанцы о столице 
Андалузии, где Вы сможете посетить самый крупный в Испании Кафедральный собор, 
увидеть могилу Колумба, а также прогуляться по парку Марии Луизы и старинному 
Еврейскому кварталу Санта Крус.
 Севилья - город на юге Испании, центр провинции Севилья в исторической области 
Андалусия. Архитектурный стиль мудехар, объединивший традиции ислама, готики и 
ренессанса, получил здесь наиболее яркое воплощение.  Похоже, что элегантность, 
драматизм и красочность являются самыми характерными чертами города, 
разделенного на две части рекой Гуадалькивир. Легенда приписывает основание 
Севильи Геркулесу, а история - тартессам.
 РОНДА
 Высоко в горах находится старинный испанский город Ронда, разделённый 
глубоким ущельем Тахо на две части. Здесь Вам представится возможность 
познакомиться с историей корриды, посетив самую древнюю в Испании арену для 
боя быков и музей корриды, расположенный здесь же. Вы осмотрите типичный дом 
знатной семьи XVIII века, а также посетите самобытный Кафедральный собор.
 ГРАНАДА
 Гранада - это один из самых красивых городов Испании, о чем свидетельствует его 
история и архитектура. Это место встречи арабской и христианской культур. 
 Культурное наследие Гранады, расположенной на одном из отлогов живописной 
горы Сьерра-Невада, принадлежит к лучшим образцам мирового искусства. Город 
несколько веков находился под мавританским владычеством. И католическим 
королям так и не удалось превратить Гранаду в христианский город, душа ее по- 
прежнему по восточному загадочна, несмотря на обилие христианских церквей и 
монастырей. 
 Красоту Гранады воспевают многие стихотворения знаменитого поэта Гарсии 
Лорки, и с ним трудно не согласиться: великолепие этих гордых мест неоспоримо. 
 Если Вы хотите ощутить чарующую красоту Аламбры, древней архитектуры - 
“поэмы, застывшей в камне”, насладиться ароматом изумительных прохладных садов 
Хенералифе в жаркий андалузский день, посетить место захоронения католических 
королей Изабель и Фердинанда, в правление которых началась история Испании как 
единого католического государства, Вы обязательно поедете с нами в Гранаду.
 КОРДОВА
 Город, объявленный Достоянием Человечества, посетить который, находясь в 
Андалусии, совершенно необходимо. В Х веке Кордова была столицей западного 
исламского мира, настолько значимой, что могла соперничать в могуществе и 
богатстве с далеким Багдадом.
 В этом городе родились Сенека, Лукиан и многие другие выдающиеся люди - 
математики, метафизики, теологи, поэты и мыслители.  Иберы, римляне, вестготы, 
мавры, христиане, сменяя друг друга, оставили на этой земле следы своих 
цивилизаций. Но наивысшего расцвета и могущества город достиг в Х веке нашей 
эры во времена Кордовского халифата. Когда весь западный мир пребывал в дикости 
и невежестве, здесь был открыт университет, где студенты изучали философию 
и медицину, литературу и языки. После изгнания мавров город на долгие века 
погрузился в провинциальную дрему, и только многочисленные памятники старины 
напоминали о его былом величии.
 Кордова - столица бывшего халифата, где Вы посетите уникальную мечеть, 
пройдётесь по лабиринту улочек бывшего Еврейского квартала с типичными 
андалузскими двориками. После обеда в традиционном ресторане на берегу 
Гвадалквивира с живописным видом на город Вы можете продегустировать 
знаменитые андалузские хересы в одном из погребков.
 В городе преобладают готические церкви, например, Сан Пабло, а также здания в 
ярко выраженном стиле барокко, такие как Дворец Мерсед. В то же время, в Кордове 
можно увидеть типичную местную площадь Долорес, которая известна пямятником-
распятием Кристо де лос Фалорес.

 ПО ВАШЕМУ ЖЕЛАНИЮ МЫ ОРГАНИЗУЕМ ДЛЯ ВАС:

 • билеты на посещение корриды;
 • билеты на посещение аквапарков «TORREMOLINOS» и «MIJAS COSTA»;
 • билеты на посещение парка атракционов Тиволи - входной билет, «SUPER-
TIVOLINO»;
 • билеты на посещение подводного мира «SEA  LIFE”.
 Все интересующие Вас экскурсии можно заказать в офисе компании VIAJES AR-
TURO.

Viajes Arturo Costa del Sol S.L.
Plaza Costa del Sol, 10, Edifi cio Entreplazas, of. 168, 29620, Torremolinos (Malaga)
+ 34 952 37 37 75

Советуем посмотреть  Costa Del Sol, Costa De La Luz
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 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
1 Бальнеоцентр с морской водой
2 Открытая зона бальнеоцентра
3 Центр красоты, здоровья, эстетической  
 медицины

 ПРОЖИВАНИЕ
11 Отель Marina D’or, 5*
12 Отель Marina D’or, 4*
13 Отель Marina D’or, 3*
15 Отель Gran Duque 4* 

 ИНФОРМАЦИЯ И ПРОДАЖИ
21 Бюро продажи апартаментов
22 Гольф “Marina D’or”

 СПОРТИВНАЯ ЗОНА
31 Школа парусного спорта
32 Спортивные корты

 КАФЕ И РЕСТОРАНЫ
41 Итальянский ресторан “Иль Пеккато”
42 Рыбный ресторан “7 морей”

43 Кафе-ресторан “Порто”
44 Ресторан “Эль Фаро”
45 Таверна “Эль Росио”
46 Ресторан “Море Тапас”
47 Кафе “Гауди”
48 Коктейль-бар “Гавана”
49 Кафе “В саду”
50 Кафе-мороженое “Клубника и шоколад”
56 Кафе-мороженое “Хааген-Дасз”
52 Тапас-бар на открытом воздухе
53 Кафе-закусочная “Блюз”

 МАГАЗИНЫ
61 Торговый центр “Marina D’or”
62 Бейбиз& Кидз (магазин детской одежды  
 0-14 лет)
63 Бутик “Эклипс”
64 Спортивный магазин  “Эклипс”
65 Бутик “Эклипс Селексьон”
66 Парикмахерская “Мечас Д’ор”
67 Мини супермаркет
68 Туристическое агентство “Марина Д’ор”:  
 продажа билетов на экскурсии

69 Бензоправочная станция/ магазин
70 Банки
71 Аптека
72 Агентство бытовых услуг “Сервиогар”
73 Супермаркет 

 ДОСУГ
81 Диско-бар “Эль-Буо”
82 Дискотека “Аква”
83 Бар на открытом  воздухе “Эль-Фаро”
84 Ирландский паб “Айриш Д’ор”
85 Пиано-бар и караоке “Аква”
86 Киоски, открытые кафе, оборудование и  
 услуги для пляжа
87 Сады “Марина Д’ор”

 ДОСУГ ДЛЯ ДЕТЕЙ
91 “Мир фантазий”
92 Парк “Авентура Д’ор”
93 “Пекемундо”
94 Мини-клуб “Марина Д’ор”
95 Игротека бальнеоцентра
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 С удовольствием представляем Вам новый туристический комплекс - Marina D’OR, 
расположенный на одном из самых тёплых средиземноморских побережий Испании 
– Коста Асаар. Курорт находится в семидесяти километрах от Валенсии, южнее Коста 
Дорада, рядом со знаменитым культурным и историческим центром восточной 
Испании – городом-крепостью   «Кастийон де ла Плана».

 Современные, комфортабельные отели и апартаменты категории 5, 4 и 3 звезды 
комплекса Marina D’OR окружены апельсиновыми садами и выходят к самой кромке 
моря с широчайшим оборудованным пляжем и белоснежным песком. 
Более трёхсот солнечных дней в году, воздух, наполненный ароматом цветущих 
цитрусовых деревьев, свежих трав и по-настоящему теплое море делают этот 
спокойный, уютный курорт настоящим раем для отдыха в дружной семейной 
компании.

 Уютный уголок Испании – Коста Асаар известен своими историческими 
достопримечательностями и изысканной средиземноморской кухней.  В сочетании 
с приветливостью и искренним дружелюбием его жителей, богатой культурой, 
традициями, фольклором и веселыми праздниками, он способен доставить ни с чем 
несравнимое удовольствие всем гостям! Абсолютное большинство людей, хоть раз 
побывавших на этом побережье, мечтают обязательно сюда вернуться.

 На территории курорта расположено множество мест для интересного 
времяпровождения, позволяющих окунуться в атмосферу праздничной жизни 
побережья: многочисленные рестораны, бары, кафе, магазины, торговый центр, 
супермаркет и многие другие услуги.

  Уроки танцев – от «сальсы» до «ча-ча-ча», любимый «севильянас» – и, даже, «танго» 
преподадут бесплатно, только прояви желание .

 Сады MARINA D’OR,  площадью более 140 тыс. квадратных метров, объединяют в 
себе экзотическую растительность пяти континентов и превращают  этот комплекс в 
одно из самых живописных мест Средиземного моря.

 Близость к Валенсии дает уникальную возможность посетить крупные научно-
развлекательные центры - «Биопарк», «Океанографика», Город Науки и Искусств.

 Помимо этого, широкий выбор экскурсий на различные темы откроет 
прекраснейшие уголки испанского средиземноморья: городки Морелья, Кулья, Сан-
Матеу, Трайгера или Тириж, а так же незабываемые пейзажи островов Колумбретес, 
долины реки Эбро, пещеры и русло самой длинной подземной реки в Европе. 

 Для маленьких и любознательных гостей MARINA D’OR есть 5 развлекательных 
парков, рассчитанных на все возрастные группы. Любимые персонажи сказок и 
мультиков, группы аниматоров подарят детям и взрослым  различные игры, конкурсы 
и развлечения. Чего только стоит уличное шествие с разбрасыванием сладостей! На 
территории комплекса много тематических кружков, есть мини-дискотека и детский 
сад. И все это бесплатно!

 Создатели комплекса не забыли и любителей спорта.  Для них созданы все 
необходимые условия: 

 6 теннисных кортов, 2 спортивных зала, 2 корта для  игры в паддл-теннис и 3 корта 
для игры в сквош. Для любителей плавания – школа парусного спорта и яхт-клуб. 

 Всем желающим гостеприимно распахивает свои двери крупнейший в Европе 
Центр бальнеологии и релаксации. Бальнеоцентр предлагает около сорока различных 
процедур и возможность посетить современный Центр красоты, здоровья и 
эстетической медицины, где представлен огромный выбор косметических и 
оздоровительных программ.

 Приезжайте в Marina D’OR - в «Город отдыха», 
красоты и гармонии!

Marina D’OR – Валенсия, побережье Коста Асаар 
(Costa del Azahar)
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 Расположение:  
 отель расположен в 90 км от аэропорта города Валенсия, в 248 км от аэропорта 
Барселоны, в 2 км от центра города Оропеса на первой линии пляжа (70 м). 

 В отеле: 
 184 номера различных категорий (STANDART, JUNIOR SUITE,  SUITE макс 
проживание в номере – трое взрослых или 2 взр. + 2 реб.)  ресторан с международной 
кухней (шведский стол, включены прохладительные напитки, вода, вино и пиво за 
обедом и ужином), итальянский ресторан,  рыбный ресторан,  ирландский паб,  гриль-
ресторан,  ресторан, специализирующийся на блюдах из риса (паэлья, фидеуа и т.д.),  
восточный ресторан, испанский бар,  музыкальный бар, открытый бассейн,  крытый 
бассейн с подогревом, солярий,  ботанический сад, ТВ-холл,  8 конференц-залов,  
парикмахерская,  прачечная,  торговая галерея,  супермаркет,  булочная, аптека, 
прокат автомобилей, морские экскурсии,  почта, обмен валюты,  услуги врача,  
стоянка для автомашин (платно), Wi-Fi интернет (бесплатно). 
 Сhek in  с 16:00 до 22:00. Check-out  до 11:00.
 Питание:  Шведский стол, кулинарное шоу.
 Напитки включены в обед и ужин  (безалкогольные напитки, вода, домашнее вино 
и испанское пиво).
 Детское меню.
 В номере:  
 ванна с водным массажем, душ, фен, кондиционер, телефон, спутниковое ТВ, 
радио, WiFi, холодильник и мини-бар, сейф, терраса с видом на море. Уборка номера 
– ежедневно, смена полотенец – ежедневно, смена белья – через день, халаты, 
тапочки,  room service,
 Детям: 
 детский бассейн, детская кроватка, мини-клуб для детей в возрасте от 3 до 12 лет.
Анимационные программы  каждый день, каждое утро персонажи Marina D’or 
прогуливаются по ресторанам и завтракают с детьми.
Игровые и детские парки: Авентура д’Ор и Мундо Фантазия
 Развлечения и спорт:
 Бесплатно: дневная анимационная программа, шоу-программа по вечерам, 
тренажерный зал, солярий, джакузи, сауна, мини-гольф.
 За дополнительную плату: дискотека, теннисные корты, площадки для игры в 
сквош, термальный комплекс, массажный кабинет, оздоровительный центр, салон 
красоты, зал игровых автоматов.
 Пляж: 
 муниципальный, песчаный. Зонтики, шезлонги, матрасы – платно. 
 У бассейна: шезлонги, зонты – бесплатно. 
 
 Размещение с животными запрещено.

 Для проживающих в этом отеле вход в бальнеарий ( общую зону) - бесплатно.

BALNEARIO MARINA D’OR   
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 Расположение: 
 отель входит в состав комплекса Marina D’or, расположен на первой линии пляжа 
рядом с Бальнеологическим центром, до аэропорта Валенсии 90 км, до аэропорта  
Барселоны -248 км, . Гости отеля могут пользоваться сервисными услугами всего 
комплекса Marina D’or. Отель Marina D’or 4* подойдет для самых взыскательных 
туристов
 В отеле:  
 11-ти этажный корпус, 255 номеров  категории STANDART, JUNIOR SUITE и  SUITE 
( макс. разм. 2 + 1 или 2 взр.+2 реб.), ресторан с международной кухней (шведский 
стол, включены прохладительные напитки, вода, вино и пиво за обедом и ужином), 
открытый бассейн, бар, программы здоровья и красоты в Медицинском Центре,  
конференц- зал, парикмахерская, прачечная, почта, стоянка для автомашин (платно).
 Сhek in  16:00 до 22:00. Check-out  11:00.
 Питание: шведский стол, напитки бесплатно во время обеда и ужина (вино, 
минеральная вода, газированные напитки, испанское пиво).
 В номере: 
 ванная комната с ванной и душем с гидромассажем, фен, кондиционер, телефон, 
спутниковое TV, музыкальный канал, WiFi (бесплатно), сейф, мини-бар, балкон или 
терраса с видом на море. Уборка номера – ежедневно, смена полотенец – ежедневно, 
смена белья – через день, room service
 Детям: 
 детский бассейн, детская кроватка, мини-клуб для детей от 3 до 12 лет (в здании 
«Вальпараисо»), детские парки развлечений, ежедневно детская анимация. Каждое 
утро персонажи Marina D’or прогуливаются по ресторанам и завтракают с детьми.

 Развлечения и спорт: 
 ежедневные шоу-программы, тренажерный зал, сауна, а так же все услуги 
комплекса Marina D’or.
 Пляж: 
 муниципальный, песчаный (Playa Morro de Gos). Зонтики, шезлонги, матрасы – 
платно. 
 У бассейна: шезлонги, зонты – бесплатно.

 Размещение с домашними животными запрещено.

MARINA D’OR PLAYA    

 Расположение:  
 самый новый и современный отель комплекса расположен в 330 метрах от пляжа. 
Гости отеля  пользуются всеми услугами комплекса Marina D’or.
 В отеле: 
 564 просторных номера категории STANDART(макс. разм. 2+1 или 2 взр.+2 
реб.), SPA-центр, кафе, парикмахерская, прачечная, Процедуры и оздоровительные 
программы в Центре красоты, здоровья и эстетической медицины.
 Сhek in с 16:00 до 22:00. Check-out  11:00.
 Питание: шведский стол, напитки бесплатно во время обеда и ужина (вино, 
минеральная вода, газированные напитки, испанское пиво).
 В номере: 
 ванная комната с ванной и душем с гидромассажем, фен, кондиционер, телефон, 
спутниковое TV, музыкальный канал, WiFi (бесплатно), сейф, мини-бар, балкон 
или терраса с видом на комплекс Marina D’or. Уборка номера – ежедневно, смена 
полотенец – ежедневно, смена белья – через день, room service.
 Детям: детский бассейн, детская кроватка, мини-клуб для детей от 3 до 12 лет (в 
здании «Вальпараисо»), детские парки развлечений, ежедневно детская анимация. 
Каждое утро персонажи Marina D’or прогуливаются по ресторанам и завтракают с 
детьми.
 Развлечения и спорт: ежедневные шоу-программы, тренажерный зал, сауна, а так 
же все услуги комплекса Marina D’or.
 Пляж: муниципальный, песчаный. Зонтики, шезлонги, матрасы – платно. 
 У бассейна: шезлонги, зонты – бесплатно.
 Размещение с домашними животными запрещено.

Gran Duque  
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 Расположение: 
 отель находится на первой линии от моря (50 м) и в непосредственной близости 
от Бальнеологического центра. Гости отеля могут пользоваться всей инфраструктурой 
курортного комплекса. Рядом находится супермаркет, кафе, рестораны, диско клуб, 
сад, детская площадка, детский парк. До аэропорта Валенсии 90 км. До Барселоны 
-248 км.

 В отеле:
 Один 10-ти этажный корпус: 
 144 номера категории STANDART (с одной двуспальной или двумя односпальными 
кроватями и диваном, макс. разм. 2 взр.+1 реб.), Ресторан с большим выбором блюд 
средиземноморской и европейской кухни, открытый бассейн,SPA центр,  джакузи, 
сауна, конференц- зал, услуги прачечной, стоянка для автомашин (платно). 
 Питание:  шведский стол. Напитки бесплатно в ресторанах со шведским столом во 
время обеда и ужина (вино на выбор ресторана, минеральная вода, газированные 
напитки и испанское пиво).

 В номере: 
 ванная комната с ванной и душем, фен, кондиционер, спутниковое ТВ, 
музыкальный канал, телефон, мини-холодильник, балкон или терраса с видом на 
море,  интернет, сейф. Некоторые номера с гидромассажными кабинами. Уборка 
ежедневно, смена постельного белья каждые  4 дня, смена полотенец ежедневно.

 Детям: 
 детский бассейн в отеле 5*, мини-клуб для детей от 3 до 12 лет (здание 
«Вальпараисо») детская кроватка, детская анимация. Каждое утро персонажи Marina 
D’or прогуливаются по ресторанам и завтракают с детьми.

 Развлечения и спорт: 
 развлекательные шоу-программы, дискотека, игровые автоматы, тренажерный 
зал, зона игры в настольный теннис, теннисные корты, корты для игры в сквош, мини-
гольф.

 Пляж: 
 муниципальный, песчаный. Зонтики, шезлонги, матрасы – платно. 
 У бассейна: шезлонги, зонты – бесплатно
 Размещение с животными запрещено. 

Marina D’OR  
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 Режим питания полупансион или полный пансион.
 Расположение: апартаменты находятся на первой Seafront или второй линиях от 
моря. Современные здания построены уступами, что позволяет любоваться морским 
пейзажем и прилегающим к апартаментам  стилизованным парком. 
Гости, проживающие в апартаментах  гостиничного типа пользуются услугами Spa-
центра Marina d’Or 3*(солярий, сауна, бассейн и джакузи).
 Апартаменты рассчитаны на проживание от 2-6 человек.
 В апартаментах гостиничного типа имеются 2 спальни, 1 или 2 ванные комнаты, 
фен, полностью оборудованная кухня с бытовой техникой, посудой и столовыми 
приборами, холодильник, стиральная машина, спутниковое TV, кондиционер, балкон 
или терраса.
 Уборка апартаментов (за исключением кухни) 5 раз в неделю, смена постельного 
белья и полотенец каждые 4 дня.
 Сhek in  с 16:00 до 22:00. Check-out  до 11:00.
 Питание: шведский стол в ресторане отеля 3*. Напитки бесплатно во время обеда 
и ужина (вино, минеральная вода, газированные напитки и испанское пиво).
 Детям: мини-клуб от 3 до 12 лет (в здании Вальпараисо»), детская кроватка(по 
предварительному запросу), каждое утро персонажи Marina D’or прогуливаются по 
ресторанам и завтракают с детьми.

 Апартаменты MARINA D’OR  в режиме «только проживание»  
 Расположение: 
 апартаменты находятся на первой Seafront или второй линиях от моря. 
Современные здания построены уступами, что позволяет любоваться морским 
пейзажем и прилегающим к апартаментам  стилизованным парком.
 Апартаменты рассчитаны на проживание от 2-6 человек.
 В апартаментах в режиме «только проживание» имеются 2 спальни, 1 или 2 ванные 
комнаты( в зависимости от планировки), фен, полностью оборудованная кухня с 
бытовой техникой, посудой и столовыми приборами, холодильник с морозильной 
камерой, стиральная машина, спутниковое TV, кондиционер, балкон или терраса. 
 Уборка в апартаментах не предусмотрена.
 Предоставляются постельное белье и полотенца. 
 Детям:
 мини-клуб от 3 до 12 лет (в здании Вальпараисо»).
 Сhek in  с 16:00 до 22:00. Check-out до 11:00.
 Разрешено проживание с домашними животными за дополнительную плату.
 По прибытии вносится  залог 100 евро. 

Апартаменты MARINA D’OR  гостиничного  типа   

Адрес: Costa Azahar Spain
  Phone: (34) 964-31-10-00    Fax: (34) 964-31-38-62
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 MARINA D’OR – это один из самых живописных уголков на средиземноморском 
побережье Испании.
  
 На продажу здесь предлагается жилье высокого класса на первой и второй линиях с 
видом на море. Апартаменты оснащены всем необходимым: мебель, оборудованная 
кухня, кондиционер (с функциями нагрева и охлаждения), централизованное 
газоснабжение, бронированная дверь, двойной стеклопакет, раздвижные окна и 
двери, терраса, место на парковке, кладовка( не во всех типах). Вам предоставят 
на выбор апартаменты более 35-и различных планировок. Стоимость колеблется от 
130.000 до 500.000 Евро. Приобретение апартаментов возможно с привлечением 
ипотечного кредита.
 
 На охраняемой территории есть бассейн, места для отдыха и детские площадки. 

 Развитая инфраструктура комплекса удовлетворит любые запросы.
 
 Так, например, здесь располагается самая крупная в Европе водолечебница и 
клиника, где Вам предложат процедуры ухода за телом, основанных на уникальном 
наборе SPA-процедур, а многочисленные бары, рестораны, дискотеки, супермаркеты, 
парки аттракционов и спортивные площадки позволят в полной мере оценить все 
выгоды сделанных Вами инвестиций!

Недвижимость в  MARINA D’OR

Подробности на сайте www.vam-tour.ru
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 Costa del Sol - Солнечный берег - самое южное побережье Испании, 
простирающееся от Малаги до Гибралтара, находится в Андалусии. Это жемчужина 
Испании - самая яркая и интересная провинция.
 Как «золотое кольцо» окружают побережье древние города - Севилья, Гренада, 
Кордоба и Ронда. Испанцы говорят «кто видел Севилью - тот видел чудо», а города 
Гренаду и Кордобу, благодаря красоте и величию их древних памятников, 
называют городами-музеями. С древних времен Андалусия привлекала различных 
завоевателей: от римлян и греков до вестготов и арабов. Посетив древние города, 
Вы увидите, как гармонично сочетаются различные культуры, архитектурные стили и 
традиции, которые бережно хранятся на протяжении многих веков.
         Costa del Sol полностью оправдывает свое название. На побережье, защищенном 
горами от северных ветров, почти круглый год светит солнце, и среднегодовая 
температура не опускается ниже 20 градусов.
 Не зря многие мировые знаменитости избрали это побережье  местом своего 
отдыха, построив здесь роскошные виллы и причалив свои великолепные яхты в 
гавани  Puerto Bonus. 
 Прекрасные пляжи и отели ждут Вас в курортных городках  Torremolinos,  Be-
nalmadena, Fuengirola, Marbella и Estepona. Выбрав любой из этих курортов, Вы 
отведаете блюда национальной кухни, оцените вино Jerez, ведь именно Андалусия 
является родиной этого прекрасного напитка. Costa del Sol  идеальное место для игры 
в гольф и теннис - здесь расположено 32 гольф-полей и 21 теннисный клуб. Любители 
водных видов спорта могут совершенствоваться в водных лыжах, виндсерфинге, 
заняться дайвингом, а молодежь  может развлекаться на многочисленных дискотеках, 
в ночных клубах, барах и ресторанах.

 Торремоллинос - самый ближайший курортный городок к Малаге.
 Отели различных категорий расположились вдоль широкого многокилометрового 
пляжа, где отдыхающих ждут многочисленные знаменитые chiringuitos - бары и 
рестораны под открытым небом с большим выбором морепродуктов, свежей рыбы, 
национальными блюдами различных стран мира и всевозможные напитки. Ночные 
клубы и дискотеки также ждут Вас. На улице San Miguel создана пешеходная зона, где 
сосредоточены различные магазины, бутики, сувенирные лавки.

 Benalmadena - курорт, славящийся своими широкими многокилометровыми 
пляжами из серого песка. Но основной достопримечательностью этого 
курорта является Puerto Marina - Спортивный порт и развлекательный центр 
с  многочисленными дискотеками, ночными клубами, барами и ресторанами. 
Любители подводного мира порадуются, посетив аквариум Sea Life. Известный на 
всем побережье парк развлечений Tiwoli World так же находится в Benalmadane. 
Желающие заняться дайвингом смогут это сделать в специальных клубах.

 Fuengirola менее известный курорт, чем Torremolinos или  Benalmadena, но 
с хорошо развитой курортной инфраструктурой, а набережная Paseo Maritimo, 
вдоль которой расположилось большинство отелей, считается самой красивой и 
протяженной на всем побережье Costa del Sol.

 Marbella - это символ роскоши и комфорта. На «Золотой миле», утопающие в зелени 
и цветах, расположились виллы многих знаменитостей мира. Здесь же в гавани 
Puerto Bonus под различными флагами стоят белоснежные многопалубные яхты. В 
центре курорта на Avenida de Mar установлены подлинные скульптуры знаменитого 
Сальвадоре Дали. Отели, расположенные в Marbella, отличаются высоким уровнем 
сервиса и повышенной комфортностью.

 Estepona - в прошлом небольшая рыбацкая деревушка превратилась в 
процветающий курортный городок. Наибольшее число дорогих и престижных отелей 
находятся именно на побережье между Marbella  и Estepona. Отели имеют большие 
территории, поросшие тропическими деревьями и экзотическими растениями, 
поэтому находятся друг от друга на значительном расстоянии. Это спокойное место 
располагает к спокойному и размеренному отдыху. В Estepona находится зоопарк  
Selwo, где можно увидеть представителей животного мира всех континентов, причем 
содержатся они в условиях близких к естественным.
Андалусия оправдает все Ваши надежды и сделает Ваш отдых увлекательным
и незабываемым.

Kоста дель Соль 
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 Расположение: расположен в одном из оживленных туристических районов, 
в 500 м. от центра Torremolinos, в 20 м. от пляжа Bajondillo. Отель принадлежит к 
разряду наиболее престижных гостиниц побережья  и находится у самого моря 
в привилегированном районе курорта. Здесь находится известный лечебно-
оздоровительный центр талассотерапии. Этот отель станет превосходным местом 
отдыха для состоятельных туристов. В 2004 году в отеле был произведен капитальный 
ремонт.
 В отеле: отель состоит из двух корпусов, 540 номеров, все номера с видом на море, 
номера категории STANDARD (36v/rd/ макс. разм 3 чел.), JUNIOR SUITE (75 м.кв. макс. 
разм. 4 чел.), Возможно размещение в номерах категории Royal Service. Ресторан, 
кафе, открытый бассейн, бар, сауна, парикмахерская, TV салон, игровые автоматы, 
конференц-зал, Интернет, магазин, прачечная и химчистка, гладильная комната, 
багажная комната, сад, автостоянка, гараж. Центр талассотерапии и водолечения 
предлагает  широкий спектр оздоровительных и косметических процедур.
 Питание: шведский стол.
 В номере: ванная комната с феном, телефон, кондиционер, отопление, спутниковое 
TV, утюг и гладильный пресс для брюк, мини-бар (платно), сейф, балкон, WIFI.
 Для детей: детское отделение в бассейне, детская кроватка (по запросу), мини-
клуб, услуги няни (платно), развлекательная программа с 11 лет.
 Развлечения и спорт: дневные и вечерние развлекательные программы, 
настольный теннис, бильярд, аэробика.
 Пляж: песчаный, зонтики и лежаки платно.

Адрес: 29620, C/ Salvador Allende 45, Torremolinos-Malaga, Spain
  Tel.: +34 952 387066  Fax:  +34 952 385701

Адрес:   Paseo Maritimo 11, Torremolinos, Spain
  Tel.: +34  952 386677    Fax:  +34 952 386417

 Расположение: 
 отель расположен в оживленном курортном районе, в 2,5 км. от центра г. Torre-
molinos, неподалеку от спортивного морского порта, в 30 м. от пляжа. В окружении 
ресторанов, баров, магазинов. Этот первоклассный курортный комплекс находится 
неподалеку от популярной туристической зоны La Carihuela и спортивного порта 
курорта Benalmadena. Высокий уровень сервиса удовлетворяет запросы самых 
взыскательных туристов. В отеле созданы прекрасные условия для отдыха всех 
категорий гостей.
 В отеле: 
 отель состоит из 3 корпусов, всего 370 двойных номеров, все с видом на море или 
горы. Стандартное размещение - 2 взрослых + 2 детей.
 2 открытых бассейна (один с подогревом в зимний сезон), ТВ-салон, карточный 
салон, магазин,  парикмахерская, 3 конференц-зала, WiFi, парковка, услуги 
химчистки.
 Питание: шведский стол завтрак и ужин, обед - комбинированный.
 В номере: 
 ванная комната с феном, телефон, спутниковое ТВ, кондиционер, мини-бар, 
терраса с видом на море или горы. 
 Для детей: детские кроватки и стульчики, услуги няни (по запросу), мини-клуб для 
детей 5-12 лет.
 Развлечения и спорт: теннисный корт в близи отеля, пинг-понг, бильярд, боулинг на 
траве, Центр Талассотерапии в отеле Melia Costa del Sol.
 Пляж: песчаный, зонтики и лежаки платно.

SOL ALOHA PUERTO  

MELIA COSTA DEL SOL 
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 Расположение: 
 отель расположен на первой линии  пляжа, входит в гостиничный комплекс Don 
Hoteles, наряду с отелями Sol Don Pablo и Sol Don Pedro.
Гости имеют свободный доступ во все зоны гостиничного комплекса.
 В отеле: 
 182 номера категории STANDARD, 9 бассейнов, один из них крытый с 
подогревом в зимний период,  ресторан, бар у бассейна, кафетерий, Зимний 
сад, WiFi в общественных зонах, исключая бар у бассейна, открытые и закрытые 
гидромассажные ванны, SPA-центр Delfi nus, оздоровительный центр, 2 магазина, 
парикмахерская, услуги врача (платно).
 Питание: завтрак-шведский стол. Гости отеля могут посещать любой из ресторанов 
гостиничного комплекса.
 В номере: 
 ванная комната, фен, кондиционер, спутниковое TV, телефон, WiFi бесплатно, 
мини-бар, сейф, обслуживание номеров с 8:00 до 22:30.
 Для детей: детский бассейн, мини-клуб в  летний период, детская развлекательная 
программа, няня (платно).
 Развлечения и спорт: дневная и вечерняя развлекательные программы, танцы 
с живой музыкой. Массаж и физиотерапия, настольный теннис, теннисный корт 
(платно), 6 площадок для игры в кегли.  
 Пляж: песчаный, зонтики и лежаки платно.

SOL DON MARCO  

Адрес:  Avenida del Lido, 29620, Torremolinos - Málaga SPAIN 
  Tel: (34)  952  386844  

Адрес:   Paseo Marítimo s/n, 29620, Torremolinos Spain
  Telephone number for bookings: 8 800 333 80 18 
  Tel: (34)  95  2055300  

 Расположение: 
 отель расположен на первой линии  пляжа, входит в гостиничный комплекс Don 
Hoteles, наряду с отелями Sol Don Pablo и Sol Don Pedro.
Гости имеют свободный доступ во все зоны гостиничного комплекса.
 В отеле: 
 281 номер категории STANDARD. Есть номера категории FAMILY ROOM с 
размещением 4 взрослых или 2 взрослых + 3 ребенка, 9 бассейнов, один из них 
крытый с подогревом в зимний период,  ресторан, бар у бассейна, кафетерий, Зимний 
сад, WiFi в общественных зонах, исключая бар у бассейна, открытые и закрытые 
гидромассажные ванны, SPA-центр Delfi nus, оздоровительный центр, 2 магазина, 
парикмахерская, услуги врача (платно).
Питание: завтрак, обед и ужин -шведский стол.
 В номере: 
 ванная комната, фен, кондиционер, спутниковое TV, телефон, WiFi бесплатно, 
мини-бар, сейф, обслуживание номеров с 8:00 до 22:30. 
 Для детей: детский бассейн, мини-клуб в  летний период, детская развлекательная 
программа, няня (платно).
 Развлечения и спорт: дневная и вечерняя развлекательные программы, танцы 
с живой музыкой. Массаж и физиотерапия, настольный теннис, теннисный корт 
(платно), 6 площадок для игры в кегли.  
 Пляж: песчаный, зонтики и лежаки платно.

SOL DON PEDRO
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 Расположение: 
 отель расположен на первой линии пляжа. Входит в гостиничный комплекс Don 
Hotels. Гости отеля пользуются всей инфраструктурой гостиничного комплекса.
 В отеле: 
 443 номера категории STANDARD, Есть номера категории Family Room с 
размещением 2 взрослых + 2 ребенка, 9 бассейнов, один из них крытый с 
подогревом в зимний период,  ресторан, бар у бассейна, кафетерий, Зимний 
сад, WiFi в общественных зонах, исключая бар у бассейна, открытые и закрытые 
гидромассажные ванны, SPA-центр Delfi nus, оздоровительный центр, 2 магазина, 
парикмахерская, услуги врача (платно).
 Питание: завтрак, обед и ужин – шведский стол.
 В номере: 
 ванная комната, фен, кондиционер, спутниковое TV, телефон, WiFi бесплатно, 
мини-бар, сейф, обслуживание номеров с 8:00 до 22:30. 
 Для детей: 
 детский бассейн, мини-клуб в  летний период, детская развлекательная программа, 
няня (платно).
 Развлечения и спорт: 
 дневная и вечерняя развлекательные программы, танцы с живой музыкой. 
Массаж и физиотерапия, настольный теннис, теннисный корт (платно), 6 площадок 
для игры в кегли,
 Пляж: 
 пляж песчаный, зонтики и лежаки платно.   

SOL DON PABLO 

Адрес: C/Obispo Juan Alonso, 4, Torremolinos, Spain
  Tel.: +34 952 375625  Fax:  +34 952 374422

Адрес: Paseo Marítimo, 29620, Torremolinos - Málaga SPAIN 
  Tel: (34)  952  383888  

 Расположение: 
 в одном из тихих районов курорта, в 2 км от центра г. Torremolinos и в 150 м. 
от пляжа. Рядом с отелем есть магазины, рестораны и бары. Неподалеку от отеля - 
автобусная остановка. 
 Современный гостиничный комплекс, расположенный вблизи курортной 
набережной г. Torremolinos, прекрасно подходит для комфортабельного семейного 
отдыха с детьми. На обширной территории, украшенной экзотическим парком, 
гостям предоставляется масса возможностей для проведения досуга. Многие получат 
истинное удовольствие от участия в развлекательных программах, организации 
которых здесь уделяется особое внимание.

 В отеле: 
 открытый бассейн, бар, бар у бассейна, парикмахерская, магазин, сад, 
автостоянка. Отель предлагает систему “Все включено”: - завтрак - 10.30-12.30; 
обед - 15.30-17.30; - ужин + тематические ужины дважды в неделю; - алкогольные 
и безалкогольные напитки местного производства в барах и ресторанах отеля - до 
24.00.
 Питание:  завтрак, ужин - шведский стол.

 В номере: 
 в отеле - 2 корпуса, всего - 256 номеров. Предлагаемый вариант размещения 
- «Standard» 24 кв.м. (максимально 3 чел.) и «Superior» 35 кв.м. (максимально 
2 взрослых + 2 ребенка) с раздельными гостиной и спальней. В номерах: ванная 
комната с феном, телефон, радио, ТВ, центральное отопление, платный сейф, балкон.

 Для детей: 
 детский бассейн, детские развлекательные программы и детский мини-клуб (с 
июля по сентябрь).

 Развлечения и спорт: 
 различные спортивные мероприятия, развлекательные дневные и вечерние 
программы для взрослых, шоу и живая музыка, бильярд, настольный теннис.

 Пляж: 
 песчаный. Лежаки и зонтики платно.

LUCA COSTA LAGO  
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 Расположение: 
 в спокойном районе, в 2 км. от центра курорта Torremolinos, 50 м. от пляжа. 
 Этот фешенебельный гостиничный комплекс с изысканно меблированными 
номерами отвечает самым современным представлениям о первоклассном 
гостиничном комфорте.

 В отеле: 
 3 корпуса, 325 номеров категории STANDART (максимальное размещение 2 чел.), 
открытый бассейн, ресторан, бар, салон красоты, интернет, прачечная, багажная 
комната, бесплатный гараж.
 Питание: отель предлагает систему проживания «Все включено»

 В номере: 
 ванная комната, фен, телефон, спутниковое TV, кондиционер, мини-бар, сейф 
(платно), балкон.
 Уборка в номерах - ежедневно. Смена белья 2 раза в неделю.

 Для детей: детский бассейн, игровая площадка.

 Развлечения и спорт: тренажерный зал.
 Пляж: песчаный, зонтики и лежаки платно. Расстояние до пляжа 50 м.

RIU BELPLAYA  

Адрес: Avda. Salvador Allende,39
  29620 - Torremolinos - Malaga - España
  Tel: +34 952 385 200 Fax: +34 952 385 623

Адрес: Paseo Marítimo, 165 29620 - Torremolinos - Málaga - Spain
   Tel.: (34)952383266  Fax: (34)952383194

 Отель полностью реконструирован  зимой 2012/ 2013г.
Расположение: 
 отель Riu Nautilus расположен на первой линии пляжа в 2 км от центра 
Торремолиноса, в непосредственно близости от торговых центров. От пляжа отель 
отделяет только пешеходная набережная, а недалеко находится порт спортивных и 
прогулочных судов Puerto Marina.  Отель идеально подходит для отдыха супружеских 
пар, друзей. 
 Отель принимает гостей старше 18 лет.
 В отеле: 
 293 номера, из них 14 номеров категории SUITE, основной ресторан с террасой, 
Андалусийский ресторан (открыт с июня по октябрь), 2 бара (1 бар у бассейна), 
подогреваемый в зимнее время закрытый бассейн, большой открытый бассейн  275 
кв.м. Wi-fi  бесплатно. Компьютеры с доступом в интернет платно. Сад 2500 кв.м. 
 Питание: завтрак – ужин шведский стол.
 В номере: 
 ванная комната, фен, телефон, спутниковое TV, кондиционер, сейф, мини-бар, 
балкон или терраса. Смена белья 2 раза в неделю.
 Развлечения и спорт: 
 живая музыка и вечерние шоу-программы несколько раз в неделю, бильярд, 
настольный теннис, гимнастический зал,  2 теннисных корта (недалеко от отеля),  
гольф (недалеко от отеля), водные развлечения на пляже.
 Пляж: 
 песчаный, зонтики и лежаки платно. 

RIU NAUTILUS
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 Расположение: 
 апартаменты расположены на первой линии пляжа. Хороший отель для семейного 
отдыха. Есть русскоговорящий персонал.
 В отеле:
 650 апартаментов студио  и с одной спальней, все апартаменты имеют вид на 
море, большой сад, бассейн, парикмахерская, бесплатный WiFi на всей территории 
комплекса, ресторан а la carte, бар у бассейна, кафетерий, прачечная,  автостоянка 
и гараж, конференц-зал. 
 Питание: завтрак шведский стол.
 В номере: 
 ванная комната, фен, полностью укомплектованная кухня, холодильник, 
спутниковое TV, телефон, сейф, кондиционер, балкон или терраса с видом на море.
Уборка в номерах, и смена полотенец 6 раз в неделю (кроме воскресенья), смена 
белья 2 раза в неделю. Все апартаменты с видом на море.
  Развлечения и спорт: 
 анимация для детей и взрослых, вечерние шоу-программы. Настольный теннис,  
  Для детей: 
 детская анимация, детское отделение в бассейне, детская кроватка, игровая 
комната.
 Пляж: пляжный отель, пляж песчаный, зонтики и лежаки платно.

APARTAMENTOS BAJONDILLO

Адрес: Paseo Maritimo s/n, 29620 Torremolinos (Espana)
  Tel. (+34) 952 38 24 22

 Расположение: 
 отель Adriano расположен в самом сердце Торремолиноса в 600 м. от моря, 
и окружен ресторанами, барами, модными бутиками и кафе. Его архитектура 
выполнена в истинно андалузском стиле. Отель полностью модернизирован и 
предлагает своим гостям высокий уровень комфорта и сервиса. 
 
 В отеле: 
 отель Adriano предлагает к размещению просто оформленные номера со 
всеми необходимыми удобствами. К услугам гостей отеля Adriano - бар, ресторан, 
гостиная, небольшой вестибюль, лифт. В гостинице имеется парковка, бесплатный 
беспроводной доступ в Интернет.
 
 Питание: завтрак шведский стол.
 
 В номере: 
 ванная комната, фен, сейф, спутниковое TV, телефон, кондиционер, балкон. 
 
 Развлечения и спорт: 
 фитнес-центр, бильярд
 
 Пляж: 
 расстояние до пляжа около 600 метров, песчаный, зонтики и лежаки платно. 

HOTEL ADRIANO  

Адрес: 
 Avenida De Los Manantiales, 1

 Расположение: 
 в центре Торремолиноса, в 10 минутах от пляжа. Рядом пешеходная торговая улица 
San Miguel, где сосредоточены магазины, бары, рестораны. Недалеко находится 
остановка автобуса, откуда можно доехать до любого курорта Costa del Sol или до 
Малаги.

 В отеле:
 129 номеров, ресторан (шведский стол), большой холл с баром, TV-салон, большой 
солярий. 

 В номере: 
 ванная комната, телефон, кондиционер, большинство имеет балконы.
 
 Развлечения и спорт: 
 анимационные программы. 
 

KRISTAL

Адрес: C/Cauce s/n 29620 Torremolinos
  Tel.: +3952 37 16 77  Fax:  +34 952 37 67 62
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 Расположение: 
 отель находится между г. Torremolinos и г. Benalmadena, в 50 м. от пляжа. 
 Небольшой отель с высоким уровнем сервиса и комфортными номерами. В 2005 
году был проведен капитальный ремонт. Отель, удачно расположенный по отношению 
к центру курорта и к морю, великолепно подходит для семейного отдыха. 

 В отеле: 
 открытый бассейн, бар у бассейна, открытый солярий, бар, ресторан, ТВ-салон, 
багажная комната, интернет, сад, магазины. 
 Питание: шведский стол.

 В номере: 
 всего 62 номера. Предлагаемый вариант размещения - «Standard» максимальное 
размещение - 3 взрослых или 2 взрослых + ребенок. В номерах: ванная комната 
с феном (в одном номере - только душ), телефон, ТВ, сейф, холодильник, утюг, 
кондиционер, балкон. 

 Для детей: детская кроватка в номерах.

 Развлечения и спорт: развлекательные программы.

 Пляж: песок, лежаки и зонтики - напрокат.

DON PAQUITO  

Адрес: Paseo Colnado, Torremolinos, Spain
  Tel.: +34 952 382112  Fax:  +34 952 386134

Адрес: 29620, Avenida del Lido S/N, Torremolinos, Spain
  Tel.:  +34 952 387711   Fax:  +34 952 051886

 Расположение: 
 в тихом местечке, в 1 км от центра курорта Torremolinos, 100 м. от пляжа. 
Недалеко от отеля есть рестораны, бары и дискотеки. в 2004 г. в отеле был проведен 
капитальный ремонт.
 В отеле: 
 ресторан, открытый бассейн, открытый солярий, бар, бар у бассейна, пивной бар, 
игровые автоматы, уроки аэробики, салон красоты, магазин, багажная комната, сад, 
автостоянка. 
 Отель предлагает систему проживания “Все включено”
 В номере: 
 всего в отеле - 171 номер. Предлагаемый вариант размещения -«Standard» 
(максимальное размещение - 3 взрослых + ребенок). Во всех номерах: ванная 
комната, телефон, спутниковый ТВ, кондиционер, центральное отопление, платный 
сейф, балкон. 
 Для детей: 
 детская кроватка, детское отделение в бассейне, игровая комната и площадка, 
мини-клуб, платные услуги няни.
 Развлечения и спорт: 
 дискотека, развлекательная программа. 
 Пляж: песчаный. Зонтики и лежаки - напрокат (платно.). 

PARASOL GARDEN
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 Расположение: 
 в спокойном районе, неподалеку от главной прогулочной аллеи курорта Benal-
madena, в 2 км. от центра, в 150 м. от пляжа. 
 Высокое качество комфорта, обширная сервисная инфраструктура и удачное 
расположение отеля позволяют рекомендовать его как превосходное место для 
полноценного и незабываемого отдыха.
 В отеле: 
 всего в отеле  -  280 номеров, все с видом на море. Предлагаемый вариант 
размещения - «Standard»  (максимальное размещение - 3 взрослых + ребенок).  
 Открытый бассейн, сауна, джакузи, открытый солярий, бар, бар у бассейна, 
парикмахерская, бильярд, конференц-зал, магазин, прачечная, багажная комната, 
сад, автостоянка. 
 Питание: шведский стол. Отель предлагает систему «Все включено»: - полный 
пансион; - закуски - 10.00-23.00; - алкогольные и безалкогольные напитки местного 
производства в барах и ресторанах отеля - 10.00-23.00;
- мороженое для детей - 10.00-18.00; 
 В номере: ванная комната с феном, телефон, спутниковый ТВ с русским каналом, 
кондиционер, мини-бар, платный сейф, балкон.
 Для детей: детская кроватка, детский бассейн.
 Развлечения и спорт: тренажерный зал, настольный теннис, развлекательные 
программы.
 Пляж:  песчаный. Зонтики и лежаки -  напрокат.   

BEST BENALMADENA 

Адрес: CP 29630, Avda. Antonio Machado 29, Benalmadena Costa, Spain
  Tel.: +34  952 443240  Fax:  +34 952 442649

Адрес: Carretera de Cadiz, km 220, Benalmadena Costa, Spain
  Tel.: +34  952 445088  Fax:  +34 952 575470

 Расположение: в спокойном прибрежном районе, в 2 км. от спортивного 
порта Benalmadena и парка Tivoli, в 50 м. от пляжа. Рядом есть магазины, бары, 
рестораны и спортивный центр. Фешенебельный отель, включающий полный набор 
современных сервисных средств и обеспечивающий высокий уровень комфорта. Он 
расположен вблизи песчаного пляжа неподалеку от интереснейших мест популярного 
курорта Benalmadena Costa. Помимо традиционного выбора развлечений гостям 
предоставлен широчайший спектр возможностей для поддержания физической 
формы и укрепления здоровья. Здесь любят отдыхать состоятельные семейные пары 
и туристы, путешествующие индивидуально, стремящиеся избавиться от скуки и 
одиночества. 
 В отеле: отель состоит из 2 корпусов, всего 373 номера, из них 358 - категории Stan-
dard (максимально 3 взрослых или 2 взрослых + 2 ребенка).  Ресторан, 2 открытых 
бассейна (с морской и пресной водой), 2 бара, бар у бассейна, открытый солярий, 
сауна, парная, джакузи, салон красоты и парикмахерская, игровые автоматы, 
конференц-зал, интернет, магазин, прачечная и химчистка, багажная комната, сад, 
платный гараж.
 Питание: завтрак, ужин - шведский стол.
 В номере: ванная комната с феном, телефон, ТВ с русским каналом, мини-бар (по 
запросу), платный сейф, центральное отопление, балкон.
 Для детей: детская кроватка, детский бассейн, детские развлекательные 
программы.
 Развлечения и спорт: тренажерный зал, теннисный корт, настольный теннис, 
бильярд. Развлекательные программы.
 Пляж: песчаный. Лежаки и зонтики - напрокат.

BEST TRITON  
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 Расположение: 
 в 2-х километрах от центра курорта Benalmadena  на самом берегу моря.

 В отеле: 
 ресторан «шведский стол» с большим выбором блюд, гриль, show-cooking, 
возможно вегетарианское питание. В ресторане есть зона для не курящих. 
В Вeach-club предлагаются различные закуски a la carte.
 Кроме того есть бар ”Royal” в холле, у бассейна. В отеле 3 бассейна - открытый с 
джакузи, тобоганом и фонтаном,  бассейн с подогревом и джакузи,  парикмахерская, 
сувенирный магазин,  продажа  свежей прессы, конференц-зал.
 В отеле 336 номеров, есть junior suites и соединяющиеся номера.
 Питание:  шведский стол.

 В номере: 
 ванная комната с феном, кондиционер и потолочный вентилятор, ТV - 20 каналов, 
радио - 2 канала, телефон, сейф (платно), балкон.
 Junior suites дополнительно имеют мини-бар, круглую ванну с массажем, 
гардеробную комнату, утюг.
 Смена белья ежедневно.

 Для детей: детский бар “Teatro”, детский бассейн, мини-клуб.
 Развлечения и спорт: мини-гольф, пинг-понг, анимационные программы и шоу.

PLAYA BONITA  

Адрес: 29630, Avda.Del Sol-Urb. s/n, Torrequebrada, Spain
  Tel.: +34 952 445800  Fax:  +34 952 440467

Адрес: 29630, Carril del Siroco, s/n, Benalmadena Costa, Malaga, Spain
  Tel.:  +34 952 443040   Fax:  +34 952 446447

 Расположение: 
 в спокойном местечке, в 3 км. от центра Benalmadena, в 50 м. от моря. Рядом с 
отелем есть автобусная остановка. 

 В отеле: 
 ресторан, открытый бассейн, тренажерный зал, бар, бар у бассейна, интернет-
кафе, бильярд, багажная комната, бесплатные гараж и автостоянка. 
 В номере: 
 всего в отеле 108 номеров. Предлагаемый вариант размещения - «Studio» и 
«Apartments» 3-х видов: с одной спальней и максимальным размещением до 4 чел, с 
двумя спальнями и размещением до 6 чел, с тремя спальнями и размещением до 8 
чел.  
 Во всех номерах: ванная комната, кондиционер, центральное отопление, телефон, 
ТВ, мини-холодильник, платный сейф, балкон.

 Для детей: 
 платная детская кроватка, бассейн, игровая площадка, стульчики в ресторане, 
платные услуги няни.

 Развлечения и спорт: дискотека.

 Пляж: песчаный. 

FLATOTEL INTERNACIONAL

Адрес: CTR. De Cadiz,km 217, 29630 Benalmadena, Malaga
  Tel.: +34 952 442840  Fax:  +34 952 561429

BEST SIROCO
 Расположение: 
 отель находится в красивом курортном районе, в 2 км. от центра г. Benalmadena, в 
200 м. от пляжа. Поблизости есть бары, рестораны и разнообразные магазинчики. Для 
ценителей природы на территории гостиницы раскинулся живописный ботанический 
сад, демонстрирующий все великолепие тропической флоры.
 
 В отеле: 
 402 номера, из них 270 номеров категории Standard (максимально 3 взрослых 
или 2 взрослых + 2 ребенка), 121 - категории Superior (максимально 3 взрослых или 
2 взрослых + ребенок).  
 2 открытых бассейна, бар, бар у бассейна, ресторан, открытый солярий, сауна, 
джакузи, парная, бильярд, интернет, багажная комната, магазин, сад, платные гараж 
и автостоянка. 
 Питание: шведский стол.

 В номере: 
 ванная комната (в некоторых номерах есть фен), телефон, ТВ с русским каналом, 
кондиционер (15.06-15.09), сейф, центральное отопление, балкон. 

 Развлечения и спорт: 
 тренажерный зал, настольный теннис, вечерние развлекательные программы.

 Пляж: песчаный. Лежаки и зонтики - напрокат. 
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 Расположение:
 на первой линии у прекрасного песчаного пляжа в 15 минутах от центра курорта. 
 Отель удобен для проведения различных корпоративных мероприятий так, как 
располагает несколькими конференц-залами с самым современным оборудованием.

 В отеле: 
 3 ресторана - «шведский стол» с show-cooking b и la carte. 
 Несколько баров. 
 Открытый бассейн для взрослых и детей, закрытый бассейн с подогревом. 
 Магазин, парикмахерская, багажная комната, паркинг. 
 В отеле 285 двухместных номеров (есть соединяющиеся номера). Есть Junior 
Suites  и Suites.
 Питание: шведский стол.

 В номере: 
 ванная комната с феном, кондиционер, спутниковое телевидение, телефон, мини-
бар, сейф, балкон.

 Для детей:
 игровая площадка, мини-клуб. 

 Развлечения и спорт:
 тренажерный зал, теннисный корт, сауна, джакузи.

Адрес: A7 km 207, Junto al  Castillo Sohail, 29640 Fuengirola Malaga
  Tel.: +34  952 92 20 00  Fax:  +34 952 92 20 05

BEATRIZ PALACE & SPA   
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Адрес: C/ José Meliá, s/n
  Marbella - Malaga 29602
  Tel.  (+34) 952 770300

 Расположение: 
 один из самых известных отелей на побережье Costa Del Sol по праву считается 
идеальным местом для отдыха высшей категории. Расположение на первой линии 
пляжа, размещение гостей по самому высокому уровню сервиса, все это главные 
условия для создания классического превосходного уюта.
Концепция RedLevel отеля Gran Meliá Don Pepe- самая большая ставка компании, 
которая предлагает гамму самых роскошных и персонализированных услуг.

 В отеле: 
 201 номера, из них 168  двухместных номеров различных категорий с 
великолепным видом на море и сады и 33 номера  с сервисом RED LEVEL, 4 ресторана, 
один из которых CALIMA – ресторан под руководством Дани Гарсии, удостоенный двух 
звезд Мишлен, 3 бара и пляжный клуб Cappuccino Grand Café Beach Club, Room Ser-
vice,  1710 кв.м. легко переоборудуемых площадей для проведения конференций, 
выставок и деловых встреч, 2  бассейна, крытый бассейн с подогревом, прачечная, 
салон красоты , парикмахерская, оздоровительный центр wellness – Spa.
 
 Питание:  шведский стол в основном ресторане отеля. 3 ресторана a la carte.

 В номере: 
 ванная комната с феном, халатами и тапочками, кондиционер, спутниковое TV, 
телефон, утюг, сейф, мини-бар,балкон или терраса. Все номера оформлены таким 
образом, чтобы создать роскошь и комфорт, сливающиеся с андалузской атмосферой, 
которая их окружает.

 Для детей:
 детский бассейн, детский клуб, каждый день различные развлекательные 
мероприятия (конкурсы, уроки ремесла, творческие и тематические мероприятия, 
вечеринки, карнавальные костюмы и живопись, игры и театр, мини-кино).

 Развлечения и спорт:
 различные развлекательные программы, тренажерный зал, спортивный зал, 2 
теннисных корта, 1 площадка для падл-тенниса.

 Пляж: песчаный, зонтики и лежаки бесплатно.

GRAN MELIA DON PEPE     
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 Расположение: 
 отель построен в традиционном андалузском стиле. Расположен на самом берегу 
моря в 3 км. от г. Марбелья и в 60  км. от аэропорта г. Малага. Территория отеля 
окружена великолепными садами, фонтанами, прудами с плавающими лебедями. 
Среди густой зелени возвышается древнеримский мост (Puente Romano), который 
и дал название отелю. Высокий уровень сервиса, доброжелательная атмосфера 
сделают отдых здесь незабываемым для самых взыскательных гостей.  
 В отеле: 
 285 номеров различных категорий, из них 59 двухместных номеров категории 
Standard (33-45 м.кв. макс. разм. 2 чел), 94 двухместных номера категории Doble 
superior (45-52 м.кв.), 47 номеров категории Doble deluxe (45-52 м. кв, 7 номеров 
имеют выход на пляж), 57 номеров категории Suite (52 м.кв.), 19 номеров категории 
Junior Suite (55 м.кв. 7 номеров имеют выход на пляж), и по одному номеру категорий 
Executive Suite (65 м.кв.), Suite с двумя спальнями (90 м.кв.), Royal Suite (90 м.кв. с 
выходом на пляж), Presidential Suite и  Imperial Suite с выходом на пляж. 2 ресторана, 
2 бара, пивной бар, бар у бассейна, 3 бассейна (два подогреваемых в зимний 
период), конференц центр на 650 персон (все залы оборудованы по последнему 
слову техники), Интернет, WI FI, TV салон, бесплатная автостоянка и гараж.
 MARBELLA CLUB THALASSO SPA предлагает гостям оздоровительные программы и 
программы по уходу за телом, арома-терапию, массаж и антистрессовую терапию.
 Питание: завтрак -шведский стол, ужин по меню.
 В номере: 
 ванная комната ( некоторых номерах джакузи), фен, кондиционер, мини-бар, 
сейф, терраса, телефон, спутниковое TV, отопление. 
 Смена белья и уборка в номере ежедневно.
 Для детей: 
 детский бассейн, мини-клуб, детская кроватка, услуги няни (платно).
 Развлечения и спорт: 
 отель  имеет собственное гольф -поле и конно-спортивную школу. Анимационные 
программы, дискотека, живая музыка в баре.
 Теннисные корты, уроки игры в теннис (платно), тренажерный зал, фитнес-центр, 
спортивные площадки для игр в волейбол, баскетбол. На пляже водные виды спорта. 
 Пляж: 
 песчаный, зонтики и лежаки бесплатно.
 Разрешено размещение с домашними животными.

Адрес: Ctra. De Cadiz Km.177,Marbella,Spain
  Tel.: +34 952 820900  Fax: +34 952 775766

Puente Romano Marbella                       Grand Luxe  
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Адрес: CTRA Cadiz KM 192, Marbella, Spain
  Tel.: +34  952 768800  Fax:  +34 952 833429

 Расположение: в 11 км. от курортного г. Marbella, на берегу моря. 
 Великолепный пятизвездочный отель, расположенный непосредственно у пляжа. 
Окружен большим красивым парком с экзотическими цветами и множеством 
сосновых деревьев. Отель предлагает своим гостям комфортабельные номера и 
высокий уровень сервиса.

 В отеле: 
 243 номера различных категорий, 3 ресторана, бар, 4 открытых бассейна, 2 
бара у бассейна, открытый солярий, парная, сауна, джакузи, массаж, салон красоты 
и парикмахерская, конференц-зал (на 1300 чел.), прачечная и химчиска, магазин, 
обмен валюты, интернет, игровые автоматы, бильярд, багажная комната, сад, 
автостоянка. 
 Питание: обед и ужин - по меню.
 В номере: 
 Предлагаемый вариант размещения - «Standard» 28 кв.м. (максимально 3 
чел.), «Suite Standard» 62 кв.м. (максимально 3 чел.) и «Junior Suite» 75 кв.м. 
(максимально 5 чел.), 2 спальни. В номерах: ванная комната с феном, телефон, ТВ, 
радио, кондиционер, сейф, платный мини-бар и гладильный пресс для брюк, утюг (по 
запросу), балкон (часть номеров с видом на море). 
 Смена белья ежедневно. Обслуживание в номерах круглосуточно.
 Для детей:
 детская кроватка, бассейн, игровая комната и детский клуб Mare Kids (в летний 
сезон), игровая площадка, услуги няни по запросу, специальное детское меню в 
ресторане отеля. 
 Развлечения и спорт:
 тренажерный зал, уроки аэробики, теннисный корт, сквош, настольный теннис.
 Развлекательные программы для детей и взрослых с живой музыкой. 
 Прокат шезлонгов для загара и зонтиков от солнца; прокат водных велосипедов. 
Водные развлечения и услуги любителям морских видов спорта (виндсерфинг, 
хождение на лодках под парусом и др.) предлагаются в основном на пляжах у отелей 
Puente Romano, Melia Don Pepe, а также на пляжах городов Puerto Banus и San Pedro 
de Alcantara.
 Пляж: 
 песчаный. Лежаки и зонтики - напрокат. Пляжи: Playa de Marbella - Puerto Banus - 
Estepona. Примерная длина: около 26 км. Примерная ширина: 30 - 90 м.

DON CARLOS   
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 Расположение:  
 в 4 км. от центра г. Marbella, в прибрежном курортном районе, недалеко от 
известного порта Puerto Banus и в 50 м. от пляжа.Рядом с отелем рестораны, бары и 
дискотеки, а так же автобусная остановка. Это один из лучших отелей в своей категории, 
снискал расположение многих состоятельных туристов, выбирающих для своего 
путешествия престижные отели, где есть все необходимое для комфортабельного 
отдыха. Пляжный клуб на первой линии у моря.
 В отеле:
 всего 170  номеров категорий DOUBLE ROOMS, FAMILY ROOMS, JUNIOR SUITES, 2 
открытых бассейна, 1 детский бассейн, 2 бара, один у бассейна, ресторан, открытый 
солярий, сауна, хамам, турецкая баня, SPA - центр, фитнес-центр, прачечная, 
Интернет, парковка, 3 конференц-зала вместимостью до 200 чел.
 Питание: шведский стол. Отель предлагает систему питания «все включено».
 В номере:  светлые номера с полностью оборудованной ванной комнатой, 
кондиционер, отопление, телефон, спутниковое телевидение, музыкальный канал, 
мини-бар и сейф. Все номера имеют террасу с видом на море, сады и бассейн.
 Для детей:  детский бассейн, детская кроватка (платно).
 Развлечения и спорт:  дневные и вечерние развлекательные программы, 
разнообразные возможности для занятий спортом в непосредственной близости от 
отеля: гольф, морские виды спорта, паддл-теннис, теннис и центр верховой езды.
Wellness-центр за отдельную плату (парные, массаж, сауна и джакузи). 
 Пляж: песчаный, зонтики и лежаки платно.

IBEROSTAR MARBELLA CORAL BEACH                    S 

Адрес: Ctra. Cadiz, km 175, Puerto Banus - Marbella, Spain
  Tel.: +34 952 810500 Fax: +34 952 812346

Адрес: Nacional 340 km, 176 (Urbanizacion Coral Beach) 29602 - Marbella. Malaga- 
  Spain   Tel.: +34  952 824500  Fax:  +34 952 826257

 Расположение: в спокойном районе, в 7 км. от центра г. Marbella, в 1 км. от 
порта Puerto Banus, в 200 м. от пляжа. Великолепный отель находится неподалеку от 
пляжа и от знаменитого порта Puerto Banus, который является излюбленным местом 
прогулок гостей курорта благодаря многочисленным ресторанам, кафе и магазинам. 
Отель, с его роскошно декорированными номерами, оригинальным интерьером, 
причудливой формой бассейнами и пышными экзотическими садами, является 
идеальным местом для эксклюзивного отдыха и романтических путешествий.
  
 В отеле: всего в отеле 204 номера различных категорий. Номера категории STAN-
DARD - макс разм. 2 чел, и SUPERIOR (макс. разм. 3 чел), размещение в номерах 
категории THE LEVEL (только для взрослых), есть сообщающиеся номера,  открытый 
бассейн, каскадный бассейн, закрытый бассейн с подогревом, бар, бар у бассейна, 
сауна, джакузи, TV - салон, 4 конференц-зала, прачечная, багажная комната, сад, 
гараж (платно), автостоянка (бесплатно). 
 Питание: завтрак - шведский стол, обед и ужин - комбинированный.
 
 В номере: ванная комната с феном, телефон, кондиционер, спутниковое TV, мини-
бар, сейф, балкон. Смена белья и уборка в номере ежедневно.
 
 Для детей: детская кроватка (по запросу), детский бассейн, мини-клуб (5-11 лет), 
специальная программа для детей Kids & CO.
 
 Развлечения и спорт: отель  имеет собственное гольф -поле и конно-спортивную 
школу. Анимационные пртеннисный корт, падл-корт, турецкая баня, гидромассаж.
 
 Пляж: песчаный, зонтики и лежаки платно.

MELIA MARBELLA BANUS                 S
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 Расположение: 
 в центре г. Marbella, на берегу моря. Недалеко от отеля есть магазины, бары, 
рестораны. 
 Этот современный отель, возведенный на первой линии от пляжа, предлагает 
своим гостям отличный сервис и разнообразные развлекательные программы.
 В отеле: 
 2 бара, открытый бассейн (с подогревом в зимний сезон), открытый солярий, 
джакузи, сауна, салон красоты и парикмахерская, солярий, SPA-салон, магазин, 
прачечная и химчистка, ТВ-салон, конференц-зал, интернет, багажная комната, 
платный гараж. 
 Специальные услуги: в отеле разрешено размещение с животными (до 3 кг).
 Питание: завтрак - шведский стол, обед и ужин - комбинированное меню.
 В номере: 
 всего в отеле 226 номеров, из них - 212 категории «Standard» (с видом на море 
и с боковым видом на море). В номерах: ванная комната с феном, телефон, ТВ, 
радио, кондиционер, мини-бар, платный сейф, балкон (за исключением некоторых 
номеров). 
 Для детей: 
 детская кроватка, услуги няни, специальное детское меню, мини-клуб.
 Развлечения и спорт: 
 ежедневные вечерние развлекательные программы.
 Пляж: песчаный с бесплатными зонтиками и лежаками.

FUERTE MIRAMAR  

Адрес: 29660, Carretera Cadiz, Km 173, Nueva Andalucia, Spain
  Tel.: +34  952 811517  Fax:  +34 952 814180

Адрес: Plaza Jose Luque Manzano s/n, Marbella, Spain
  Tel.: +34  952 768400  Fax:  +34 952 768414

 Расположение: 
 недалеко от отеля Don Carlos и в 12 км. от центра Marbella.   
 Этот фешенебельный гостиничный комплекс был построен в стиле живописного 
андалузского селения с красивыми улочками, маленькими уютными площадями, 
часовней и чудесными зелеными садами. Все номера декорированы талантливыми 
дизайнерами и оснащены полным набором принадлежностей современного 
комфорта. Территория комплекса граничит с великолепным песчаным пляжем 
побережья курорта Marbella. Отель послужит прекрасным местом для эксклюзивного 
отдыха на одном из самых престижных курортов Испании.
 Отель построен в стиле типичного андалузского поселка. 

 В отеле: 
 ресторан, бар-салон, бар на пляже, бар “Al Ancla” и паб “Al - Andalus”. 2 бассейна 
(1- с горками и водопадом, 1 - крытый  с подогревом, работает с 15.10 до 15.05), 
детский бассейн с горками, beach-club на пляже, бесплатные  шезлонги и полотенца 
на территории отеля, джакуззи около  бассейна, зеленая зона  с  фонтаном. 
 Магазин, парикмахерская, неохраняемая парковка (количество мест ограничено). 
 Питание:  шведский стол, шоу-кукинг - с демонстрацией приготовления блюд. 
Возможно проживание по системе “все включено”.

 В номере: 
 331 номер, в каждом из которых   2 полутороспальные кровати.  Стандартные 
номера расположены в основном 4-этажном здание “Malaga”. Номера категории 
“superior” расположены в типичных андалузских домиках - бунгало и занимают две 
отдельные комнаты - гостиную и спальню. 2 большие кровати (невозможна установка 
дополнительной кровати), кондиционер, вентилятор, телевизор со спутниковой 
антенной, телефон, мини-бар, сейф (за дополнительную плату), ванная комната, фен, 
небольшой садик. Возможно размещение в номерах повышенной комфортности (Ju-
nior Suite).

 Для детей: 
 детский бассейн, детская площадка, детский клуб “Mini-Club Delfi n playa”, услуги 
няни (по запросу).

 Развлечения и спорт:
 дневная и вечерняя анимация, тренажерный зал, зона для игр в петанку, мини-
гольф, бильярд, стрельба из лука и карабина, настольный теннис, водные виды спорта 
на пляже.
 Пляж: муниципальный.

MARBELLA PLAYA
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 Расположение:  
 отель расположен на первой линии пляжа, 10 минут от самого престижного порта 
Costa del Sol, где в большом изобилии различные рестораны, эксклюзивные, модные  
бренды, роскошные яхты, популярные ночные клубы.
 Отель предлагает профессиональные услуги по организации свадеб.
 В отеле: 
 181 номер с эксклюзивным интерьером и видом на море,  WiFi на территории 
всего отеля бесплатно, бассейн, 3 ресторана, 3 бара, салон красоты, прачечная, 
химчистка, гладильная, парковка, SPA-центр, термальный комплекс, 7 конференц-
залов различной вместимости (от 60 до 350 чел).
 Питание: 3 ресторана a la carte, 3 бара.
 В номере: 
 ванная комната, фен, халат, тапочки, спутниковое TV, телефон, сейф, кондиционер, 
мини-бар, балкон или терраса, номера категории SUITE имеют оборудованную кухню 
с холодильником, столовыми приборами, большую гостиную и террасу. Обслуживание 
в номерах круглосуточно. Завтрак подается в номер.   Для детей: 
детский бассейн, игровая площадка, детская кроватка, няня (платно).  
Развлечения и спорт: 
 тренажерный зал, водные виды спорта
 Пляж: 
 пляж песчаный, зонтики и лежаки платно.

GRAND HOTEL GUADALPIN BANUS  

Адрес: Urb. Guadalmina Bahia  E 29678 Marbella (Espana)
  Tel.: +34 952  88 22 11    Fax:  +34 952 88 22 91

Адрес: C/ Edgar Neville, s/n (Nueva Andalucía)
  29660 Puerto Banus (Marbella) - España
  Tel.:+34 952 89 97 00 / 03
  Fax: +34 952 89 97 01

 Расположение:  в наиболее интересной окрестности Marbella, прямо на берегу 
моря в окружении полей для гольфа.
 Был недавно детально реконструирован и предоставляет отличную возможность 
провести чудесный отпуск у самого моря в приятной обстановке первоклассного 
современного комфорта. Полностью отвечает пожеланиям сторонников спокойного 
полноценного отдыха на живописном курорте, а ее гости - в основном семейные пары 
с детьми, молодые пары, люди средних лет - неизменно дают самую благоприятную 
оценку качеству обслуживания в отеле. 
 В отеле: 179 прекрасно оборудованных номеров, включая 5 junior suites, 6 delux 
suites, 1 Imperial suite.
 2 ресторана с национальной и международной кухней, по воскресеньям завтрак 
и обед -  «шведский стол» на открытой террасе, Ресторан Beach-club предлагает блюда 
из свежей рыбы и морепродуктов, всевозможные салаты и напитки, piano-бар с 
живой музыкой.
 Два открытых бассейна с морской водой и отделением для детей, интернет-салон, 
бутик, конференц- и банкетные залы.
 Питание: завтрак «шведский стол», ужин a la carte.
 В номере: ванная комната с феном, кондиционер, спутниковое TV, телефон, радио, 
мини-бар, сейф. Смена белья ежедневно. Сервис в номерах - с 08.00 до 23.00. 
 Для детей: бассейн.
 Развлечения и спорт: неограниченные возможности игры и обучение в гольф. 
 В 2 км. от отеля расположен спорткомплекс, где клиенты отеля могут заниматься 
различными видами спорта, кататься на лошадях (за доп.плату). анимационные 
программы.

GUADALMINA SPA & GOLF  RESORT                 
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 Расположение: 
 отель расположен в живописной горной долине. Построен в тосканском стиле и 
гармонично сочетает архитектуру и интерьер. Все предметы искусства принадлежат 
частному коллекционному собранию. Парк приключений Selwo, Пуэрто-Банус и 
Пляж Эстепона расположены неподалеку. Отель оформлен с истинной роскошью 
и безупречным вкусом. Отличается высоким уровнем сервиса. Отель полностью 
обновлен в феврале 2012 года

 В отеле: 
 129 номеров категорий Deluxe room(40-42 кв. м), Junior suite(44 кв. м), Execu-
tive suite(60 кв. м), The Presidential suite(64 кв. м), Amphitheater suite 2-bedroom(202 
кв. м),  включая 11 вилл с одной и двумя спальнями (гости, проживающие в виллах, 
имеют особые привилегии). 3 ресторана (где гостям предложат кулинарные шедевры 
международной и испанской кухни), бары, открытый и закрытый бассейны, SPA-
центр, банкетные и конференц-залы, парковка, WiFi платно.
Питание: a la carte.

 В номере: 
 ванная комната, кондиционер, телевизор, CD-плеер, высокоскоростной доступ в 
Интернет, телефон, мини-бар, сейф, утюг и гладильная доска, фен, халаты, тапочки, 
балкон (есть несколько номеров без балкона) 

 Для детей: 
 няня(платно),услуги по уходу за детьми(платно)

 Развлечения и спорт:
 рядом с отелем расположен Гольф-клуб Flamingo с 18-луночным полем для игры в 
гольф, с которого открывается живописный вид на Средиземное море,      также на 
территории гольф-клуба есть учебное 9-луночное поле для игры в гольф, и работает 
академия гольфа, в которой предлагаются частные уроки. Тренажерный зал, 2 сауны, 
3 парилки и турецкая баня. В медицинском центре Wellness гости могут заказать 
оздоровительные и косметические процедуры широкого спектра.

 Пляж: 
 бесплатный трансфер до пляжного клуба отеля с рестораном. В распоряжении 
гостей шезлонги и пляжные полотенца.

VILLA PADIERNA PALACE HOTEL   

Адрес: Hotel Villa Padierna Palace Ctra. de Cádiz Km 166
  Urbanización Flamingos Golf29679 Marbella – Spain
  T +34 952 88 9150
  F +34 952 88 9160

Адрес: Calle Ramon y Cajal 3, 29600 Marbella
  Tel.: +34  952 77 12 50     Fax: +34  952 86 20 44

 Расположение: 
 рядом с историческим центром Marbella, на улице с большим количеством 
магазинов и торговых галерей. До пляжа 400 метров.  Идеально подходит для 
любителей познавательного отдыха.

 В отеле: 
 ресторан «шведский стол» на завтрак, обед и ужин, бар в холле, TV-салон, магазин,  
услуги прачечной, конференц-зал, багажная комната.
 В отеле двухместные стандартные номера, трехместные номера только по запросу. 
 Питание: шведский стол.

 В номере: 
 ванная комната, кондиционер, телефон, спутниковое телевидение, сейф (платно).
 Смена белья 2 раза в неделю.
 Обслуживание в номерах не предусмотрено.

 Развлечения и спорт:
 программы (шоу, живая музыка).

SAN CRISTOBAL
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 Расположение: 
 отель, построенный в арабском стиле, расположен в пригороде Estepona на самом 
берегу моря, окружен парком с экзотическими растениями. Находится в 45 минутах 
от аэропорта города Малага, между курортными городами Марбелья и Эстепона.
 Архитектура  отеля, комфортные номера,  дизайн окружающего ландшафта, 
высокий уровень сервиса - все это располагает к изысканному отдыху.
 В отеле: 
 3 ресторана - для завтраков «шведский стол» с открытой террасой, итальянский 
ресторан a la carte с живой музыкой и видом на бассейн, ресторан Beach-club на 
берегу - «шведский стол» (только для обедов).
 Бар на веранде и бар у бассейна. Три открытых бассейна различной глубины с 
каскадами и фонтаном, один закрытый бассейн с подогревом. 
 SPA- центр красоты и здоровья с исключительно индивидуальным подходом 
к проблемам  клиентов. Теннисный корт, водные виды спорта и развлечения, 
тренажерный зал, парикмахерская, конференц-зал. Бутик, ювелирный и сувенирный 
магазины. Рядом с отелем поле для гольфа и конно-спортивный центр.
 Всего в отеле 134 номера: 89 номеров категории “Private Suite”, 6 номеров 
категории “Junior Suite”, 4 номера категории “Deluxe Suite”, 5 номеров категории 
“Diamond Suite”, 1 номер категории “Presidential Suite”, 1 номер категории “Royal 
Suite”.
 Питание: шведский стол.
 В номере: 
 ванная комната с феном, халатами и тапочками, кондиционер, спутникове 
TV, радио, телефон, сейф, мини-бар, балкон или терраса. Смена белья ежедневно. 
Обслуживание в номерах круглосуточно. В suites имеется CD-player.
 Для детей: игровая комната. 
 Развлечения и спорт: 
 SPA-центр, фитнесс-центр, тренажерный зал, сауна, теннисный корт, водные 
виды спорта. Прокат шезлонгов для загара и зонтиков от солнца; прокат водных 
велосипедов. Водные развлечения и услуги любителям морских видов спорта 
(виндсерфинг, хождение на лодках под парусом и др.) предлагаются в основном на 
пляжах у отелей Puente Romano, Melia Don Pepe, а также на пляжах городов Puerto 
Banus и San Pedro de Alcantara.
 Пляж: муниципальный, песчаный, в 100 м. от отеля. Зонтики, шезлонги - платно.
Пляжи: Playa de Marbella - Puerto Banus - Estepona. Примерная длина: около 26 км. 
Примерная ширина: 30 - 90 м.

Адрес: Ctra. De Cadiz, km 159, 29680, Estepona (Malaga) Spain
  Tel.: +34 952 80 95 00    Fax: +34 952 80 95 50

KEMPINSKI  HOTEL  BAHIA  ESTEPONA                   GL
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Адрес: Urb. Arena Beach | Ctra. N-340, km 151 Estepona - Cadiz Estepona. 
  Malaga C.P.29680
  Tel.:  +34  952  80 92 00  Fax:  +34  952  80 92 01

 Расположение:  
 отель расположен на первой линии пляжа в нескольких минутах езды от центра 
курортного города Естепона, в 85 км. от аэропорта Малаги.
  В отеле: 
 204 номера различной категории:
 138 двухместных номеров категории DOBLE LUXURY ROOM (37 м.кв. макс. разм. 
2 чел.). 43 номера категории  JUNIOR SUITE (55 м.кв. макс. разм. 3 чел.) 21 номер 
категории  SUITE (82,5 м.кв. макс. разм. 3 чел.), 2 номера категории SUTE DELUXE 
(150 м.кв. макс. разм. 4 чел.).  
 4 ресторана: Arena Beach, Paris-Roma, Al Andaluz, Asia Fusion,
 3 бара (один бар у бассейна), 2 бассейна (один бассейн крытый с подогревом), 
1 детский бассейн, 6 конференц - залов на 350 чел., Интернет, WI FI бесплатно,  
парковка, аренда автомобилей,  прачечная и химчистка.
SPA-центр предлагает различные оздоровительные и омолаживающие программы, 
косметологические процедуры.
 Питание: - завтрак - шведский стол, ужин по меню.
 В номере: 
 кондиционер, полностью оборудованная ванная с отдельной душевой кабиной, 
фен, халаты, музыкальный канал, спутниковое TV, Интернет, мини-бар, балкон или 
большая терраса, все номера с видом на море.
 Для детей: детский бассейн. 
 Развлечения и спорт:
 водные виды спорта на пляже (платно), рыбалка (платно), морские прогулки 
(платно), уроки гольфа (платно), экскурсионные программы (платно). Вечерние шоу-
программы.
 Пляж: 
 прямой выход на пляж, пляж каменистый. Зонтики и лежаки платно.

GRAN HOTEL ELBA ESTEPONA    

Адрес: Carretera de Cadiz, km 168,5 • 29688 Estepona
  Тел.: +34 952 889 000
  Факс: +34 952 889 022

 Расположение:  
 отель расположен в уединенном месте между Марбельей и Эстепоной в 6 км от 
Пуэрто Бануса непосредственно на берегу моря.
  В отеле: 
 в двух сообщающихся зданиях (3 и 7 этажей) 437 двухместных номера, 33 
сьюта и 13 апартаментов. 3 ресторана, каждый из которых специализируется на 
определенной национальной кухне, 2 бара, 4 открытых бассейна (два из них – для 
детей), 2 подогреваемых крытых бассейна (один – для детей), конференц-залы.
 Питание: завтрак - шведский стол.
 В номере: 
 ванная комната с феном, спутниковое TV, телефон, балкон, кндиционер, сейф, 
мини-бар, смена белья каждые 2 дня.
 Для детей: 2 детских бассейна, 1 закрытый бассейн с подогревом, мини-клуб. 
 Развлечения и спорт:
 в полутора километрах от отеля – два поля для гольфа (курсирует бесплатный 
автобус, кроме июль август, тренажерный зал, мини-гольф, бильярд, 9 теннисных 
кортов, настольный теннис. Сауна, турецкая баня (бесплатно). Анимация и вечерние 
шоу, фламенко.
 Пляж: 
 Пляж песчано-галечный, зонтики и лежаки бесплатно. 
На пляже в спортивном центре водные развлечения оплачиваются отдельно.

ATALAY PARK     
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 Оставив за спиной Средиземное море и Гибралтарский пролив, Вы попадаете на 
Берег Света - именно так переводится с испанского Коста де ла Луз.
 Это побережье, омываемое лазурными водами Атлантического океана, в своих 
белоснежных городках, древних замках и даже в современных отелях, построенных 
в традиционно Андалусском стиле, хранит в себе дух и магию ушедших веков. 
 Множество небольших курортных городков с, утопающими в зелени экзотических 
растений и цветущих кустарников, отелями раскинулись от Гибралтара до границы 
с Португалией. Климат здесь мягкий субтропический, а вода теплее, чем в 
Средиземном море. Песчаные дюны, поросшие иберийской сосной и эвкалиптами, 
обрамляют бесконечные пляжи чистейшего белого песка.
 Если Вы любите активный отдых, спортивные и морские развлечения, катание на 
лошадях, гольф - приезжайте на Коста де ла Луз!
 Если Вы любите уединение и тишину, поездки по древним городам и 
достопримечательностям - приезжайте на Коста де ла Луз!
 Отсюда можно совершить интересную экскурсию в древний марокканский город 
Танжер.
 Если Вы любите побродить по ночным ресторанчикам и барам, отведать блюда 
национальной кухни и попробовать исключительное и самобытное вино херес - 
приезжайте на Коста де ла Луз!

 Яркое солнце, целебный воздух, ласковый океан, доброжелательные и сердечные 
андалусийцы оправдают все Ваши надежды!

Коста Де Ла Луз

Среднемесячная температура

Месяц март апр. май июнь июль

Воздух +19 +21 +24 +27 +30

Вода +15 +16 +17 +19 +20

Месяц авг. сент. окт. нояб.

Воздух +30 +28 +24 +19

Вода +21 +21 +19 +17
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 Расположение:
 отель расположен на берегу Атлантического океана на Playa de Barrosa недалеко от 
Novo Sancti Petri/ Отель воплотил в себе дух и магию Андалузского дворца. Внимание, 
доброжелательность и сердечность окружают гостей отеля с первой минуты. 
Еженедельно по понедельникам приветственный коктейль с пожеланиями от всех 
гостей. Для VIP- клиентов The Level  Service - индивидуальная служба размещения, 
ежедневная пресса и бесплатное обслуживание в баре в зоне The Level Service.
 В отеле: 
  170 двойных стандартных номеров, 6 SUITE, 3 PRESIDENTIAL SUITE, 46 двойных 
номеров THE LEVEL с приветственными фруктами и цветами по приезду, баттлер-
сервисом и прочими преимуществами размещения в The Level. 
 1 ресторан «шведский стол» для завтраков. Поужинать можно в ресторане Al-
hambra с интернациональной кухней, в San Marco со средиземноморской кухней 
а la carte или в ЕД Patio «шведский стол» с show-cooking,  Beach bar, бар Don Juan. 
1 бассейн для взрослых, 1 детский бассейн, 1 закрытый бассейн с подогревом, с 
джакузи и сауной, центр красоты и здоровья, обмен валюты, аренда автомобилей, 
магазины,  трансфер до гольф-клуба, бизнес-центр, конференц-залы, круглосуточное 
медицинское обслуживание,  бесплатный WiFi в общественных зонах отеля. 
 Питание: шведский стол, рестораны a la carte.
 В номере: 
 ванная комната с феном, халаты, тапочки, косметическое зеркало, индивидуальный 
кондиционер, спутниковое TV, телефон, сейф (платно), мини-бар (платно).   
 Обслуживание в номерах круглосуточно, смена белья ежедневно.
 Детям: 
 детский бассейн.
 Развлечения и спорт: 
 дневные и вечерние развлекательные программы.
 Пляж: 
 песчаный, зонтики и лежаки платно.
 На протяжении 260 км. побережья можно встретить как девственные пляжи, 
так и городские, со всей необходимой инфраструктурой, маленькие спокойные 
бухты и участки, открытые всем ветрам - идеальные для занятий виндсерфингом. 
Протяженность пляжей провинции Кадис - 138 км. Многие пляжи ежегодно 
удостаиваются Голубого Флага - отличительного знака самых чистых пляжей Европы.

Адрес: Urb. Novo Sancti Petri, s/n/ 11130 Chiclana de la Frontera. Cadiz. Espana
  Tel.: +34 956 49 12 00   Fax:  +34 956 49 70 53

MELIA SANCTI PETRI                      GL
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Адрес: Zahara de la Atunes, 11380 Tarifa – Cadiz – Espana
  Tel.: +34 956 43 90 00    Fax:  +34 956 43 90 51

 Расположение: 
 на песчаном берегу Атлантического океана недалеко от городка рыбаков Zahara 
de los Atunes.  
 Построенные в андалузском стиле семь двухэтажных корпусов отеля расположены 
вокруг бассейна, образуя Patio с барами и ресторанами, где гости отеля  отдыхают 
в обстановке сердечности и доброжелательности. В окрестностях - пляжи и сосновые 
леса, поля для гольфа, конюшни, теннисные корты. Недалеко находится о. Санкти 
Петри с замком 18 века.

 В отеле: 
 285 номеров, из них 30 семейных, 7 бунгало (размещение - 4 персоны), 32 номера 
категории The Level. Ресторан «шведский стол» для завтраков и ужинов, ресторан на 
открытой террасе для обедов a la carte «La Pergola», для ужинов открывается еще один 
ресторан a la carte “Mediterraneo” и ресторан «шведский стол» “La Cascada” с Show-
cooking, пиано-бар, аква-бар у бассейна, барбекю, 2 бассейна, джакузи, SPA - центр, 
магазин, парикмахерская.
 Питание: завтрак и ужин шведский стол, обед по меню.

 В номере:
 ванная комната, фен, косметическое зеркало, телефон, спутниковое TV, 
кондиционер, сейф, мини-бар, терраса.

 Детям: 
 мини-клуб (5-12), ясли (до 4 лет), детский бассейн, ежедневные детские 
развлекательные программы.

 Развлечения и спорт: 
 дневные и вечерние развлекательные программы, джакузи, тренажерный зал, 
читальный салон, ломберные столы, 2 теннисных корта, 2 паддл-корта, конные 
прогулки, центр водных видов спорта.
 
 Пляж: 
 песчаный, зонтики и лежаки платно.

MELIA  ATLANTERRA                     S
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 Расположение: 
 на  песчаных дюнах на берегу Атлантического океана Playa la Barrosa  в районе 
Novo Sancti Petri не далеко от гольф-клуба.
 Идеальное место отдыха для любителей спорта!

 В отеле: 
 2 ресторана – «шведский стол» с show-cooking и ресторан a la carte. В ресторане 
есть зоны для не курящих. Snac-бар и кафетерий. 2 открытых бассейна для взрослых 
и детей, 1 крытый бассейн, 1 бассейн подогреваемый.
 Конференцзалы, аренда автомобилей, прокат велосипедов, центр красоты и 
здоровья, парикмахерская.  
 В отеле 256 двухместных номеров и 34 jnior suites.
 Питание:  шведский стол.
 В номере: 
 ванная комната с феном, спутниковое TV, телефон, музыкальный канал, мини-
бар, кондиционер, терраса или балкон Senior suites имеет джакузи. Обслуживание в 
номерах - только завтрак, 08.30-10.30. Смена белья - каждые 2 дня.
 Для детей: мини-клуб (4-12лет).
 Развлечения и спорт: 
 морские развлечения, 12 теннисных кортов, многофункциональная спортивная 
площадка, 2 футбольных поля, cауна, турецкая баня, настольный теннис. 
Анимационные программы.

IBEROSTAR ANDALUCIA PLAYA 

Адрес: Urb. Novo Sancti Petri 11130 Chiclanа de la Frontera-Cadiz
  Tel.: +34 956 49 41 09   Fax:  +34+ 956 49 44 90

Адрес: Urb. Novo Sancti Petri, 11130 Chiclano de la Frontera-Cadiz
  Tel.: +34 956 49 70 60   Fax:  +34 956 49 44 90

 Расположение:
 в наиболее интересной окрестности Marbella, прямо на берегу мор. Отель, 
построенный в традиционно Андалусском стиле, расположен на песчаных дюнах  на 
берегу Атлантического океана в районе Novo Sancti Petri рядом с гольф-клубом.
 В отеле: 
 ресторан «шведский стол» на завтрак и  ужин и  ресторан для обедов и ужинов a la 
carte с зоной для не курящих, пиано-бар в холе, Snack-бар, бар у бассейна, кафетерий, 
beach- бар. 
 На территории отеля 2  больших  бассейна с отделениями для детей, один бассейн 
с подогревом, салон красоты и здоровья, сауна, парикмахерская, бутик, аренда 
автомобилей и велосипедов, обмен валюты, конференц-залы.
 В отеле 219 двухместных номеров  и 44 suites.
 Питание: шведский стол.
 В номере: 
 ванная комната с феном, телефон, спутниковое телевидение, музыкальный канал, 
мини-бар, сейф (платно).
 В suites дополнительно - халаты, тапочки.
 Обслуживание в номерах - только завтрак, с 08 до 10.00.
 Смена белья - каждые 3 дня.
 Для детей:
 мини-клуб, игровая площадка.
 Развлечения и спорт: 
 8 теннисных кортов, футбольное поле, игровые автоматы, тренажерный зал.

IBEROSTAR ROYAL  ANDALUS
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Адрес: Urb. Loma del Puerco, Chiclana, Cadiz, Spain
  Tel.: +34 956 24 21 00   Fax:   +34 956 24 21 01

 Расположение: 
 на самом берегу Атлантического океана в современном городке рыбаков и 
моряков Рота. Белоснежные 2-х этажные здания, построенные  в виде двух каре, 
утопающие в тенистом парке и цветах, представляют собой ярчайший пример 
андалусской архитектуры.
 В отеле:  
 1 ресторан «шведский стол» для полупансиона и 2 ресторана a la carte для обедов 
и ужинов, бар-кафетерий у бассейна,бар на берегу с караоке, кафе-интернет. 
 Большой бассейн с отделением для детей, охраняемая стоянка и гараж для машин, 
бутик, конференцзалы.
 В отеле 149 dbl, 19 dbl superior, 58 junior suites (до 4 человек - 2 взр+2 детей).
 Питание:  шведский стол.
 В номере: 
 ванная комната с феном, кондиционер. спутниковое телевидение, телефон, 
Интернет сервис, мини-бар, сейф (платно), терраса или балкон.
 Смена белья - каждые 3 дня. Обслуживание в номерах - до 24.00.
 Для детей: 
 в высокий сезон открывается мини-клуб, игровая площадка.
 Развлечения и спорт: 
 4 теннисных корта с искусственным покрытием, три из них с искусственным 
освещением, прокат велосипедов, пинг-понг, волейбол на берегу, рядом конно-
спортивный центр. Анимационные программы.

PLAYA DE LA LUZ  

Адрес:  Avda. De la Deputacion, s/n. 11520 ROTA(Cadiz)
  Tel.: +34 956 81 05 00   Fax:   +34 956 81 06 06

 Расположение: недалеко от городка Chiclana de la Frontera, в 100 метрах от пляжа, 
в 2 км от большого торгового центра, окружен парком.

 В отеле: 
 ресторан «шведский стол» с отделением для некурящих. В ресторане дважды в 
неделю - тематические ужины. Snack-бар, бар у бассейна, бар в холле. 
 Два открытых бассейна, закрытый подогреваемый бассейн. Конференц-зал, 
сувенирный магазин, дискотека, центр SPA.
 Выход в Интернет. В отеле 832 номера. Есть семейные номера (4 человека).
 Питание: шведский стол.

 В номере: 
 ванная комната с феном, кондиционер и потолочный вентилятор, спутниковое TV, 
телефон, сейф, балкон или терраса.

 Для детей: детский бассейн, мини-клуб и детская игровая площадка.

 Развлечения и спорт:
 тренажерный зал, сауна, джакузи, теннис, гольф, конные прогулки, дартс. 
Ежедневные анимационные программы для взрослых и детей, вечерние программы 
для взрослых, дискотека.

CLUB HOTEL RIU CHICLANA 
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 Расположение: 
 в 500 метрах от пляжа La Barrosa в местечке Novo Sancti Petri. Отель имеет 
большую территорию, построен в типично андалусском стиле.

 В отеле: 
 2 ресторана с изысканными блюдами средиземноморской кухни, кафетерий, 
пиано-бар, бар у бассейна. 2 бассейна - открытый с отделением для детей и крытый с 
подогревом.
 Центр SPA, тренажерный зал,  косметический салон. В отеле 199 номеров - все 
junior suites, размещение до 4 взрослых  + 1 реб. до 2 лет.
 Питание:  шведский стол.

 В номере:
 ванная комната с феном, спутниковое TV, телефон, кондиционер, мини-бар, сейф 
(платно), большая терраса.
 Смена белья - каждые 2 дня. Обслуживание в номерах не предусмотрено.

 Для детей: детская площадка.

 Развлечения и спорт: 
 игровые автоматы, конференцзалы, волейбол, пинг-понг, тренажерный зал, 
футбол. Отель имеет Грин-поле - небольшое поле для обучения игры в гольф.

VINCCI COSTA GOLF 

Адрес: Urb. Novo Sancti Petri. 11130 Chiclano de la Frontera(Cadiz)
  Tel.: +34 956 49 45 35   Fax:   +34 956 49 46 26

Адрес: Ctra. Cadiz-Malaga, rm.  79 Tarifa (Cadiz)
  tel.: +34 956 684 744 

 Расположение: 
 отель, построенный в типичном андалузском стиле, расположен в 5 км. от мирового 
центра виндсерфинга Tarifa, в 100 м. от пляжа.
 В окрестностях - пляжи и сосновые леса, поля для гольфа. Конюшни. Теннисные 
корты. Недалеко находится о.Санкти Петри с замком 18 века.

 В отеле: 
 ресторан, который славится свежими морепродуктами, кафе-бар, бассейн.
 Недалеко расположена школа виндсерфинга Kite School Dragon Tarifa, где работают 
русскоговорящие инструктора и где для клиентов отеля серф предоставляется 
бесплатно.
 Размещение возможно, как в основном здании, так и в бунгало.
 Номер: ванная комната с феном, кондиционер, телевизор, телефон, холодильник.
 На reception аренда сейфа.
 Питание: шведский стол.
 
 В номере: 
 ванная комната с феном, кондиционер, телевизор, телефон, холодильник.
 На reception аренда сейфа.

LA CODORNIZ 
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 Расположение: 
 отель, современной постройки, расположен в древнем городке Еl Puerto de Santa 
Maria на берегу Кадисской бухты на песчаном пляже Valdelagrana. 

 В отеле: 
 2 ресторана с национальной и международной кухней с большим выбором 
изысканных блюд, барбекю у бассейна, телевизионный салон, бар с ломберными 
столиками и бильярдом. 
 На площади в 10 000 кв. метров разместился прекрасный парк, 1  бассейна с 
отделением для детей, детская игровая площадка, теннисный корт. Отель идеально 
подходит для проведения конференций, семинаров, различных  деловых встреч и 
презентаций. 
 В отеле 330 номеров: Dbl standart и Twin standart, есть соединяющиеся номера, 
есть номера на 4 человек - в номере 4 кровати.
 Питание: шведский стол.

 В номере:
 ванная комната, спутниковое телевидение, игровая приставка (платно), телефон, 
кондиционер индивидуальный, музыкальный канал,  сейф (бесплатный, на reception), 
мини-бар. Сервис в  номерах не предусморен. Смена белья - каждые 2 дня.

PUERTO BAHIA                  S 

Адрес: 11500 El Puerto de Santa Maria. Cadiz
  Tel.: +34  956 56 27 21 Fax:  +34 956 56 12 21

Адрес: 1Сamino de los Enamorados, s/n. Playa de la Puntilla 11500 El Puerto de   
  Santa Maria.Cadiz. Espana
  Tel.: +34 956 85 03 11 Fax: +34  956 85 02 50

 Расположение:
 на песчаных дюнах, поросших иберийской сосной и эвкалиптами.

 В отеле: 
 ресторан - завтрак «шведский стол», обед и ужин «меню». Бассейн с отделением 
для детей. Бар в холле и барбекю у бассейна. Прачечная.
 В отеле всего 72 номера - 7 номеров на втором этаже основного корпуса, 
остальные бунгало. 10 номеров для семей с двумя детьми.
 Питание:  завтрак - «шведский стол», обед и ужин - «меню».

 В номере: 
 ванная комната, телевизор, телефон, кондиционер, сейф(платно).
 Смена белья 2 раза в неделю.
 Обслуживание в номерах круглосуточно.

DUNAS PUERTO 
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 Балеарские острова - это одна из 17 провинций Испании, имеющая статус 
автономной области, управляемая собственным правительством. Столица - Пальма 
де Майорка.
 Расположенный в западной части Средиземного моря, на примерно равном 
расстоянии от Пиренейского полуострова, юга Франции и севера Африки, Балеарский 
архипелаг (Islas Baleares) состоит из цепочки островов, которые образуют единый 
географический комплекс.
 Архипелаг превратился в крупный центр туризма, главный в Западном 
Средиземноморье. Он замечательным образом сочетает элегантные центры летнего 
отдыха, бухты и пляжи с интересными уголками во внутренних частях каждого острова. 
Балеары состоят из трёх относительно крупных островов - Майорка, Менорка, Ибица  
и небольшого острова Форментера, а также из многочисленных мелких островков, 
среди которых, без сомнения, выделяется остров Кабрера, объявленный сухопутно-
морским национальным парком.
 Между крупными островами существует воздушное и морское сообщение, 
а из каждого островного аэропорта имеются многочисленные прямые рейсы, 
связывающие Балеары с основными европейскими аэропортами. Железная 
дорога есть только на Майорке, но разветвлённая автобусная сеть на каждом 
острове позволяет добраться до любой точки. Взятые напрокат автомобили - 
самое распространённое транспортное средство среди многочисленных туристов, 
прибывающих на архипелаг.
 Население Балеарских островов превышает 700 тыс. человек, из которых почти 
половина проживает в г. Пальма де Майорка, столице, расположенной в 132 милях 
от Барселоны и в 140 - от Валенсии; эти города связаны ежедневным воздушным 
и морским сообщением. На острове Ибица проживают около 80 тыс. человек, а на 
Менорке - около 65 тыс.
 Балеарские острова отличаются умеренным климатом, характерным для 
Средиземного моря, с дополнительными островными особенностями, например, 
высокой влажностью. Это приводит к усилению температурных различий между 
временами года. Средняя температура воздуха весной составляет около +19,5°С; 
летом - +27°С; осенью - +20,5°С и зимой - +15°С. Среднегодовая температура в 
целом по архипелагу составляет 17°С и мало отличается по отдельным островам. 
На Балеарах около 300 дней в году солнечные, что особенно привлекательно для 
туристов из североевропейских стран.

Среднемесячная температура на Балеарских островах

 Наиболее развитыми  отраслями промышленности на Балеарах являются, 
несомненно, производство обуви, бижутерии, мебели и искусственного жемчуга. Две 
последние отрасли особенно развиты в округе Манакор. Однако революция 
в социально-экономическом развитии островов произошла благодаря бурному 
росту туризма, начиная с 1950-х годов. Поэтому здесь много внимания уделяется 
не только строительству комфортабельных и уютных отелей, но и организации 
досуга, профессионализму обслуживающего персонала, развитию транспорта и сети 
многочисленных ресторанов, баров, кафе.
 На островах действует довольно жесткое экономическое законодательство, 
поэтому на всех островах можно увидеть синий флаг – символ чистого пляжа по 
европейским стандартам. Все пляжи Балеарских островов – это светлый мелкий 
песок.
 Очень бережно на всех островах относятся к первозданным природным уголкам. 
На островах существует 81 природный заповедник.

Балеарские  острова

май июнь июль авг. сент.

Воздух 24 26 28 30 30

Вода 20 23 24 24 23
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 Майорка - крупнейший из островов Балеарского архипелага, располагающийся 
в Средиземном море. Мягкий и теплый климат позволяет отдыхать на Майорке 
круглый год. Поражают своими размерами и красотой горные хребты, густые леса и 
плодородные долины гармонично сочетаются друг с другом. Здесь чистое изумрудное 
море и золотистые песчаные пляжи.
     Этот остров, число заповедных зон которого превышает 40, охраняется 
государством как один из самых экологически чистых курортов Средиземноморья. 
Таким вниманием со стороны правительства он обязан своим природным 
условиям, благодаря которым жители острова могут похвастаться самой высокой 
продолжительностью жизни во всей Испании. 
 Скалистые утесы, сплошь покрытые сосновыми деревьями, заповедные леса, 
величественные горные хребты и потрясающие пляжи и сегодня привлекают 
множество туристов, в число которых, между прочим, входит и испанская королевская 
семья.
 Местная кухня - полная засада для сторонников правильного питания. Кто найдет 
в себе силы отказаться от энсальмадо – воздушного пирога с кремовой начинкой 
или от сабросады – ароматной острой домашней колбасы. А про маленькие пончики 
с тыквенным вареньем, которое называется «Волосы ангела» говорить спокойно 
невозможно, тут же начинаешь глотать слюнки.
 Майорка также славится богатым народным фольклором и традиционными 
ремеслами, среди которых резьба по дереву, гончарное дело, керамика, обработка 
жемчуга, национальная вышивка и многое другое.
 Отели Майорки в основном сосредоточены вдоль побережья, знаменитого 
своими чудесными песчаными пляжами и кристально чистым прозрачным морем 
поразительной голубизны. 
 Скучать на курортах Майорки Вам не придется - рестораны, бары, ночные клубы 
на каждом шагу!

 Кафедральный собор Пальмы 
 - великолепный образец средневековой готики Средиземноморья, над 
возведением которого более 300 лет работали несколько поколений лучших 
архитекторов и скульпторов Испании.
 Величественный замок Бельвер 
 - единственное в Испании сооружение готического стиля круглой формы - построен 
на высоком холме, откуда открывается великолепная панорама города и залива 
Пальмы, считающегося одним из самых красивых в мире.
 Дворец Альмудайна - древний дворец королей Майорки. В наши дни во время 
пребывания королевской семьи на Майорке здесь проводятся официальные приемы 
от имени Хуана Карлоса I.
 Ла-Лонха (Торговая биржа) 
 -  великолепное сооружение гражданской готики, символ былого процветания 
Пальмы как коммерческого центра Средневековья. Удивительной красоты интерьеры 
Ла-Лонхи - шесть колонн спирального сечения поддерживают свод, создавая живой 
образ каменной пальмовой рощи. В наше время здесь проводятся крупные выставки.
 Вальдемоса 
 - прелестная деревушка с мощеными улочками, где сохранился картезианский 
монастырь - место идиллического зимнего романа Жорж Санд и Фредерика Шопена. 
Особый интерес представляет небольшой музей неутомимого путешественника и 
талантливого писателя эрцгерцога Луи Сальвадора, а также старинная монастырская 
аптека.
 Алькудиа 
 - средневековый городок, окруженный мощными крепостными стенами, которые 
в свое время надежно защищали от набегов пиратов. Неподалеку сохранились 
развалины древнеримского города Поллентия, который в 123 году до н.э. основал 
Цецилий Метелл.
 Аквапарк Маринелэнд 
 с самым лучшим в мире представлением дельфинов и моржей, экзотическим 
шоу с попугаями. Парк, полный аттракционов: акулы, тропические рыбы, пингвины, 
фламинго, обезьяны. Аквариум, детский парк, пиратский корабль, кафетерий, пляж и 
многое другое, что можно посмотреть в этом удивительном месте.

Майорка

Посетить на Майорке
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 Расположение: 
 в 10 км. от аэропорта, в 3 км от центра г. Пальма, в центре туристической зоны 
Кала-Майор, в 300 м. от королевского дворца Marivent, на первой линии пляжа.
 Построен в 1957 году, реконструирован в 1997. Все здесь - от шикарных ресторанов 
до великолепного SPA-центра - рассчитано на элитный отдых, а в номерах продумана 
каждая деталь, чтобы пребывание стало настоящим удовольствием.   
 К оплате принимаются кредитные карты: Visa, MasterCard, American Express, Din-
ers Club. 
 Размещение с животными: нет.
 В отеле: 
 125 standard double rooms; 4 однокомнатных junior suites; 2 трехкомнатных two 
bedroom apartments; 1 двухкомнатный супружеский suite; 1 трехкомнатный Royal 
suite; 3 номера для инвалидов. 
 Ресторан с международной кухней (завтрак - шведский стол, обед и ужин - по 
меню), элитный ресторан “A Popa”, специализирующийся на блюдах из рыбы и 
морепродуктов, оформленный в морском стиле, снэк-бар,   бар a la carte у бассейна, 
специализирующийся на блюдах местной и международной кухни (работает с апреля 
по октябрь), музыкальный бар,   открытый бассейн, крытый бассейн с подогревом, 
джакузи,   несколько салонов для отдыха, 5 банкетных и конференц-залов (макс. 300 
чел., возможность аренды оборудования), парковая зона, торговая галерея, обмен 
валюты, прокат автомобилей,   автостоянка (платно).
 В номере: 
 ванная комната с ванной и душем, отделанная каррарским мрамором, фен, 
зеркало для макияжа, телефон в ванной комнате,  халаты, туалетные принадлежности, 
кондиционер с индивидуальным температурным режимом, мини-бар, спутниковое 
TV, телефон в комнате, доступ в Интернет,  сейф (бесплатно), уборка номера - 
ежедневно,   смена полотенец - ежедневно, смена   белья - ежедневно, room service 
(круглосуточно, платно).
 Для детей: 
 бассейн для детей, baby cot (бесплатно),  услуги няни (по запросу, платно). 
 Развлечения и спорт: 
 Платно: SPA-центр, тренажерный зал, сауна, джакузи с морской водой, турецкая 
баня, массажный кабинет, доступ в Интернет. 
 Бесплатно: живая музыка по вечерам, настольный теннис. 
 Пляж: 
 муниципальный, песчаный (Playa de Cala Mayor). Зонтики, шезлонги - платно. У 
бассейна: шезлонги, зонтики, полотенца - бесплатно.

Адрес: Avda. Joan Miro 269 Cala Mayor
  Tel.: +34 971 70 08 88    Fax: +34 971 40 31 71

NIXE PALACEC
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 Расположение:
 в 10 км от аэропорта, в 5 км от центра г. Пальма, в 500 м от пляжа. Недалеко 
находятся Дворец Маривент (летняя резиденция испанской королевской семьи) 
и музей ЖоанаМиро. В 300 метрах находится обширная торговая зона, а так же 
многочисленные бары и рестораны. Недалеко находятся несколько полей для игры в 
гольф.Бронируя через отель время для игры в гольф на одном из полей, вы получите 
разнообразные скидки как для групп, так и для индивидуалов. Отель построен в 1975 
году, реконструирован в 2005 году.

 В отеле:
 Одно 8-этажное здание:
 88 номеров категории STANDART (15 кв.м, макс разм. 2 чел.), 
24 single room (10 кв.м, макс. 1 чел.), парк, 1 ресторан (международная кухня, 
шведский стол), 2 бара (в холле отеля, у бассейна), 1 бассейн с пресной водой, 
платная автостоянка, прокат велосипедов, 1 конференц-зал, макс. 100 чел., обмен 
валюты, прокат автомобилей, Интернет платно. 
 Питание: шведский стол, отель предлагает ситему проживания “Все включено”.

 В номере:
 ванна и душ, телефон, сейф, кондиционер, балкон, Интернет: платно, спутниковое 
TV, смена полотенец: через день, уборка номера: ежедневно, смена белья: 1 раз в 
неделю.

 Детям:
 анимационная программа для детей, детская кроватка, детская площадка, детский 
бассейн. 

 Развлечения и спорт: 
 настольный теннис, вечернее шоу, бильярд, анимация.

 Пляж: 
 песчаный, Кала Майор расположен в 500 метрах от отеля. Зонтики, шезлонги, 
матрасы платно. 

 Размещение с животными запрещено.

BLUE BAY  

Адрес:   Cami Genova Sant Agusti 30, Palma (Mallorca), Spain 
  Tel.: +34 (34) 40-1050  Fax: +34 (34) 40-1950
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 Расположение: 
 отель расположен на берегу, в 50 метрах от пляжа, в тихом месте курорта ILLETAS. 
Территорию отеля окружает большой сад. (8000кв.м).
 В отеле: 
 92 номера категорий STANDARD, JUNIOR SUITE, и 28 BEACH VILLAS с категориями 
номеров STANDARD, JUNIOR SUITE и SUITE, 3 бассейна (закрытый бассейн с 
подогревом в зимний период), 2 ресторана, один с испанской и интернациональной 
кухней, 1 бар в холле и 1 бар у бассейна, 1 ресторан  и 1 бар на пляже (открыты с 
мая по октябрь), 3 конференц-зала на 80 чел, SPA-центр с сауной, турецкой баней, 
джакузи, салоном красоты, массажем; прачечная, химчистка,  WiFi в зоне Lobby и 
библиотеке бесплатно, бесплатная стоянка для автомашин.
 Питание: завтрак шведский стол, обед и ужин по меню. Есть вегетарианское меню.
 В номере: 
 ванная комната с ванной и душем, отделанная каррарским мрамором, фен, 
зерванная комната с ванной и душем, фен, халаты, тапочки, пляжные полотенца, 
телефон, спутниковое TV, мини-бар, приборы для кофе и чая, кондиционер, сейф, 
терраса.
 Для детей: 
 игровая комната, детская площадка, детский бассейн, детский клуб открыт в июле 
и августе, няня платно, детская кроватка бесплатно, специальное детское меню. 
 Развлечения и спорт: 
 живая музыка, танцы, шоу-программы. Для спорта 2 теннисных корта (платно), 
уроки игры в теннис (платно), 1 корт для игры в сквош (платно) настольный теннис, 
бильярд, волейбол, мини-гольф,  тренажерный зал, фитнес, водные виды спорта на 
близко расположенных пляжах. 
 Пляж: 
 небольшой песчаный пляж на территории отеля, где зонтики и лежаки бесплатно. 
Рядом находятся  три муниципальных песчаных пляжа, зонтики и лежаки платно.  
 Разрешено размещение с домашними животными до 5 кг.

Адрес: Paseo De Illetas, 30  07181 Illetas/Mallorca
  Tel.  34 971 402111

HOTEL BON SOL
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Адрес: Passeig d Illetes, 7. 07015 Palma de Mallorca, Baleares, Espana   
  Tel.: +34-971 40 25 11   Fax:  +34-971 40 58 52

 Расположение: в 17 км. от аэропорта и в 7 км. от центра г. Пальма, в жилой зоне 
пос. Ильетас. Построен в 1964 году, полностью реконструирован в 2008 г. Один из 
самых роскошных отелей Майорки. Расположен в живописном месте в окружении 
сада, площадью 14 000 м. Все номера с видом на море. 2 ресторана, предлагающие 
блюда международной, испанской и азиатской кухонь. В 500 м. от отеля расположено 
поле для гольфа. К оплате принимаются кредитные карты Visa, Master Card. 
 С 01.04.2011 отель принимает гостей только старше 15 лет.
 В отеле: один 7-ми этажный корпус: 133 DELUXE VISTA MAR 35 м.² (максимально 
3 чел.); 3 двухкомнатных JUNIOR SUITE VISTA MAR 55 м.² (спальня, гостиная; 
максимально 3 чел.); 8 двухкомнатных GRAND SUITE VISTA MAR 82 м.² (спальня, 
гостиная; максимально 3 чел.).  
 Ресторан Q 4 Quatre - 4 предложения в единой концепции: Q Lounge, Sushi Bar, Grill 
Tepanyaki, международная и испанская кухня World Cuisine (завтрак и ужин), ресторан 
O Grill  у бассейна (обед), Gabi Bar и Lounge, бар у бассейна. 2 открытых бассейна, 
джакузи, закрытый бассейн с подогревом (в холодный период), салон для отдыха, 
8 конференц-залов и салонов (макс.250 чел., возможность аренды оборудования), 
парковая зона, автостоянка (платно).
 В номере: кровати с матрасами Dreamax, халаты и тапочки, меню подушек, 
ванная комната с ванной и ливневым душем rainshower, фен, зеркало для макияжа, 
кондиционер, макси-бар, телевизор с плоским экраном (русский канал), кофеварка 
Nespresso, беспроводной телефон, доступ в Интернет (платно), меблированная терраса 
с панорамным видом на море, сейф; уборка номера - ежедневно, смена полотенец 
- ежедневно, смена постельного белья - ежедневно, room service  24 часа (платно).  
Персональное обслуживание The Level - регистрация в номере, приветственный 
комплимент от  шеф-повара, кофеварка Nespresso, косметические аксессуары 
класса люкс, профессиональный фен и утюжок для укладки волос, свободный доступ 
в аквазону YHI SPA, мультимедийное оборудование по запросу, Интернет (бесплатно), 
ужин в номере по меню ресторана Q 4 Quatre (обслуживание бесплатно), бутылочка 
воды ежевечернее, преимущество при бронировании балинезийской кровати в саду 
отеля и столика Tepanyaki в ресторане напитки и закуски в Gabi Bar и Lounge с 17:00 
до 20:00, поздний check out (по возможности). 
 Развлечения и спорт: 
 Платно: салон красоты, YHI SPA (массажи, процедуры по уходу за лицом и телом, 
кабины VIP, хромотерапия, сауна, турецкая баня, зоны расслабления (влажная и 
сухая), аквазона  YHI SPA, теннисный корт, мини-гольф, доступ в Интернет
 Бесплатно: живая музыка (по вечерам), еженедельная дегустация напитков 
масел и закусок, регулярный показ мод, 4 «Праздника лета» в определенные даты, 
тренажерный зал.
 Пляж: песчаный заход в море. Зонтики, шезлонги, матрасы  -  бесплатно. У бассейна 
- зонтики, шезлонги, матрасы - бесплатно, балинезийские кровати - платно.
 Разрешено размещение с животными весом до 5 кг.

MELIA DE MAR   
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 Расположение:
 в тихом месте Illetas, рядом с пляжем, в спокойной зоне с небольшой бухтой, 
рядом с торговым и развлекательным центром, в 2 км. от зоны занятий водными 
видами спорта, в 5 километрах от Palma de Mallorca, в 7 километрах от Feria Exhibi-
tion Grounds и 20 километрах от аэропорта. 
 После реставрации отель приветствует гостей и предоставляет номера, из окон 
которых открывается великолепная панорама на море. Изумительная синева моря, 
красота прибрежных пейзажей и уютный комфорт номеров отеля Europa Playa Ma-
rina делают его идеальным для спокойного отдыха.

 В отеле:
 159 номеров (148 dbl, 11 junior suite), кондиционеры в салонах и холлах, бар, бар 
у бассейна, ресторан, конференц-зал, игровой салон, бассейны для взрослых и детей, 
настольные игры, конференц-зал, большая терраса с зонтиками и шезлонгами, 
ресторан “Таверна” и ночной бар. 
 Близко с отелем имеется поле для игры в гольф.
 Питание: завтрак, обед, ужин - шведский стол. Завтрак, ужин подаются в главном 
ресторане, обед - в ресторане “Таверна”. 

 В номерах: 
 ванная комната, фен, телевизор, кондиционер, телефон, мини-бар, музыкальный 
канал, большинство номеров с балконом с видом на море.

 Детям:
 мини клуб для детей с 4 до 12 лет, детская площадка. детский бассейн.

 Развлечения и спорт:
 дневные  и вечерние развлекательные программы, рядом с отелем: дайвинг-
центр, прокат велосипедов.
 
 Пляж:
 прямой выход к двум бухтам с песчаными пляжами, зонтики/полотенца и шезлонги  
платно.

Адрес: Paseo Illetas, 07015 Illetas, Mallorca
  Tel.: +34 971 402 500    Fax:  +34 971 402 800

EUROPE PLAYA MARINA
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 Расположение: 
 на берегу моря в живописнейшей части курортного побережья Illetas, на юго-
западе острова, в 500 метрах от небольшого песчаного пляжа.
 Гостиница понравится всем, кто ценит изысканный комфорт и ищет спокойное 
место для отдыха, которое в то же время находилось бы на сравнительно небольшом 
расстоянии от столицы острова и более крупных курортных центров. С террас 
отеля открывается завораживающий вид на близлежащие окрестности и морские 
просторы. Отель построен в 1963 году, реконструирован в 2001-м.

 В отеле: 
 один 6-этажный корпус: 94 standard double rooms (большинство с видом на море, 
макс. 3 чел.), 20 single rooms (макс. 1 чел.), 5 однокомнатных junior suites (спальня 
без двери, зона гостиной, балкон с видом на море, доступ в Интернет, макс. 3 чел.), 3 
номера для инвалидов.
 2 бара (музыкальный, снек-бар у бассейна), ресторан с международной кухней, 
3 конференц-зала (на 200 чел), открытый и крытый бассейны, зеленая зона, сауна, 
джакузи, открытый солярий, тренажерный зал, парикмахерская, услуги прачечной, 
багажная комната, автостоянка, прокат автомобилей.
 Питание: завтрак и ужин - шведский стол, обед - меню.

 В номере: 
 ванная комната, телефон, спутниковый телевизор, кондиционер, мини бар, 
центральное отопление, платный сейф (платно), балкон (кроме одноместных 
номеров),фен, уборка номера - ежедневно, смена полотенец - через день, смена 
белья - 2 раза в неделю, room service.

 Детям: 
 площадка для игр, детский бассейн.

 Развлечения и спорт: 
 Платно: сауна, массажный кабинет, доступ в Интернет.
Бесплатно: шоу-программа (3 раза в неделю), тренажерный зал, настольный теннис.

 Пляж:  
 частный, песчаный, зонтики, шезлонги - бесплатно, у бассейна: шезлонги, зонтики, 
полотенца - бесплатно.

BARCELO ALBATROS  

Адрес: calle Paseo de Illetas,15   
  Tel.: +34 971 40 42 11   Fax:  +34 971 40 21 54   
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 Расположение:
 отель расположен на первой линии пляжа, в 38 км. от аэропорта, в 28 км. от 
столицы Palma. Отель принимает гостей старше 16 лет.

 В отеле:
 101 номер категории STANDARD и JUNIOR SUITE, все номера с видом на море, 
ресторан, 2 бара (Lobby Bar и бар у бассейна) 2 бассейна, оздоровительный центр 
с гимнастическим залом, сауной, джакузи и турецкой баней, конференц-зал на 120 
чел., WiFi бесплатно на всей территории отеля.

Питание: шведский стол. Отель так же предлагает систему проживания «Все включено»
 
 В номерах:
 ванная комната, фен, спутниковое TV, телефон, мини-бар, кондиционер, сейф, 
балкон или терраса.

 Развлечения и спорт:
 живая музыка в Lobby Bar 3 раза в неделю, тренажерный зал.

 Пляж: 
 песчаный, зонтики и лежаки платно.

Адрес: Camino del Salinar, 8 Camp de Mar, Andratx
  E-07160 - Majorca - Mallorca
  Tel.: (34) 971 23 51 00

H10 BLUE MAR

 Расположение:
 современный отель, расположен на берегу моря в 40 метрах от пляжа.
 В отеле:
 412 комфортабельных номера категории Standard ( есть сообщающиеся номера), 
большинство номеров имеют прямой или боковой вид на море, ресторан, 2 бара 
(один бар у бассейна и Lobby Bar),  открытый и крытый бассейны, 3 конференц –зала, 
SPA – центр, Интернет и WiFi платно.
 Питание: завтрак, полупансион. Отель предлагает систему проживания «Все 
включено» 
 В номерах:
 ванная комната, фен, кондиционер, спутниковое TV, телефон, сейф (платно), 
балкон или терраса.
 Для детей:
 несколько раз в неделю развлекательные программы для детей старше 4-х лет, 
игровая площадка, игровая комната, детское отделение в бассейне.
 Развлечения и спорт:
 несколько раз в неделю шоу-программы, живая музыка. Настольный теннис, 
дартс, аэробика. 
 Пляж: 
 песчаный, зонтики и лежаки платно. Для гостей, забронировавших полупансион, 
есть специальная зона  на пляже с  зонтиками и лежаками.

Адрес: Avda. Gabriel Covas Alemany, 2
  07160 Camp de Mar, Andratx / Mallorca
  Balearic Islands, Spain
  Telephone: (+34) 971 235 200

GRAN CAMP DE MAR
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Адрес: Calle Violeta, 1. 07182 Calvia Spain 
  Tel.: +34 971 13 15 00   Fax:  +34 971 13 02 05

 Расположение:
 в юго-западной части острова, в оживленном курортном районе побережья 
Magalluf, на первой береговой линии, в 50 м. от пляжа, в 26 км. от аэропорта. В 
непосредственной близости от комплекса находятся  аквапарк и поля для гольфа. 
Отель состоит из двух комплексов Sol Antillas и Sol Barbados. Эти комфортабельные 
курортные отели принадлежат сети отелей Sol Melia.  Построены неподалеку от пляжа 
и образуют один курортный комплекс. Особое внимание здесь уделяется семейному 
отдыху.
 В отеле:
 в корпусе Antillas находятся 329 номеров и в корпусе Barbados - 428 номеров.
20 номеров категории «семейные», максимальная вместимость одного номера - 2 
взрослых + 2 ребенка (за дополнительную плату и при наличии); Магазин подарков 
«Семейка Флинстоун», беспроводный Интернет (доплата), 4 больших бассейна (3 
открытых - для взрослых 2 из них с детской зоной), 1 крытый бассейн с подогревом с 
гидромассажем. Просторные террасы с гамаками и солнечными зонтиками. 
По одному ресторану в каждом корпусе:
Снэк-бар у бассейна (открыт с 10.00 - 17.00, только в летний сезон)
Бар на пляже (открыт с 10.00 - 17.00, только в летний сезон)
Питание: шведский стол. Отель предлагает систему проживания “Все включено” 
 В номерах: 
 терраса, полностью укомплектованная ванная,  кондиционер (май - октябрь),  
отопление (ноябрь - апрель), спутниковое ТВ, прямой телефон, максимальная 
вместимость номера: 2 взрослых + 1 дополнительная кровать + 1 детская кроватка, 
обслуживание номеров.
 Детям: единственное место в Магаллуфе, где вы можете развлечься с семейкой 
Флинстоун: батут, стена для скалолазания, тибетский мостик. Живописная зона, 
идеально подходящая для организации детских праздников.
 Детский клуб (октябрь-май): Baby Rock Клуб (0 -4 лет), Bam Bam Клуб (5 - 8 лет) 
и Cool Клуб (9 - 12 лет); Дополнительные занятия за отдельную плату, услуги няни по 
запросу.
 Развлечения и спорт: спортивные мероприятия в течение дня: стрельба, дартс, 
водное поло, петанк. Широкая развлекательная программа (фортепианная музыка,
спектакли, живая музыка). Фитнесс-центр со спортивным залом, сауной, 
массажами(платно), теннисный корт у корпуса Barbados (платно). 
 Пляж: песчаный, зонтики и лежаки платно.

SOL ANTILLAS BARBADOS   
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 Расположение: 
 в 25 км. от аэропорта и в 20 км. от центра г. Пальма, в 200 м. от центра 
туристической зоны Магаллуф, на первой линии пляжа. 
 Построен в 1963 году, реконструирован в 2006-2007 г. 
 К оплате принимаются кредитные карты: Visa, MasterCard, American Express. 
 Размещение с животными: нет.
 Один из лучших отелей Майорки по соотношению цена-качество: великолепное 
расположение, большой выбор услуг, уютные номера и зеленая территория по 
доступным ценам.

 В отеле: 
 два здания - 9-этажный корпус FLAMBOYAN и 6-этажный CARIBE: 166 stan-
dard double rooms (часть номеров с видом на море, макс. 3 чел.); 24 single rooms 
(часть номеров с видом на море, макс. 1 чел.), ресторан с международной кухней 
(шведский стол), снэк-бар, бар у бассейна, открытый бассейн, парковая зона (1000 
м2), салон для отдыха с баром и открытой террасой (панорамный вид), конференц-
зал (панорамный вид, макс. 100 чел.),  автостоянка (бесплатно). 

 В номерах: 
 ванная комната с ванной и душем,  фен, кондиционер, мини-бар (по запросу), 
спутниковое TV,  телефон в комнате, балкон, (кроме некоторых одноместных 
номеров),  сейф (платно),   уборка номера - ежедневно, смена полотенец - ежедневно, 
смена белья - через день. 

 Детям:
 отделение для детей в открытом бассейне, комната для игр,   детская площадка, 
baby cot (бесплатно),  услуги няни (по запросу, платно). 

 Развлечения и спорт:
 Платно: тренажерный зал, массажный кабинет, сауна,   джакузи, игровые 
автоматы, бильярд, доступ в Интернет.
 Бесплатно: анимационная программа по вечерам (несколько дней в неделю), 
настольный теннис, мини-гольф. 

 Пляж:
 муниципальный, песчаный (Playa de Magaluf). Зонтики, шезлонги, матрасы - 
платно. У бассейна: шезлонги - бесплатно. Полотенца - депозит.

FLAMBOYAN / CARIBE  

Адрес: Cala Blanca 2, Magalluf   
  Tel.: +34 971 131 400    Fax: +34 971 131 916

Адрес: Flamboyan - Caribe Hotel Mallorca Island Martin Ros Garcia 16 07181 Pal  
  manova Spain  Tel.: +34 971 68 3268  Fax: +34 971 682 267

 Расположение: отель Sol Trinidad расположен в самом сердце туристического 
центра зоны Магаллуф, рядом с торговыми центрами, в 50 м. от пляжа. Магаллуф, 
известный своей ночной жизнью, находится в 25 км. от аэропорта и 16 км. от Пальма 
де Майорка. Отель идеально подходит для любителей игры в гольф, так как вблизи 
него располагаются множество гольф-клубов.
 В отеле: 375 номеров расположены на 9 этажах, номера с двуспальной кроватью 
(по запросу и при наличии), номера, адаптированные для инвалидов расположены на 
1 этаже.  Ресторан со шведским столом на завтрак, обед и ужин.
 Вегетарианский уголок. Низкокалорийные блюда, Детский уголок, Итальянский 
уголок (летом). Тематические ужины и кулинарное шоу. Барбекю (летом) Бар на 
террасе (летом). Лобби-бар с меню освежающих коктейлей. Информационное 
бюро - аренда велосипедов, бронирование экскурсий, ресторанов, обмен валюты и 
т.д. Территория отеля адаптирована для инвалидов. Доступ в Интернет. 2 открытых 
бассейна, один из них - для детей (открыт летом). Крытый бассейн (открыт зимой).
 В номерах: балкон, полностью укомплектованная ванная,  потолочный вентилятор, 
ТВ,  прямой телефон, сейф (за дополнительную плату).
 Детям: детский бассейн, детское меню в ресторане, детская кроватка (бесплатно). 
 Развлечения и спорт: информационное бюро - аренда велосипедов, бронирование 
экскурсий, ресторанов, обмен валюты и т.д. Дневная и ночная развлекательные 
программы для всех возрастных категорий (стрельба из лука, гимнастические 
упражнения, водное поло, пинг-понг, спектакли, живая музыка). Playstation.  Телезалы. 
Caлoн для игpы в каpты.
 Пляж: песчаный, зонтики и лежаки платно.

SOL TRINIDAD
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Адрес: Crta. La Porrasa, s/n, 07181, Magalluf - Majorca SPAIN                  
  Tel.: +34 971 131958   Fax:  +34 971 130248

 Расположение: 
 знаковый отель марки Sol. Вслед за реновацией номеров в 2001году, в январе 
2007 была проведена масштабная реконструкция зон общего пользования на 
первом этаже и прилегающих территорий - террас и бассейнов, благодаря которой 
отель стал символом элегантности и простоты.  Отель Sol Guadalupe расположен в 
сердце туристического центра и торговых зон Магалллуфа, известного своей ночной 
жизнью, но, одновременно, предоставляет возможность спокойного отдыха среди 
своих бассейнов и предлагает вниманию своих гостей широкую гамму ночных шоу. 
100 м. до пляжа с чистым мелким песком, 26 км. о аэропорта и 20 км. от морского 
порта Пальмы.

 В отеле: 
 493 двойных номера, расположенные в 9тиэтажном корпусе, включая номера с 
двуспальными кроватями и номера, адаптированные для инвалидов (по запросу и 
при наличии) Ресторан (только залы для некурящих) со шведским столом на завтрак и 
ужин, с кулинарным шоу. Итальянский уголок, предлагает своим гостям пиццу и пасту. 
Снэк-бар у бассейна с меню снэков и освежающих напитков. Лобби Бар, аренда 
автомобилей (AVIS), Бронирование экскурсий, Обмен валют, 2 открытых бассейна 
для взрослых, закрытый бассейн с подогревом (открыт в зимний сезон), Интернет-
уголок, Игровой зал.
 Питание: шведский стол.

 В номерах: 
 балкон,  полностью укомплектованная ванная, фен, самообслуживание 24 часа 
на кухне для семей с детьми,  ТВ, кондиционер воздуха, прямой телефон, сейф (за 
дополнительную плату), сервис прачечной, глажки (за дополнительную плату).
 Детям:  1 открытый бассейн, Детский парк и мини-клуб (в летний сезон).

 Развлечения и спорт: 
 широкая дневная программа (спортивные упражнения, водное поло, пинг-понг, 
тай-чи, йога и т.д.) и ночная (спектакли и живая музыка), развлекательные программы 
для всех возрастных категорий, Занятия водными видами спорта на пляже: водные 
лыжи, велосипеды, экскурсии на корабле с возможностью практики погружений. 

 Пляж: 
 муниципальный, песчаный (playa de Magalluf). Зонтики и лежаки платно. У 
бассейна зонтики и лежаки бесплатно.

SOL GUADALUPE 
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 Расположение: 
 курортный комплекс (прежнее название Sol Magalluf Park) расположен в 
тематическом парке КАТМАНДУ, всего лишь в 250 метрах от пляжа Магалуф, недалеко 
от спортивных сооружений, зон для занятия водными видами спорта, 5 полей для 
гольфа, магазинов, ресторанов. Гостям, проживающим в этом отеле,  предоставляется 
неограниченное  бесплатное посещение всех аттракционов парка до 18:00 часов.
Наслаждайтесь удивительными аттракционами: The House, киносеансы 4D, The Asy-
lum, Desperados и Гольф Экспедиция. В 250 метрах от отеля находится единственный 
центр в Европе для занятия серфингом в бассейнах с волнами. 
 В отеле: 
 422 номера: 364 двухместных и 58 одноместных, есть смежные номера (по 
запросу) и номера для людей с ограниченными возможностями (по запросу), 1 
ресторан и два бара (один бар у бассейна), открытый бассейн, крытый бассейн и 
детский, 2 конференц-зала, с вместимостью до 100 чел., WiFi платно, прачечная, 
частная парковка (платно). 
 Питание: шведский стол. Отель предлагает систему проживания «Все включено» 
 В номерах:  
 ванная комната, фен, кондиционер, спутниковое TV, телефон, балкон, сейф.
 Детям: детский бассейн, мини-клуб для детей от 5-11 лет, дневная детская 
программа мероприятий в сезон, детская дискотека.
 Развлечения и спорт: разнообразные развлекательные шоу-программы, 
спортивная анимационная программа для взрослых, настольный теннис, теннисный 
корт, бильярд, зал для игры в карты. Обширная развлекательная программа за 
пределами отеля. 
 Пляж: песчаный, зонтики и лежаки платно.

SOL KATMANDÚ RESORT  

Адрес: c/Calderon de la Barca,2. Magalluf, Mallorca

Адрес: Avda. P. Vaquer Ramis, s/n 07181 
  Тел: (34) 971 130950 

 Расположение: в спокойном месте, в 22 км от аэропорта Пальмы, в 13 км от г. 
Пальма, в 400 м от центра г. Магалуф, в 400 м от пляжа. Недалеко расположен самый 
большой аквапарк Майорки. Построен в 1972 году, реконструирован в 2007 году.
 В отеле: одно 10-этажное здание: 207 номеров категории STANDART (макс. 3 
чел.),  10 номеров категрии JUNIOR SUITE (просторная спальня с зоной отдыха, 
диван-кровать, ванна с гидромассажем, косметическое зеркало, макс. 3 чел.),  25 
одноместных номеров.
 Парк, 1 ресторан, (международная кухня, шведский стол, show cooking) автостоянка, 
2 бара (1 cнек-бар у бассейна ), 1 бассейн с пресной водой, 1  конференц-зал,обмен 
валюты, Wi-Fi в лобби, бесплатно, прокат автомобилей.
 В номере: ванна и душ, фен, кондиционер, телефон, сейф, балкон, спутниковое TV, 
холодильник, смена полотенец: ежедневно, уборка номера: ежедневно, смена белья: 
2 раза в неделю.
 Питание: шведский стол, отель также предлагает проживание по системе «Все 
включено»
 Детям: детское меню в ресторане, детская кроватка, детский бассейн, детская 
площадка, детский клуб (4-7 лет, 8-12 лет,13-17 лет). 
 Развлечения и спорт: патно:  волейбол, настольный теннис,  вечернее шоу, 
аквааэробика, бильярд, анимация, теннисный корт, аэробика, дартс, петанка, футбол, 
профессиональные шоу, тир.
 Пляж: песчаный, расстояние до пляжа 400 метров, зонтики, шезлонги, матрасы: 
платно. 
 Размещение с животными запрещено.

HSM ATLANTIC PARK
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Адрес: Calle Violeta, 1. 07182 Calvia Spain 
  Tel.: +34 971 13 15 00   Fax:  +34 971 13 02 05

 Расположение:
 в центральном оживленном районе побережья Palma Nova, в нескольких метрах 
от пляжа. В 2 км. от отеля находится аквапарк.
 Этот уютный гостеприимный отель находится у самого берега, вблизи прекрасных 
морских пляжей побережья Palma Nova, и предоставляет отличные возможности для 
комфортабельного семейного отдыха. Многочисленные местные бары и рестораны 
славятся своими великолепными деликатесами из свежих морских продуктов и станут 
настоящей находкой для гурманов и всех желающих познакомиться с изумительной 
островной кухней.
 Отель ориентирован для проживания  гостей с 15 лет.

 В отеле: 
 180 номеров, русскоязычный персонал на reseption, разрешено проживание с 
животными за доплату. Oткрытый и крытый бассейны, 2 бара, открытый солярий, 
телевизионный салон, багажная комната, автостоянка, настольный теннис, Интернет 
(за доплату).

 В номерах:
 ванная комната, телефон, спутниковый телевизор, кондиционер, платный сейф, 
центральное отопление, балкон.
 
 Развлечения и спорт:
 дневные и вечерние развлекательные программы, настольный теннис, катание 
на банане (за дополнительную плату), водные мотоциклы (за дополнительную плату), 
водные лыжи (за дополнительную плату), катамараны (за дополнительную плату), 
катера для рыбалки и морских прогулок (за дополнительную плату), курсы подводного 
плавания (за дополнительную плату), пляжный волейбол (за дополнительную плату).

 Пляж:
 песчаный, зонтики и лежаки платно. 
 расстояние до моря 50м.

SOL CALA BLANCA   
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 Расположение:
 хорошо оборудованный отель с видом на Средиземное море. Отель идеально 
подходит для семейного отдыха.

 В отеле:
 230 номеров категории STANDARD, 2 бассейна (взрослый и детский), ресторан, 2 
бара (один у бассейна),  сад, сейф (на стойке регистрации),  медицинская помощь, 
прокат автомобиля, бесплатная автостоянка, терраса на крыше отеля, камера 
хранения, WiFi платно.
 Питание: шведский стол. Отель предлагает систему проживания «Все включено».

 В номерах:
 ванная комната, фен,  кондиционер, спутниковое TV, телефон, сейф, балкон. Все 
номера отеля для некурящих.

 Детям: 
 дневные и вечерние развлекательные программы, детский клуб, детский бассейн, 
детские кроватки, няня (платно).

 Развлечения и спорт: дневные и вечерние развлекательные программы, 
настольный теннис.

 Пляж: песчаный, рядом, зонтики и лежаки платно.

HAVAII MALLORCA  

Адрес: Pinzones, s/n, 07181, Palma Nova - Majorca SPAIN 
  Tel.: +34 971 681900   Fax:  +34 971 681912

Адрес: 07181,Palmanova, c/Torrenova 1, Palma Nova,, Spain
  Tel.: +(34) 971 681150

 Расположение: 
 в 24 км. от аэропорта и в 14 км. от центра г. Пальма, в 300 м. от центра 
туристической зоны Пальманова, в 120 м. от пляжа.
 Построен в 1971 году, реконструирован в 2001.  Многие зоны отеля декорированы 
в стиле мультфильма о Флинстоунах. К оплате принимаются кредитные карты: Visa, 
MasterCard, American Express, Diners Club. Размещение с животными: нет.
 В отеле: 
 ва 9-этажных корпуса: 638 standard double rooms (часть номеров с видом на море 
или на бассейн, макс. 2+2 чел.); 30 single rooms (ванная комната с душем, макс. 1 
чел.).  Ресторан с международной кухней (шведский стол), снэк-бар, бар у бассейна, 
2 открытых бассейна, парковая зона, несколько салонов для отдыха, TV-зал, обмен 
валюты,  автостоянка (бесплатно).
 В номерах: ванная комната с ванной и душем, потолочный вентилятор, телефон 
в комнате, балкон,   сейф (платно), уборка номера - ежедневно, смена полотенец - 
ежедневно,  смена белья - 2 раза в неделю. 
 Детям: ассейн для детей, комната для игр, Baby Rock Club (до 4 лет), Bam Bam Club 
(5-8 лет),  Roca Sport Club (9-13 лет), Cool Club (14-17 лет), детский зал в ресторане, 
специальный завтрак для детей, baby cot (бесплатно). 
 Развлечения и спорт: Платно: бильярд, игровые автоматы, доступ в Интернет.
Бесплатно: дневная анимационная программа, развлекательная программа по 
вечерам,   профессиональные шоу (несколько дней в неделю), аэробика, водное поло 
в бассейне,   волейбол, настольный теннис, тир (стрельба из пистолета, ружья и лука).  
 Пляж: муниципальный, песчаный (Playa de Palmanova). Зонтики, шезлонги, 
матрасы - платно. У бассейна: зонтики, шезлонги - бесплатно.

SOL MILROS TORDOS
Отель работает по системе проживания “Все включено” 
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Адрес: Avenida Son Caliu, 8. CP:07181 Palmanova - Son Caliu. Espana
  Tel.: +34 971 682200   Fax:  +34 971 683720 

 Расположение: 
 в курортном центре Son Caliu (Сон Калиу) (юго-запад острова), в тихом районе, на 
берегу моря.
 Son Caliu (Сон Калиу), пользующийся славой одного из лучших отелей юго-
западною побережья Майорки, расположен в небольшом курортном центре с 
тем же названием, где отели и частные резиденции, окруженные чудесными 
субтропическими садами, представляют взору живописный и романтический пейзаж 
уютного средиземноморского поселения. С высоких террас можно до бесконечности 
любоваться красивейшими панорамами побережья. 
 Гостиница как нельзя лучше отвечает пожеланиям путешественников, любящих 
комфорт и предпочитающих отдыхать в спокойных и живописных природных уголках.
 В 2006 году - капитальный ремонт.

 В отеле: 
 ТВ-Видео-салон, химчистка, открытый бассейн, крытый бассейн, бар, бар 
у бассейна, зеленая зона, открытый солярий, сауна, джакузи, прачечная, 
парикмахерская, багажная комната, салон красоты и SPA салон.
 Питание: завтрак, полупансион

 В номерах:  
 уборка номера (раз/неделя): 7, смена белья (раз/неделя): 2, кондиционер 
(центральный), TV, мини-бар, сейф, телефон, ванна, душ, балкон/терасса, туалет, 
раковина, кофеварка на прокат.

 Детям: 
 детская кроватка, секция в бассейне, услуги няни (по запросу).

 Развлечения и спорт:
 вечерние развлекательные программы с живой музыкой, теннисный корт, 
настольный теннис.

 Пляж:
 песок. На пляже: зонтики (бесплатно), матрасы (бесплатно). 

SON CALIU   
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 Расположение:
 отель расположен на маленьком полуострове на берегу моря. Прямой доступ к 
двум уединенным бухтам с кристально-чистой водой делают это место идеальным для 
незабываемого отдыха на Майорке.

 В отеле: 
 135 номеров, из них 13 вилл на берегу моря, 2 открытых бассейна для взрослых 
и 1 для детей,  1 крытый бассейн с подогревом, 2 ресторана (один основной и один  
А la carte), 3 бара (1 Lounge bar открыт в летний период), бесплатная автостоянка, 
прачечная, услуги врача (платно), Центр красоты с различными процедурами по уходу 
за лицом и телом, 5 конференц-залов. Интернет-кафе (платно), WiFi бесплатно на всей 
территории отеля.

Питание: завтрак -шведский стол в основном ресторане. Ужин по меню.

 В номерах:  
 ванная комната, фен, кондиционер, телефон, спутниковое TV, мини-бар (платно), 
сейф (платно), балкон или терраса. В номерах категории «Люкс» и виллах халаты и 
тапочки. 

 Для детей: 
 детский бассейн, няня (платно)

 Развлечения и спорт: 
 развлекательные шоу-программы несколько раз в неделю, рядом расположены 5 
гольф-полей, фитнес-центр. Водные виды спорта на пляже (платно).

 Пляж:
 каменистый, лежаки  бесплатно.

Адрес: C/ Punta Negra s/n
  E-07181 - Costa d´En Blanes - Mallorca
  Tel.: (34) 971 68 07 62

H10 PUNTA NEGRA  
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Адрес: Huguet de´s Far, s/n
  07180 - Costa de la Calma
  Baleares - Spain
  Tel.: +34 971 691312
  Fax: +34 971 692221

 Отель принимает гостей старше 14 лет.
 
Расположение:
 отель расположен в тихом спокойном месте на юго-западе острова в районе 
курорта Santa Ponsa на берегу моря. В этом райском уголке, утопающем  в зелени, 
в полной мере представлено великолепие и разнообразие средиземноморской 
природы.
Гостям предоставляются просторные и со вкусом декорированные номера, 
располагающие всем необходимым набором  принадлежностей для комфорта. Отель 
рекомендуется для спокойного отдыха, проведения свадебных мероприятий.

 В отеле:
 261 номер категории SUITES, 1 ресторан, 2 бара, 1открытый и 1 закрытый 
бассейны, 2 конференц –зала, фитнес, сауна, прачечная, вызов врача (платно), 
комната отдыха, обмен валюты, прокат автомобилей.

Питание: завтрак и ужин шведский стол.

 В номерах:
 ванная комната с джакузи и душем, гостиная, телефон, спутниковое TV, 
кондиционер, отопление, фен, сейф (платно). Все номера имеют террасу и вид на 
море.
Уборка в номерах ежедневно. 
Смена белья и полотенец по запросу гостей (экосистема)

 Развлечения и спорт:
 танцевальные вера 1 раз в неделю. Пешеходная экскурсия 1 раз в неделю (платно). 
Прокат велосипедов, велосипедные туры, аквааэробика, водные виды спорта на 
муниципальном пляже в 1000 м. от отеля.

 Пляж:
 имеется специально оборудованный вход в море.
Ближайший песчаный пляж в 1000 метрах. Зонтики и лежаки платно.

 Размещение с домашними животными не разрешено.

IBEROSTAR SUITES HOTEL JARDÍN DEL SOL 
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 Расположение: 
 в спокойном районе побережья Santa Ponsa (юго-запад острова), недалеко от 
центра курорта, в 40 метрах от пляжа, в 30 км от аэропорта. Автобусная остановка в 
200 м от гостиницы.
 
В отеле: 
 212 номеров, ресторан с блюдами международной кухни, два бара, бассейн, 
прачечная, круглосуточная стойка регистрации, парковка, вызов врача, 

Питание: шведский стол.
 
В номерах:  
 ванная комната, фен, кондиционер, спутниковое TV, телефон, сейф, балкон или 
терраса. 
 
Детям: 
 детское отделение в бассейне, детские стульчики в ресторане, детское меню, 
игровая площадка.
 
Развлечения и спорт: 
 анимация, настольный теннис, бильярд.   
 
Пляж: 
 песчаный, зонтики и лежаки платно.

HESPERIA PLAYAS DE MALLORCA  

Адрес: Calle Puig Mayor 5, 07180 Santa Ponsa, Majorca-Mallorca

Адрес: Gran Via Del Puig Major, 2, Mallorca, 07180, Spain
  Tel. +34 971 693366

 Расположение: 
 отель расположен в etynht туристической зоны Santa Ponsa, в 100м. от песчаного 
пляжа. Автобусная остановка находится в 100 метрах от отеля, аэропорт в 30 км.

 В отеле: 
 417 номеров категории STANDARD, из них 371 двухместных (макс. разм. 3 чел.) 
,41 одноместных (макс. 1 чел.) и 5 номеров категории SUITE. Два бассейна (один 
детский), закрытый бассейн с подогревом, ресторан, паб, бар у бассейна, доступ к 
Интернету, 2 банкетных зала, прокат автомобилей, прокат велосипедов, автостоянка, 
прачечная.

Питание: отель предлагает систему проживания «Все включено»

 В номере:  ванная комната, фен, спутниковое TV, телефон, кондиционер, сейф, 
балкон или терраса.

 Детям: игровая комната, детский клуб (от 4-12 лет), детский бассейн.

 Развлечения и спорт: развлекательные программы, вечерние шоу-программы, 
настольный теннис.

 Пляж: расстояние до пляжа 100м., пляж песчаный, зонтики и лежаки платно. 

REY DON JAIME 
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Адрес: Bulevar de Paguera 66- 07160 Paguera - 
  Tel.: +34 971 012200,  Fax: 34 971 686015

 Расположение: Этот прекрасный комплекс, расположенный на юге острова, 
предлагает приятную семейную атмосферу. 
 В спокойном районе в 150 м. от пляжа Тора. Район характеризуется особым 
микроклиматом, имеющим лучшую температуру воздуха в зимние месяцы. 
Находится на небольшом расстоянии от бульвара Пагера, с развлечениями и 
магазинами. На пляже разнообразные возможности для занятия водными видами 
спорта. В городе теннисный клуб с 15 земляными площадками. 18-луночное поле 
для игры в гольф в 5 км. Недалеко зеленый район. Комплекс располагает главным 
зданием и современными апартаментами. 
 В отеле: просторный бассейн для взрослых с секцией для детей, красивый сад. 
Солярий с лежаками и зонтиками, бар на террасе. Джакуззи и сауна, тренажерный 
зал, крытый бассейн с подогревом зимой. Игровой зал с настольными играми, 
видеоигры. Внутренний бар. 
 Питание: ресторан с кондиционером, большой выбор холодных и горячих блюд, и 
десертов на шведском столе. 
 В номерах: все номера с полностью оборудованной ванной комнатой с феном, 
кондиционер/ отопление, сейф, телефон, спутниковое телевидение, балкон. В 
апартаментах: салон с оборудованной кухней, отдельная спальня, полностью 
оборудованная ванная комната с феном, кондиционер, сейф, телефон, спутниковое 
телевидение и балкон.
 Детям: детская площадка и анимационная программа для детей.
 Развлечения и спорт: бильярд, пинг-понг, мини-гольф и теннис на территории 
комплекса. Дневная и вечерняя развлекательная программа, шоу и танцы несколько 
раз в неделю. Отель специализируется на велосипедном спорте, имеет гараж для 
велосипедов, уголок велосипедиста, услуги для любителей этого спорта.

MADRIGAL  

Адрес: Almendros, 7 - Paguera 07160 - Mallorca - Espana

 Расположение:
 на западном побережье Майорки, на берегу моря в самом центре курорта Пагера, 
примерно в 20 км. от Пальмы де Майорка.
 Гостиница построена в классическом стиле с великолепной старинной мебелью, 
создающей неповторимую атмосферу Кастильского замка. Роскошные тропические 
сады и солнечные террасы, окружающие бассейн придают этому отелю особое 
очарование.
 В отеле: 196 номеров. Reception, салон красоты, джакузи, парилка, сауна, бар, 
игровая комната, парковка, прачечная, ресторан, сад, сейф (платно), телевизионная 
комната, терраса, холл, конференц-зал, факс, открытый бассейн, крытый бассейн с 
подогревом.
 В номерах: 
 балкон, ванна/душ, кондиционер, минибар, полотенца, сейф, смена постельного 
белья, спутниковое телевидение, телевизор, телефон, туалет, уборка, фен.
 Детям: 
 няня (по запросу), детская кроватка, детское меню.
 Развлечения и спорт: 
 анимация, развлекательные программы, бильярд, гольф, настольный теннис, 
теннисный корт, водные мотоциклы (на пляже имеется платный комплекс различных 
водных развлечений).
 Пляж: 
 песчаный пляж, лежаки (платно), шезлонги (платно), зонтики (платно) , душ, 
расстояние до пляжа: 30 м.

HESPERIA VILLAMIL 
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 Расположение:  
 Отель расположен в центре Пагуеры, прямо на пляже. В нескольких минутах 
ходьбы вы найдете супермаркет, магазины подарков, аптеку, медицинский центр 
и т.д. Автобусы и такси останавливаются рядом с отелем. Количество номеров: 42 
номера. Типы номеров: двухместный номер.

 В отеле: 
 ресторан; лаунж-бар; пляжный бар; прачечная; услуги по глажению одежды; прокат 
велосипедов; прокат автомобилей; экскурсионное бюро; факс / ксерокопирование; 
услуги по продаже билетов; Интернет; камера хранения; рецепция 24 часа; сейф на 
рецепции; детские кроватки.

 В номере: 
 вентилятор; спутниковое ТВ; душевая кабина; кондиционер; телевизор; 
открывающиеся окна; телефон; балкон; центральное отопление; фен в ванной 
комнате.

 Развлечения и спорт: 
 бег; парусный спорт; велосипеды; пешеходные маршруты; верховая езда; гольф-
площадка; серфинг; дайвинг; теннисный корт; мини-гольф; читальный зал; солнечная 
терраса; джакузи; пляж рядом с отелем.

CARABELA 

Адрес: Calle Mallorca, 1 
  07160 Paguera - Mallorca (España)
  Tel. +34 90258 52 65

Адрес: Avda. Paguera, 44 - 07160 Paguera - MALLORCA
  Tel.: 971686408 - Fax: 971686206 

 Расположение: 
 отель расположен в престижном районе в центре курортного городка Paguera и 
всего в 150 метрах от пляжа. Отель подходит для гостей, которые ценят элегантный, 
спокойный отдых в домашней атмосфере.

 В отеле:
 237 комфортабельных номеров категории STANDARD, большинство из которых 
с видом на море, ресторан, 2 бара (один бар у бассейна), конференц-зал, Интернет, 
крытый бассейн с джакузи, прачечная, аренда автомобиля, парковка.
 Питание: завтрак и ужин шведский стол.

 В номерах:
 ванная комната, фен, спутниковое TV, телефон, сейф, холодильник (платно), 
кондиционер, балкон, большинство номеров с видом на море.

 Детям: 
 детская площадка, анимация, детский бассейн, няня (платно)

 Развлечения и спорт:
 анимация, вечерние шоу-программы, тренажерный зал, сауна, настольный 
теннис, волейбол. 

 Пляж: песчаный, зонтики и лежаки платно. Расстояние до пляжа 150 метров.

VALENTIN REINA PAGUERA 
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Адрес: Calle Arenas de Bilbao, s/n 07610 Playa de Palma
  Tel.: +34 971 49 22 11,  Fax: 34 971 49 00 03

 Расположение: 
 отель расположен в 100 метрах от пляжа и пешеходного бульвара.

 В отеле: 
 комфортабельный  отель с 326 номерами, расположенными в 2 четырёхэтажных  
зданиях. Лобби, 4 лифта, доступ в Интернет, просторный салон с баром, ресторан, 
бассейн с широкой террасой - солярием, лежаками и зонтиками, снэк-бар у бассейна 
с меблированной террасой. Комната для хранения велосипедов. Крытый  бассейн, 
работающий  до конца апреля, 3 конференц - зала. 
 Питание: шведский стол.

 В номерах: 
 телефон, мини-бар, кондиционер, спутниковое телевидение,  сейф (напрокат), 
ванная, душ, фен, балкон с видом на бассейн. Номера студио,  рассчитанные  на 
1-2 человек, располагают комбинированной спальней-салоном, кухней, телефоном, 
сейфом, спутниковым телевидением, кондиционером, ванной, душем, феном 
и балконом. Апартаменты для  2-4 человек имеют такую же комплектацию, как 
и номера студио, но в них еще есть отдельная спальня с выходом на балкон. Все 
номера имеют вид на бассейн. Ежедневная уборка, смена полотенец - по запросу 
(экосистема).

 Детям: 
 детский парк и бассейн, мини-клуб для детей от 4 до 12 лет (с мая по октябрь). 
Бесплатная колыбелька. 

 Развлечения и спорт: 
 дневные и вечерние шоу-программы, водные виды спорта на пляже, 2 теннисных 
корта с искусственным покрытием (платно), бильярд.  

 Пляж: 
 песчаный, зонтики и лежаки платно. До пляжа 100 м.

IBEROSTAR ROYAL CRISTINA –  APARTHOTEL    



114

M
A

LL
O

R
C

A
P

la
ya

 D
e

 P
a

lm
a

 Расположение: 
 этo современный отель расположен в нескольких шагах от морской набережной, 
в 20 м. просторного песчаного пляжа.

 В отеле: 
 полностью отремонтированный отель зимой 2009, насчитывает 169 номеров, 
расположенных на 6 этажах. В отеле есть  3 лифта, зона лобби с ресепшн,  кафетерий 
и снэк-бар, бар-терраса chill out, спутниковое телевидение  и ресторан. На ухоженной 
площадке находятся меблированная терраса-солярий и плавательный бассейн. 
Комната для хранения велосипедов. Помимо этого, до конца апреля, наши гости 
могут пользоваться крытым бассейном соседних отелей Iberostar Royal Cristina и 
Iberostar Playa de Palma. SPA-центр с джакузи, массажем и процедурами для тела.
 Питаниe: полупансион. Шведский стол с show cooking. Программа «Все включено» 
работает только летом. Закуски в кафетерии, вечерний бар в зимний сезон и бар-
терраса chill-out.

 В номерах: 
 современные и уютные номера с телефоном, сейфом (напрокат), телевизором 
с плоским экраном, кондиционером/обогревателем, ванной комнатой, душем, 
туалетом и балконом с видом на море. Двухместные номера для одноместного 
размещения. Просторный номера Superior для 2-3 человек имеют такое же 
оснащение, как и стандартные номера. Ежедневная  уборка. Смена  полотенец по 
требованию гостей  (экосистема).

 Развлечения и спорт: 
 живая музыка и вечерние программы.  Волейбол, стрельба из лука, боулинг, 
настольный теннис. За дополнительную плату: бильярд, велосипеды, два теннисных 
корта с искусственным покрытием и спиннинг в соседнем отеле Iberostar Royal Cris-
tina. ПРОГРАММА «STAR ACTION» (за дополнительную плату). 
 Отель только для взрослых и подростков старше 14 лет.

IBEROSTAR ROYAL CUPIDO  

Адрес: Calle Marbella, 32 07610 Playa de Palma 
  Tel.: +34 971 26 43 00,  Fax: +34 971 26 55 10
  е-mail: royal.cupido@iberostar.com
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Адрес: Carretera del Arenal, 45 • 07600 Playa de Palma
  Tel. +34 971 262 650 •
  Fax +34 971 491 852 •

 Расположение: 
 отель расположен в 30 метрах от песчаного пляжа на набережной. Имеет большую 
территорию (1500кв.м.), окруженную садом.
 
 В отеле: 
 2 4-х и 8-ми  этажных корпуса, 186 номеров категорий STANDARD и  в том числе  
12 номеров категории JUNIOR SUITE, часть номеров имеет вид на море, открытый и 
крытый бассейны с водными горками,  ресторан, бары, конференц-залы, холлы для 
отдыха, сауна, турецкая баня, бутик, услуги врача (платно), SPA, видеосалон, обмен 
валюты, парковка, камера хранения.
Питание: шведский стол.

 В номере:
 ванная комната, фен, телефон, сейф (платно), мини-бар (платно), спутниковое TV, 
кондиционер, центральное отпление, балкон или терраса.
Обслуживание в номерах (платно)
Уборка ежедневно.

 Детям:
 детская площадка, водные горки в бассейне, детская кроватка, няня (платно).
 
 Развлечения и спорт:
 развлекательные шоу-программы. 3 теннисных корта, тренажерный зал, бильярд, 
мини-гольф, настольный теннис. Водные виды спорта на пляже (платно)

 Пляж:  
 песчаный, зонтики и лежаки платно.

HOTEL PLAYA GOLF     
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 Расположение:
 отель расположен недалеко от центра курортной жизни Playa De Palma и в хорошей 
транспортной доступности от столицы острова. До пляжа 100 метров.

 В отеле:
 164 номера категории STANDARD, ресторан (шведский стол), бассейн, бар в холле 
отеля и бар у бассейна, конференц-зал, прокат велосипедов, прокат автомобилей, 
Интернет платно, парковка (платно).

Питание: завтрак, ужин – шведский стол.

 В номерах:
 ванная комната, фен, кондиционер, спутниковое TV, телефон, сейф, балкон.

 Детям: 
 детское отделение в  бассейне, игровая площадка, детская кроватка.

 Развлечения и спорт:
 несколько раз в неделю профессиональные шоу-программы, дневные 
развлекательные программы, дартс, мини-гольф, бильярд, настольный теннис,  
фитнес-центр, сауна, различные виды водного спорта на пляже.

 Пляж:
 расстояние до пляжа 100 метров, пляж песчаный, зонтики и лежаки платно.

Адрес: Сalle Aguamarina, 3, 07600 Playa de Palma, Islas Baleares, Испания 
  Tel. :+34 971 26 05 62 

HISPANIA  

 Расположение:  отель расположен в 6 км от аэропорта, в 11 км от центра г. Пальма, 
в центре туристической зоны Плайя-де-Пальма, на первой линии пляжа. Построен в 
1971 году, реконструирован в 2007 году.
 В отеле: один 10-этажный корпус: 181 номер категории STANDART (18 кв.м, 
большая часть из них с видом на море, макс. 2+1 чел.), 24 одноместных номера 
(17 кв.м, макс. 2 чел.), 36 двухместных номера категории  SUPERIOR (18 кв.м, 
фронтальный вид на море), есть номера для инвалидов. 1 крытый бассейн: (с 
подогревом), 1 ресторан (международная кухня, шведский стол), прачечная, джакузи, 
автостоянка, прокат велосипедов, 1 бар (в холле отеля ) 1 бассейн с пресной водой, 
1 конференц-зал (макс. 50 чел.), обмен валюты, кабинет врача (платно), прокат 
автомобилей, Интернет платно, салон для игр, салон для отдыха. 
 В номере: ванна и душ, телефон, сейф платно, фен, кондиционер (охлаждение/
отопление), мини-бар платно, балкон, спутниковое TV, комната для багажа, смена 
полотенец ежедневно, смена белья: 2 раза в неделю, уборка номера: ежедневно.
 Питание: завтрак, ужин –шведский стол. Отель предлагает систему проживания 
«все включено».
 Развлечения и спорт: платно: массаж, сауна, SPA-центр. Бесплатно: настольный 
теннис вечерние шоу-программы (несколько дней в неделю) 
 Детям: отделение для детей в бассейне для взрослых, детская кроватка, терраса 
для игр на открытом воздухе.
 Пляж: песчаный, зонтики, шезлонги, матрасы платно.
 Размещение с животными запрещено.

GRAN FIESTA 
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Адрес: 

 Расположение:
 в центре крупнейшей на острове туристической зоны - Playa de Palma - 
приглашает любителей недорогого отдыха, желающих попасть на один из самых 
популярных курортов, где ночная жизнь отличается наибольшим размахом и 
обещает массу заманчивых сюрпризов и незабываемых впечатлений. Гостями отеля 
преимущественно являются молодежные компании, хотя здесь также предпочитают 
останавливаться многие семейные пары с детьми.

 В отеле: 
 226 номеров. Открытый бассейн, бильярд, салон для игр, бар, ресторан, 
видеосалон. 
 Питание: шведский стол. 

 В номерах:  
 сейф, телефон, ванна/душ, балкон/терасса.  

 Детям: 
 детский бассейн, детская игровая площадка.

 Пляж: 
 песчаный, зонтики (платно).

ALEJANGRIA  

Адрес: Hotel Alejandria C/ Antas de Ulla, 14 07610 - 
  Playa de Palma Mallorca Spain  
  Tel.: +34-971 262 300     Fax:  +34-971 262 300 

 Расположение:
 отель расположен в туристической зоне Playa De Palma, в 6 км от аэропорта, в 11 
км от центра г. Пальма, в 50 м от моря.. Реконструирован в 2006 году. Рядом с отелем 
находится автобусная остановка.
 В отеле: 
 один 9-этажный корпус: 143 номера категории STANDART (макс. разм.3 чел.), 
 9 номеров SNGL (макс. 1 чел.). 
 1 крытый бассейн (с подогревом, работает в зимний период), 1 бассейн с пресной 
водой, 1 ресторан (международная кухня, шведский стол), прокат велосипедов, 2 
бара (бар в холле отеля; бар у бассейна), кабинет врача (платно), прокат автомобилей, 
Интернет платно, салон для отдыха, читальный зал 
 В номере: 
 ванна и душ, телефон, сейф, фен, кондиционер, балкон спутниковоеTV, смена 
полотенец: ежедневно, смена белья: 1 раз в неделю, уборка номера: ежедневно. 
 Питание: завтрак, ужин -  шведский стол.
 Детям: 
 детская кроватка: бесплатно, детский бассейн.
 Развлечения и спорт: платно: мини-гольф, бильярд, теннисный корт, петанка. 
Бесплатно: вечернее шоу.
 Пляж: 
 песчаный, расстояние до пляжа 50 метров, зонтики, шезлонги и матрасы – платно.
 Размещение с животными запрещено.

SAN DIEGO  
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Адрес: c/Fra Joan Llabres, 16. Playa de Palma

 Отель построен в 1964 году, реконструирован в 2004 году.
 Расположение: в 6 км от аэропорта, в 12 км от центра г. Пальма, в 500 м от центра 
туристической зоны Плайя-де-Пальма, в 200 м от пляжа.
Рекомендуем  для всех категорий туристов, а также для семей с детьми.
 В отеле: два 4-этажных корпуса: 128 standard double room (макс. 2 чел., 20 
м2), 28 superior room (32 м2, макс. 2 чел.), 120 апартаментов с одной спальней  
(расположены в 2-этажных бунгало, 40 м2, спальня с дверью, отдельный салон для 
отдыха, полностью оборудованная кухня, диван-кровать, холодильник, макс. 2+2 
чел.), 4 номера для инвалидов. 
 1 ресторан, 2 бара: (бар в холле отеля; снек-бар у бассейна) 1 бассейн: (с пресной 
водой), 1 крытый бассейн, с подогревом в зимний период,3 конференц-зала: на 280 
чел., магазины спортивной одежды, прокат велосипедов, обмен валюты, кабинет 
врача, прокат автомобилей, Интернет платно, салон красоты, салон для отдыха, центр 
профессиональных велосипедистов, аренда снаряжения для велосипедистов, стоянка 
для велосипедов.  Питание: шведский стол.
 В номере: отопление, ванна и душ, телефон, сейф–платно, фен, кондиционер, 
балкон, спутниковое TV room service: 10:00–22:00, смена полотенец: через день, 
смена белья: 2 раза в неделю, уборка номера: ежедневно 
 Для детей: анимационная программа для детей, детский бассейн.
 Развлечения и спорт: Бесплатно: настольный теннис, вечернее шоу, аквааэробика, 
анимация, тренажерный зал, профессиональные шоу (2 раза в неделю). Платно: 
массаж, бильярд, сауна, турецкая баня, игровые автоматы. 
 Пляж: песчаный (Playa de Palma), зонтики, шезлонги, матрасы: платно 
 Размещение с животными не разрешено.

BARCELO PUEBLO PARK 

 Расположение:
 в 25 км от аэропорта, в 17 км. от центра г. Пальма, в 50 м. от центра туристической 
зоны Магалуф и в 50 м. от пляжа. 
 Построен в 1969 году, реконструирован в 2001. 
 В отеле: 
 один 9-этажный корпус: 368 standard double rooms; 7 single rooms; 10 номеров 
для инвалидов, ресторан с международной кухней (шведский стол, блюда для 
вегетарианцев, низкокалорийные продукты, в летнее время - уголок итальянской 
кухни), тематические ужины несколько раз в неделю, барбекю, бар на открытой 
террасе,   открытый бассейн, парковая зона, салон для отдыха с баром, TV-зал, салон 
для игр, обмен валюты, прокат автомобилей,  автостоянка (платно).
 В номерах: ванная комната с ванной и душем, потолочный вентилятор, телефон в 
комнате, спутниковое TV, балкон, сейф (платно), уборка номера и смена полотенец - 
ежедневно,смена белья - 2 раза в неделю. 
 Детям: бассейн для детей, детское меню в ресторане, детская кроватка (бесплатно). 
 Развлечения и спорт: 
 Платно: бильярд, игровые автоматы, видеоигры, доступ в Интернет. Бесплатно: 
дневная анимационная программа, развлекательная программа по вечерам, 
профессиональные шоу (несколько дней в неделю), аэробика,   водное поло в 
бассейне, настольный теннис.
 Пляж: 
 муниципальный, песчаный. Зонтики, шезлонги, матрасы - платно. У бассейна: 
зонтики, шезлонги - бесплатно.

REINA DEL MAR   

Адрес: C/ Baleares S/N El Arenal 07600 Spain 
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Адрес: Els Revells 07660 Santanyi - Mallorca | SPAIN
  Tel: (+34) 971 657638 
  Fax: (+34) 971 643271

 Расположение: 
 полностью модернизированный комплекс, состоящий из апартаментов, 
расположен в 250 метрах от пляжей Cala Gran и Cala Ferrera. Отель отличается 
первоклассным комфортом и высоким уровнем сервиса. Открыт с мая по октябрь.

 В отеле: 
 91 апартамент с одной спальней и 60 студий, кафе, пиццерия, бар у бассейна, 
большой бассейн с отдельной зоной для детей, зал отдыха с уголком Интернета 
(платно).

 Питание: завтрак и ужин шведский стол.
Отель работает по системе «Все включено»
В режим все включено входит: 
Завтрак шведский стол (08:30-10:00), обед (12:30 – 15:30), ужин (19:00 – 21:30), бар 
(10:00 – 23:00), закуски (10:00-12:00 и 15:30 – 19:00) и напитки (вино, вода, пиво, 
прохладительные напитки, кофе, чай различных сортов)

 В номерах:  
 ванная комната, полностью оборудованная и укомплектованная кухня, 
кондиционер, спутниковое TV, телефон, сейф.

 Развлечения и спорт: 
 вечерние шоу-программы. В непосредственной близости имеется современная 
инфраструктура для занятий спортом: теннис, подводное плавание, виндсерфинг, 
гольф-поле Vall d’Or.

 Детям: 
 мини-клуб, детская игровая площадка, детское отделение в бассейне.

 Пляж: 
 до пляжа 250 метров, пляж песчаный, зонтики и лежаки платно.

SOL CALA D’OR    
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 Расположение:
 в северной части острова, в спокойном районе, на берегу моря. В 7,5 км. от г. 
Алькудиа.
 Новейший отель Palace de Miro, не уступающий по своему великолепию самым 
роскошным средиземноморским резиденциям, возведен в районе обширного и 
живописного пляжа Playa de Muro. Гостиничные здания, выстроенные талантливыми 
мастерами в стиле классической архитектуры острова, восхищают взгляд своей 
неповторимой красотой и изысканностью. Роскошное и элегантное оформление 
номеров дополняет обзор сказочного средиземноморского дворца, возникшего 
в красивейшем уголке побережья. Гостям предлагается широчайший спектр 
разнообразных сервисных услуг.

 В отеле:
 143 номера. Reception, бар, врач, гостиная, лифт, магазины, парикмахерская, 
парковка, прачечная, ресторан, сад, сейф (платно), столовая, терраса, холл, открытый 
бассейн, бассейн-джакузи, лежаки у бассейна, шезлонги у бассейна, зонтики у 
бассейна, SPA - салон, сауна, джакузи, парилка, салон красоты, магазин, багажная 
комната.

 В номерах:
 24-часовый сервис, балкон, ванна/душ, кондиционер, минибар (платно), 
полотенца, сейф (платно), смена постельного белья, спутниковое телевидение, 
телевизор, телефон, туалет, уборка, фен, халаты, холодильник.

 Детям: 
 детский бассейн, детская кроватка, детская площадка, услуги няни, игровая 
комната, мини-клуб.

 Развлечения и спорт:
 pазвлекательные программы (вечерние развлекательные программы), баня, 
джакузи, салон красоты, сауна, солярий, термальные источники, тренажерный зал, 
шезлонги, бильярд, волейбол, сквош.

 Пляж:
 песчаный пляж, лежаки, шезлонги, зонтики - на прокат, расстояние до пляжа: 
прямо у моря.

Адрес: Avda Joan Miro, 269, PALMA DE MALLORCA, ES. 

BE LIVE GRAND HOTEL PALACE  DE MURO 
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Адрес: Cl Camino de Aucanada, 65, 07400. President. Alcudia.
  Tel.:  +34 971 545305   Fax:  +34 971 545939

 Расположение:
 в 200 м. от небольшой бухты и рядом с лесом, в нескольких минутах хотьбы от 
древнего города Alcudia (уникальный памятник старины), в 2 км. от центра района, в 
65 км. от Пальмы, в 70 км. от аэропорта. 
 Рядом с отелем находится ачтобусная остановка. 
 Особенно комфортно здесь чувствуют себя родители с детьми. 
 Отель полностью обновлен в 2005 году.

 В отеле: 
 245 номеров,  бар с кондиционером, снэк-бар, музыкальный салон с 
кондиционером, телевизионный салон, бассейн для взрослых и бассейн для детей, 
терраса с лежаками и зонтиками, душевые у бассейна. Обменнный пункт, багажная 
комната.
 Питание: шведский стол.
 В номерах:  
 ванная комната с ванной/ душем, терраса, телефон, сейф за доп. оплату, возможны 
дополнительные кровати, супружеская кровать.
 Развлечения и спорт: 
 для занятий спортом: теннисный корт, настольный теннис, мини-футбол. В 300 
метрах от отеля находится поле для гольфа. Дневные и вечерние развлекательные 
программы.
 Детям: 
 бассейн для детей, детская площадка, мини-клуб.
 Пляж:
 натуральный песчаный пляж, общественный пляж, шезлонги (платно), зонтики 
(платно), матрацы (платно), душ, расстояние до пляжа: прямо у моря.

HSM PRESIDENT     
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 Расположение: 
 отель расположен на первой линии пляжа.  Сады отеля, с его пальмами и 
соснами, соединяются с пляжем, где приятный морской бриз превращает отель в 
оазис комфорта и спокойствия. Отель полностью отремонтирован, и предлагает 
привлекательные и комфортные условия для семейного отдыха. Отель находится 
рядом с Природным Заповедником  Albufera и  имеет несколько премий за бережное 
отношение к окружающей среде.  
 
 В отеле: 
 332 номера, (двухместные, одноместные и номера категории SUITE), 2 ресторана 
типа Snack bar,  lounge бар с террасой, 2 бассейна (открытый и крытый с подогревом 
в зимний период), SPA, интернет и WiFi бесплатно в холле отеля на первом этаже, 
конференц-зал, вместимостью от 40 до 320 человек, парикмахерская, аренда 
автомобилей.

 Питаниe: завтрак и ужин шведский стол.

 В номерах:  
 ванная комната, фен, мини-бар, кондиционер, спутниковое TV, телефон, сейф, 
терраса,  в  номерах категории SUITE - гостиная и холодильник.

 Детям: 
 детский бассейн ( с подогревом в зимнее время года), детский сад, мини-клуб, 
детская площадка, няня (по предварительному запросу, платно).

 Развлечения и спорт: 
 спортивная анимация для взрослых и детей, вечерние шоу-программы. Теннисный 
корт, спортивная площадка, настольный теннис, тренажерный зал, сауна, джакузи. 
Имеется площадка для пляжного волейбола.

 Пляж: 
 песчаный, зонтики и лежаки платно.

Адрес: 07458 Playa de Muro (Illes Balears)
  Tel. (+34) 971890568

PLAYA ESPERANZA    
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Адрес: Avda. Juan Carlos I, 43 07400 Bahía de Alcudia 
  Tel.:  +34 971 89 00 85  Fax:  +34 971 89 00 48

 Расположение: 
 на первой линии песчаного пляжа. Примерно в 1,5 км. от порта Alcudia. Рай для 
детей.

 В отеле: 
 полностью климатизированный отель насчитывает 303 номера, распределенных 
по 6 и 8 этажным зданиям. В отеле 4 лифта, лобби, ресепшн (сейф напрокат), Интернет-
точка, салон с баром и ресторан. Сады площадью 15000 м.кв. с двумя зонами 
бассейнов, джакузи, терраса-солярий с лежаками и зонтиками, бар у бассейна.
 Питание: шведский  стол. Отель предлагает систему питания «все включено»
 СИСТЕМА «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
 Завтрак, обед и ужин - шведский стол. Местные алкогольные и безалкогольные 
напитки с 10:30 до 24:00. Холодные закуски с 15:30 до 18:30 и с  22:00 до  24:00. 
Обязательное ношение отличительного браслета.

 В номерах:  
 Studio:  телефон, спутниковое ТВ, сейф (платно), кондиционер (тепло/холод), 
маленькая кухня, комбинированный салон-спальня, ванная комната, душ, туалет 
и балкон. Некоторые номера имеют вид на сад. В апартаментах для 2-4 человек 
дополнительно существует отдельная спальня. Регулярная уборка номеров, смена 
постельного белья и полотенец включена в стоимость пакета.

 Детям: 
 бассейн и площадка. Мини-клуб (от 4 до 8 лет), макси клуб (от 9 до 12 лет). Клуб для 
подростков от 13 до 17 лет с июля по сентябрь.

 Развлечения и спорт: 
 анимация, соревнования, профессиональные шоу. Гимнастика, настольный 
теннис, стрельба из лука и карабина, волейбол, джакузи.  Платно - бильярд, велосипеды, 
водные лыжи и виндсерфинг на пляже (400 м.), верховая езда. Недалеко от отеля есть 
возможность игры в мини-гольф и сквош. Примерно в 5 км. от отеля находится поле 
для гольфа. В 100 м. от отеля есть несколько теннисных кортов. 

 Пляж: 
 песчаный, зонтики и лежаки платно.

IBEROSTAR CIUDAD BLANCA - APARTHOTEL    
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 Расположение: 
 на первой линии пляжа Playas de Muro. Примерно в  6 км. от порта PUERTO DE 
ALCUDIA и в 8 км от CA.N PICAFORT. Отель реконструирован в 2008 году. Принимает 
гостей с февраля по октябрь. Идеальное место для отдыха с детьми. 

 В отеле: 
 комплекс насчитывает 366 номеров, 5 шестиэтажных зданий и 10 лифтов. Также 
в отеле есть лобби с reception, кафетерий, зона со спутниковым телевидением, 
ресторан, Интернет-точка, WiFi платно, прачечная, мини-маркет. Просторные сады 
с зоной бассейнов, терраса-солярий с лежаками, бар у бассейна, снек-бар на пляже 
(буфет). Полотенца по депозиту. Крытый бассейн работает  с начала октября до конца 
мая. Новый центр SPA.  (турецкая баня, массаж, джакузи, сауна).
 Питаниe: шведский стол. отель предлагает систему питания «все включено»
СИСТЕМА «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
 Полный пансион, шведский стол для всех типов питания. Местные алкогольные 
и безалкогольные напитки с  10:30 до 24:00. Кафетерий: сэндвичи и кондитерские 
изделия с 10:30 до  12:30  и с 15:00 до 18:00. Сэндвичи с 21:00 до 24:00. Обязательное 
ношение отличительного браслета.

 В номерах:  
 номера Studio для 2 человек предлагают комбинированный салон-спальню с 2-мя 
раздельными кроватями, небольшую кухню, телефон, сейф (напрокат), кондиционер 
(тепло/холод), спутниковое ТВ, ванную комнату, душ, туалет и балкон. В номерах Stu-
dio типа S для 1 человека нет балкона (есть возможность размещения 2 человек). 
Апартаменты для 2-4 человек, имеют такую же комплектацию, как и номера Stu-
dio, но при этом имеют еще одну отдельную спальню. Ежедневная уборка, смена 
полотенец и постельного белья (экосистема). 

 Детям: 
 детский бассейн, площадка. Мини-клуб (от 4 до 7 лет), макси клуб (от 8 до 12 лет). 
Клуб для подростков (с 13 до 17 лет с июля по август).
 Развлечения и спорт: 

 дневные и вечерние развлекательные программы. Гимнастика, стрельба из лука 
и карабина, настольный теннис, волейбол, водные виды спорта на пляже (платно).  
 
 Пляж: 
 песчаный, зонтики и лежаки платно.

IBEROSTAR ALCUDIA PARK APARTHOTEL  

Адрес: CALLE YOLA, S/N 07408 PLAYA DE MURO
  Tel.:+34 971 89 03 91/0161  Fax:  +34 971 89 00 99

Адрес:  Avda. Albufera, 30 07458 Playa de Muro
  Tel.:+34 971 89 05 53  Fax:  +34 971 89 05 12

 Расположение: 
 этот комплекс апартаментов расположен в Playa de Muro  в  100 м. от пляжа. 
Поблизости находятся магазины, центры досуга, много баров и ресторанов. В 1 
км. от Lago Park находится природный парк Albufera, миграционное убежище птиц. 
Недалеко  находится автобусная остановка, откуда можно добраться до деревни 
(автобус каждые 15 минут) и до Palma (ежечасно). Отель предлагает семейный отдых.
 
 В отеле:
 135 апартаментов, ресторан, бар, бар у бассейна, бассейн с детской секцией,  
терраса с лежаками и зонтиками, Интернет (платно), аренда автомобилей и 
велосипедов, химчистка, WiFi в зоне reception.
 Питание: шведский стол.

 В номерах: 
 удобные апартаменты, оборудованные ванной, кондиционером, полностью 
укомплектованная кухня, телефон, спутниковое TV, балкон, сейф (платно).

 Детям: детская секция в бассейне.
 Развлечения и спорт: 
 дневные и вечерние развлекательные программы, бильярд, настольный теннис.
 
 Пляж: пляж песчаный, зонтики и лежаки платно. До пляжа 100 м.

APARTAMENTOS HSM LAGO PARK 
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Адрес: Playa de Formentor, 3. 07470. Port de Pollenca Mallorca, Spain
  Tel.:  +34 971 899 100  Fax:  +34 971  865 155 

 Расположение: 
 отель Barcelo Formentor расположен на полуострове Formentor рядом с одним 
из самых красивых пляжей Средиземного моря. Территория отеля 1200 га. Это 
идеальное место для спокойного и роскошного отдыха.
 Замечательная кухня и высокий уровень сервиса удовлетворяют самым высоким
требованиям. Отель расположен в 70 км. от города Пальма де Майорка и в 75 км. от
аэропорта.

 В отеле: 
 Номера категории Classic, Grand Suite Deluxe, Junior Suite Deluxe, Superior с видом 
на море. Охраняемая природная зона, бассейн, сад, 6 ресторанов с разнообразной 
кухней, 2 конференц-зала на 180 и 29 персон, салон красоты, бутик, парковка, 
прачечная, аренда автомобилей, обмен валюты.
 Питание: завтрак- шведский стол, ужин по меню.

 В номерах:  
 ванная комната, фен, шкаф, кондиционер, отопление, мини-бар, спутниковое TV, 
сейф, телефон, халаты и тапочки.
 Смена белья и полотенец ежедневно, уборка в номере ежедневно. Обслуживание 
в номерах круглосуточно.

 Детям: 
 детская кроватка, детская площадка, детский бассейн.

 Развлечения и спорт: 
 Организация морских экскурсий, морской центр, центр верховой езды, живая 
музыка в ресторане. Мини-гольф, настольный теннис, теннисный клуб. 
 
 Пляж: 300 м. по территории отеля через великолепный сад. Пляж песчаный.

 Разрешено размещение с животными (собаками и кошками), весом до 5 кг. 
Стоимость услуги 60 евро в сутки.
 Ограниченный доступ с животными в рестораны, на пляжи и в общественные места 
(за исключением холла отеля). Домашние животные должны быть в сопровождении 
хозяина и не доставлять неудобства другим гостям.

BARCELO FORMENTOR      
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 Ибицу называют «жемчужиной» Балеарского архипелага. На этом скалистом 
острове, где почва бедная и каменистая, испокон веков использовали малейший 
клочок плодородной земли, устраивая террасы в лощинах на склонах холмов, кручах, 
нависающих над потоками. С высоты птичьего полета кажется, что весь остров Ибица 
расчерчен линиями низких каменных стен. Складывая их, жители Ибицы достигали 
сразу двух целей: расчищали землю от камней и защищали ее от выветривания. Не 
менее своеобразны традиционные дома ибисийцев - «финки», с плоскими крышами, 
узенькими окошками в толстых стенах, балконами, балюстрадами и прямоугольными 
выступами. Летом они хорошо удерживают прохладу, а зимой защищают от дующего 
с моря ветра. 

 На Ибице мягкий средиземноморский климат: зимой средняя температура +18 
градусов. Летом более прохладно, чем на материке: +28 градусов. Активный сезон 
приходится на май - октябрь, но и в остальные месяцы туристы посещают остров
 Самые крупные города острова - Ибица, Санта-Эулария-дес-Риу и Сан-Антонио. 
Ибица – популярный туристический центр, особенно благодаря его шумной 
и разгульной ночной жизни.   Остров   с    населением 84 000 человек ежегодно 
притягивает к себе миллионы посетителей. 

 Основное развлечение для многих отдыхающих представляют собой самые 
популярные клубы - «Privilege» (самый большой клуб в мире, где проходит 
еженедельное всемирно известное мероприятие «Manumission»), «Es Paradis» 
(славится своими вечеринками на воде), а также «Amnesia», «Eden», «Space» и «Pacha». 
Ибица также знаменита своим баром Кафе-Дель-Мар, прохладным местом в городе 
Сан-Антонио, куда многие люди каждую ночь приходят встречать рассвет под легкую 
инструментальную музыку.

 Однако, кроме ночных клубов Ибица может предложить множество других 
интересных мест: на её зубчатом неровном побережье расположены десятки 
сказочных пляжей с белым песком, спрятанных бухт и заливов, селений с белыми 
домиками, укрытых между отвесных скал, и зеленый холмистый пейзаж, украшенный 
фиговыми и оливковыми деревьями. 

 “Морские” экскурсии: если Вы устали от клубной жизни Ибицы, Вы можете 
посетить Terra Mitica (самый крупный тематический парк Средиземноморья, где 
можно посмотреть на природу и полюбоваться морскими животными). 
 Для здорового и веселого активного отдыха выбирайте Aqualandia – очень 
известный парк водных аттракционов, который находится неподалеку от Бенидорма. 
А если у Вас особая любовь к обитателям морских глубин, Вы обязательно должны 
посетить парк морских животных Mundomar, который является одним из самых 
интересных в Европе.

 Джип-сафари - одна из самых захватывающих экскурсий по Ибице. Для туристов 
предусмотрена поездка на джипах (не настоящее джип-сафари в строгом смысле 
этого слова, но нечто вроде того) по предгорьям и долинам провинции Коста Бланка, с 
возможностью полюбоваться живописными пейзажами и остановками в нескольких 
деревнях. Также, около пяти часов занимает прогулка пешком по горному маршруту 
хребта Sierra de Bernia с «высокогорным барбекю».

 Экскурсия по «Белым» деревням - одна из самых интересных, она представляет 
собой поездку по самым живописным и старинным деревням Ибицы, где проживают 
местные жители. Их не затронула буйная клубная жизнь острова, и они продолжают 
поддерживать свой мирный, уютный, сохранившийся с древних времен уклад жизни. 
Вы сможете окунуться в необычайную атмосферу жизни этих людей, неспешную и 
притягательную. Это действительно очень интересно и увлекательно. 
 В экскурсию входят посещение селений Polop, Callosa de Ensarria, знаменитой 
высокогорной деревни Guadalest, а также небольшого старинного города Altea. 
 В Altea можно сходить на рынок, попробовать местную кухню и купить сувениры, 
а желающие могут, кроме того, посетить сад Cactuslandia. 

ИБИЦА

Посетить на Ибице
IB
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 Расположение: 
 в привилегированном месте в бухте Таламанка в 2 минутах от пляжа. 

 В отеле: 
 ресторан, 2 бара, барбекю. Два бассейна - для взрослых и детей с морской водой. 
Теннисные корты, пинг-понг, игровые автоматы. Конференц-зал, выход в Интернет. 
Сувенирные магазины. Прачечная. Медицинское обслуживание.
 На ближайшем пляже морские виды спорта. В этой же бухте расположены 
знаменитые дискотеки  Pacha и El Divino.
 Питание: шведский стол.

 В номерах: 
 ванная комната, кондиционер, спутниковое TV, телефон, мини-бар, сейф (платно),  
терраса или балкон.

 Развлечения и спорт:
 Бесплатно: лежаки и зонтики у бассейна, пинг-понг, теннис.
 Платно: морские виды спорта, игровые автоматы, выход в Интернет.

EL CORSO 

Адрес: Talamanca, Ibiza.
  Tel.: +34 971 31 21 62   Fax:  +34 971 31 62 01

Адрес: Playa Talamanca s/n 7800 Ibiza
  Tel.: +34 971 31 23 12      Fax:  +34 971 31 27 03  
     

 Расположение:  
 на самом берегу известного пляжа Таламанка в 10 минутах от исторического 
центра.
 Отель построен в тихой живописной зоне залива Talamanca, и лишь короткое 
расстояние отделяет его от столицы Ибисы с ее грандиозным старинным замком и 
пестрым разнообразием ночных развлекательных центров. 

 В отеле: 
 ресторан «шведский стол» и a la carte, бар. Закрытый бассейн с подогревом и 
открытый бассейн. Тренажерный зал. TV-салон, конференц-зал. Недалеко находятся 
два теннисных корта, поле для гольфа. На берегу морские развлечения.
 Питание: шведский стол.

 В номерах:  
ванная комната, кондиционер, спутниковое TV, телефон, мини-бар, терраса. 

 Развлечения и спорт: 
 Бесплатно: лежаки, зонтики у бассейна, анимационные программы, тренажерный 
зал.
 Платно: теннис, гольф, морские виды спорта и развлечения.

ARGOS
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Адрес: Playa de Talamanca, Ibiza
  Tel.: +34 971 31 19 12   Fax:  +34 971 31 19 014

 Расположение: 
  у красивейших песчаных пляжей залива Talamanca. Отсюда видна и столица 
Ибицы, куда при желании можно отправиться на прогулку по самым фантастическим 
увеселительным заведениям острова. 

 В отеле: 
 ресторан «шведский стол», бар у бассейна, snack-бар, бассейн, TV-салон.
 Питание: шведский стол.

 В номерах: 
 ванная комната (в одноместных номерах - душ), спутниковое TV, телефон, сейф 
(платно), балкон.

 Развлечения и спорт:
 бильярд, развлекательные программы. 

 Пляж: 
 песчанный.

SIMBAD  

Адрес:  Playa de Talamanca, 7800 Ibiza
  Tel.: +34 971 31 34 65   Fax:  +34 971 31 69 18 

 Расположение: 
 в 50 метрах от берега и в 3 км. от Ибиза Таун (Ibiza town). Недалеко находятся 
ночные  клубы, рестораны и бары, магазины. Недалеко находятся ночные  клубы, 
рестораны и бары, магазины.

 В отеле:  
 140 номеров. Ресторан предлагает традиционную кухню в приветливой атмосфере. 
бар, предлагающий закуски и напитки в течение дня и ночи. Бассейн для взрослых и 
детей. TV-салон. 
 Питание: шведский стол.
 В номерах:  
 ванная комната (в одноместных номерах - душ), телефон, возможна аренда 
сейфа. Большинство номеров с балконом и прекрасным видом на бухту Таламанка 
или Старый город. 
 
 Детям: бассейн, детская игровая площадка.

 Развлечения и спорт:  пинг-понг, мини-гольф, дартс. 

 Пляж:  песчанный в 50 метрах.

 VICTORIA 
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 Расположение: 
 на первой линии в 50 метрах от лучших пляжей острова, в фешенебельном 
районе курорта,  в  2 км. от столицы. Великолепный курортный комплекс Torre del Mar 
находится у самого берега моря в районе песчаного побережья Playa d’en Bossa. 

 В отеле: 
 ресторан «шведский стол» и a la carte, 2 бара. Два бассейна - открытый с секцией 
для детей и закрытый с подогревом. Центр здоровья и релаксации. TV-салон. 
Конференц-залы. Парикмахерская, химчистка, автостоянка и гараж. 
 Питание: шведский стол.

 В номерах: 
 ванная комната с феном, кондиционер, спутниковое TV, музыкальный канал, 
телефон, мини-бар, сейф (платно), балкон.

 Развлечения и спорт: 
 Бесплатно: лежаки и зонтики у бассейна, анимационные программы. 
 Платно: центр здоровья и релаксации (тренажерный зал, сауна, джакузи, массаж), 
мини-гольф, теннис, бильярд, пинг-понг.

 Пляж: 
 муниципальный, песчаный. Зонтики, шезлонги, матрасы - платно.

TORRE DEL MAR  

Адрес: P.O. 110-Playa d’en Bossa-07800-Ibiza
  Tel.: +34 971 30 21 58    Fax:   +34 971 30 09 63

Адрес:  Playa d’en Bossa – 07800 – Ibiza – Apartado de Correos
  Tel.: +34 971 30 30 50   Fax:   +34 971 30 40 60

 Расположение:  
 на первой линии в 50 метрах от лучших пляжей острова, в фешенебельном районе 
курорта,  в  2 км. от столицы. Этот современный гостиничный комплекс находится в 
непосредственной близости от пляжа одного из самых популярных курортов Ибисы - 
Playa d’en Bossa. 
 На территории комплекса созданы хорошие возможности для полноценного 
семейного отдыха. 

 В отеле: 
 ресторан «шведский стол» и a la carte, бар. Закрытый бассейн соткрытый бассейн, 
бар, 2 бара у бассейна, парк, телевизионный салон, открытый солярий, джакуззи, 
сауна, тренажерный зал, бильярд. 
 Питание: шведский стол.

 В номерах:  
 ванная комната с феном,  кондиционер,  спутниковое TV, телефон, мини-бар, сейф 
(платно), балкон.

 Детям: детский бассейн, игровая площадка, комната для игр.

 Развлечения и спорт:  дневные и вечерние развлекательные программы, 
теннисный корт, настольный теннис.

GOLETA
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Адрес: Playa d’en Bossa – IBIZA – Ibiza
  Tel.: +34 971 30 17 16   Fax:  34 971 30 19 04

 Расположение: 
 этот недавно отреставрированный отель расположен на берегу очаровательной  
Playa D’en Bossa в 5 км. от центра столицы. Отель Fiesta Club Bahamas расположен 
на одном из самых красивейших и протяженных пляжей острова Ибица, состоит из 
шести 2 - 3х-этажных зданий, окруженный тенистыми садами. 

 В отеле: 
 489 просторных номеров. Ресторан с интернациональной кухней шведский стол с 
«show-cooking», бар. Бассейн
 Питание: шведский стол.

 В номерах: 
 ванная комната, спутниковое TV, телефон, потолочный вентилятор, балкон.

 Детям: 
 детская игровая комната и площадка.

 Развлечения и спорт:
 ежедневные анимационные программы. теннис, волейбол, дискотека.

 Пляж: песчанный пляж.

FIESTA CLUB BAHAMAS  

Адрес: Playa d’en Bossa – IBIZA – Ibiza
  Tel.: +34 971 39 67 26    Fax:  +34 971 67 39 

 Расположение: 
 на берегу очаровательной  Playa D’en Bossa в 3 км от центра столицы. Гостиница 
с живописной зеленой территорией, на которой в обилии произрастают тенистые 
раскидистые пальмы, находится непосредственно у пляжа Playa d’’en Bossa. Недалеко 
расположен Club Fiestaland, с большими программами увеселительных и спортивных 
развлечений.

 В отеле:  
 ресторан с интернациональной кухней шведский стол с «show-cooking», бар, 
открытый бассейн, бар у бассейна, открытый солярий, зеленая зона, телевизионный 
салон, бильярд, магазин, багажная комната, парикмахерская.
 Питание: шведский стол.

 В номерах:  
 ванная комната, спутниковое TV, телефон, потолочный вентилятор, балкон.

 Детям: 
 детский бассейн , детская игровая комната и площадка.

 Развлечения и спорт:
 ежедневные анимационные программы. теннис, волейбол, дискотека.

ALGARB 
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 Расположение: 
 отреставрированный отель расположен на первой линии Playa D’en Bossa в 4 
километрах от столицы. 
 Отель предлагает широкие возможности для занятий спортом, находится на 
территории обширного туристического комплекса с большим количеством баров, 
ресторанов, магазинов, в нескольких минутах ходьбы от известной дискотеки 
Space.  
 Рядом с отелем находятся центр водных видов спорта (прокат катамаранов), парк 
водных аттракционов Aguamar (скидки для клиентов), крупный спорткомплекс Club 
Fiestaland.

 В отеле: 
 320 номеров. Ресторан «шведский стол» с интернациональной кухней, три бара – в 
холле, у бассейна и на берегу, бассейн, салон TV.
 Питание: шведский стол.
 В номерах: 
 ванная комната, спутниковое  TV, телефон, потолочный вентилятор, балкон.
 Детям: 
 детская игровая площадка, специальный детский шведский стол.
 Развлечения и спорт: 
 дискотека (кондиционер), бильярд, мини-гольф, сквош, теннисный корт, волейбол, 
развлекательная и анимационные программы для детей и взрослых.

FIESTA DON HOTEL TONI  

Адрес: Playa d’en Bossa – IBIZA – Ibiza
  Tel.: +34 971 39 67 38     Fax:  +34 971 39 67 39

Адрес: Playa d’en Bossa – IBIZA – Ibiza
  Tel.: +34 971 39 67 26     Fax:  +34 971  39 67 39

 Расположение:
 на самом берегу бухты Playa D’en Bossa в 4 километрах от столицы. Отель 
предлагает широкие возможности для занятий спортом, находится на территории 
обширного туристического комплекса с большим количеством баров, ресторанов, 
магазинов, в нескольких минутах ходьбы от известной дискотеки “Space”. Рядом с 
отелем находятся центр водных видов спорта, парк водных аттракционов “Aguamar” 
(скидки для клиентов), крупный спорткомплекс “Club Fiestaland”.
 В отеле:  
 320 номеров. Ресторан «шведский стол» с интернациональной кухней, три бара, 
бассейн, салон TV, Рядом с отелем находится спортивный клуб и многочисленные 
магазины.
 Питание: шведский стол.
 В номерах:   
 ванная комната, спутниковое  TV, телефон, кондиционер (центральный), фен,  
сейф,  холодильник, балкон.
 Детям:  
 детская игровая площадка, бассейн,  клуб.
 Развлечения и спорт: 
 настольный теннис, пляжный волейбол, занятия дайвингом, аэробика. Дискотека, 
развлекательные программы для взрослых и детей, анимация. Рядом с отелем 
находится аквапарк.

FIESTA CLUB DON TONI
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Адрес: Playa d’en Bossa – IBIZA – Ibiza
  Tel.: +34 971 39 67 10     Fax:  +34 971 39 67 03

 Расположение:
 на берегу моря в 4 километрах от столицы.  
 Этот отель, отделенный от пляжа лишь рядом невысоких раскидистых пальм, 
понравится всем, кто хочет получить максимум удовольствий от отдыха на пляже. 
Под вечер лучшие развлекательные центры острова открываются для тех, кто хочет 
провести ночь в веселой и пестрой компании гостей из разных стран мира, которым 
тоже нравится танцевать до упаду в ритме самых популярных мелодий планеты.

 В отеле: 
ресторан «шведский стол» с интернациональной кухней, два бара. Бассейн. Рядом с 
отелем находятся много магазинов, спортивный клуб, аквапарк.
 Питание: шведский стол.

 В номерах: 
 ванная комната, спутниковое TV, телефон, потолочный вентилятор, балкон.  Все 
номера в отеле имеют вид на море.

 Детям: детская площадка, детский клуб.

 Развлечения и спорт: бильярд, настольный теннис, развлекательные программы.

FIESTA HOTEL PLAYA D’EN BOSSA  

Адрес: Playa d’en Bossa – IBIZA – Ibiza
  Tel.: +34 971 39 67 28     Fax:  +34 971 39 67 03

 Расположение:
 на берегу прекрасной бухты Playa d’en Bossa в 4 километрах от столицы. 
Идеальный вариант для молодежи, которая стремится провести увлекательные и 
незабываемые каникулы. Комплекс расположен на знаменитом пляже Playa Bossa, 
напротив дискотек и баров. Все здания комплекса представляют собой 3-этажные 
бунгало. Этот вариант не рекомендуется для семей с маленькими детьми.

 В отеле:  
 2-, 3- и 4-местные номера. Ресторан «шведский стол» с интернациональной кухней, 
три бара. Бассейн с джакузи. Телевизионный салон. Отель окружен многочисленными 
магазинами. Рядом расположены спортивный клуб и аквапарк.
 Питание: шведский стол.

 В номерах:  
 ванная комната, спутниковое TV, телефон, потолочный вентилятор, балкон.

 Развлечения и спорт:
 дневные и вечерние анимационные программы, большой спектр спортивных 
развлечений.

FIESTA CLUB PLAYA D’EN BOSSA 
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 Расположение: 
 в красивом курортном районе Playa d’en Bossa (юго-восток острова), на берегу 
моря, примерно в 5-ти километрах от столицы Ибицы. 
 Вокруг отеля - центры развлечений, торговые центры, и аквапарк. Отель, благодаря 
своему расположению и теплой семейной атмосфере, оптимальным образом 
подходит для отдыха родителей с детьми. 
 В отеле: 
 430 номеров. Ресторан, бар, телевизионный зал, интернет-центр, теннисный корт, 
мини-гольф, бассейн, джакузи, солнечная терраса с шезлонгами и зонтиками, 2 снак-
бара: у бассейна и на пляже.
 Питание: шведский стол.
 В номерах: 
 ванная комната, телефон, спутниковое телевидение, балкон, кондиционер и 
минибар (в номерах повышенной комфортности), отопление, полотенца, радио, сейф 
(платно), смена постельного белья, уборка, фен.
 Детям: 
 детский парк, детский бассейн, няня.
 Развлечения и спорт: 
 теннис, мини-гольф. Ежедневные спортивные и анимационные программы. 
Недалеко расположен Club Fiestaland, с большими программами увеселительных и 
спортивных развлечений.

FIESTA CLUB PALM BEACH  

Адрес: C/Ramon Muntaner 74 - Figueretas - Ibiza
  Tel.: +34 971 30 19 59      Fax:  +34 971 32 29 56

Адрес: Playa d’en Bossa – IBIZA – Ibiza
   Tel.: +34 971 39 67 11   Fax:  +34 971 67 27

 Расположение:
 в 300 метрах от прекрасного пляжа Figueretas в пешеходной прогулке от порта и 
центра города с яркой ночной жизнью, ресторанами и барами.

 В отеле:  
 апартаменты двух типов: студио и с отдельной спальней. Большой ресторан с зоной 
отдыха и барами, супермаркет, большой бассейн, бильярд, тренажерный зал.

 В номерах:  
 апартаменты класса Студио на 2-4 человек встроенная кухня, необходимая утварь 
(посуда, холодильник, плита), телефон, лоджия, дополнительная софа, отдельная 
ванная комната. Большинство номеров с отличным видом на остров Форментера.

 Детям:  
 бассейн для детей.

LUXMAR
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Адрес: San Antonio Bay s/n 7820 Ibiza
     Tel.: +34 971 34 04 00      Fax:  +34 971 34 04 00

 Расположение: 
 в центральной части San Antonio, в окружении дискотек, ресторанов, баров и 
магазинов. Пляж через дорогу и променад с пальмовой аллеей.

 В отеле: 
 ресторан, 3 бара. Бассейн, конференц-зал и комната для переговоров, центр 
здоровья с тренажерным залом, джакузи, сауной, турецкой баней, массажем и 
гидромассажем.
 Питание: шведский стол.

 В номерах: 
 ванная комната с феном, кондиционер, звукоизоляция, спутниковое TV, телефон, 
сейф (платно), балкон или терраса. Suite дополнительно: ванная комната с джакузи, 
феном и косметическим зеркалом, спальня с большой кроватью, в салоне диван-
кровать, два балкона с видом на море. Связь с Интернетом, мини-бар.

 Детям: бассейн для детей.

 Развлечения и спорт:
 два-три раза в неделю профессиональное шоу. На берегу морские виды спорта.

BELLAMAR  

Адрес: Playa Es Puet s/n 7820 San Antonio
  Tel.: +34 971 34 01 01    Fax:   +34 971 34 00 49

 Расположение:  
 современный, комфортабельный отель расположился на берегу бухты San Anto-
nio. Рядом находятся дискотеки, рестораны, магазины.

 В отеле:  
 168 номеров. Ресторан «шведский стол»,  бар в холле, кафе-бар, бар у бассейна. 
Бассейн для взрослых, прачечная.
 Питание: шведский стол.

 В номерах:  
 ванная комната, кондиционер, спутниковое TV, телефон, сейф (платно), балкон или 
терраса.
 Смена белья два раза в неделю, полотенце меняют ежедневно.
 Все номера с боковым или прямым видом на море.

 Детям:
 бассейн для детей. Недалеко от отеля две детские площадки.

 Развлечения и спорт:
 пинг-понг, бильярд.  

NAUTILUS 
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 Расположение:
 на берегу моря с прямым выходом на пляж Гала Грацио. 

 В отеле: 
 ресторан «шведский стол», бар у бассейна и в холле, два бассейна. TV салон.
 Питание: шведский стол.

 В номерах: 
 ванная комната, спутниковое TV, телефон, потолочный вентилятор, терраса. 
Большинство номеров имеют вид на море.

 Детям: 
 детская игровая площадка.

 Развлечения и спорт: 
 теннис и волейбол, дискотека, ночи барбекю,  дневные и вечерние анимационные 
программы.

FIESTA TANIT  

Адрес: Bahia de San Antonio-IBIZA. Ibiza – San Antonio
  Tel.: +34 971 34 12 27   Fax:   +34 971 34 09 66

Адрес: Cala Gracio-San Antonio
  Tel.: +34 971 34 13 00    Fax:  +34 971 34 08 62

 Расположение: 
 отель имеет два соединенных здания, окружен парком и расположен на берегу 
моря в 4 километрах от города San Antonio. Отель представляет собой комплекс, 
состоящий из двух корпусов, всего 371 номер.

 В отеле:  
 2 бара (в холле, у бассейна), ресторан, автостоянка, 2 бассейна, магазин, массаж, 
сауна, теле-зал, терраса-солярий , фитнесс-центр, кинозал, турецкая баня.

 В номерах:  
 ванная комната, телефон, потолочный вентилятор, балкон.
 В одноместных номерах - душ.

 Детям:  
 детская площадка.

 Развлечения и спорт: 
 анимация, дискотека, шоу-программы, водные виды спорта, волейбол, настольный 
теннис, теннис.

FIESTA HOTEL MILORD
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Адрес: San Antonio-IBIZA
  Tel.: +34 971 34 03 54    Fax:  +34 971 34 03 51

 Расположение:
 всего в 200 метрах от центра San Antonio и пляжа. В округе много ресторанов, 
баров, магазинов. Рядом остановка автобуса, стоянка, такси, причал. Этот недавно 
обновленный отель с прекрасным видом на море находится в живописном 
месте.   Идеальное место для молодежных компания, предпочитающих 
совмещать комфортный отдых с развлечениями вне отеля.

 В отеле: 
 ресторан с международной кухней, бар, бассейн,  джакузи,  сауна, центр SPA, 
парковка/гараж, кинозал.
 Питание: шведский стол.

 В номерах: 
 ванная комната, кондиционер, спутниковое TV, музыкальный канал, телефон, 
сейф (платно), балкон. На recepstion можно за дополнительную плату взять фен и утюг.

 Детям: 
 бассейн для детей.  детская площадка.

 Развлечения и спорт: 
 развлекательные программы, бильярд.

MARCO POLO  

Адрес: C/Avda. De Portamany, San Antonio – Ibiza
  Tel.: +34 971 34 00 62     Fax:    +34 971 39 29 56

 Расположен: 
 на самом берегу моря в 300 м от центра курорта.

 В отеле:  
 167 номеров. Ресторан с Итальянским уголком и show-cooking, бар с застекленной 
террасой и фантастическим видом на бухту San Antonio, бассейн, TV салон в зоне 
отдыха, конференц-зал, мед. кабинет, солярий, парковка, прачечная/химчистка,  
сейф.
 Питание: шведский стол.

 В номерах:  
 ванная комната с феном, кондиционер и потолочный вентилятор, спутниковое TV, 
телефон, сейф (платно), терраса.

 Детям:
 бассейн для детей.

 Развлечения и спорт:
 аэробика, настольный теннис, салон для игр, теннисные корты, развлекательные 
программы.

FIESTA HOTEL PALMYRA 
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БарселонаСарагоса

Мадрид

Толедо

Кордова
СевиСевилья

Гранада

Аликанте

Валенсия

Толедо

Мадрид

Сарагоса Барселона

Валенсия

 ЭКСКУРСИОННЫЕ  ТУРЫ

Мы ждем Вас 
в наших офисах!

V.A.M.  Tour - Вьяхес Артуро 
Москва

тел.: +7 (495) 221-76-99       факс +7 (499) 251-07-76  
e-mail: booking@vam-tour.ru     www.vam-tour.ru

Классическая Испания

Средиземноморская
сказка

Три столицы

БАРСЕЛОНА- ЛЬОРЕТ ДЕ МАР- 
ФИГЕЙРАС - НИЦЦА - КАННЫ 

- САН РЕМО - МОНАКО - НИЦЦА 
-  БАРСЕЛОНА
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Толедо

Мадрид

Сарагоса Барселона

БарселонаБарселона
Сарагоса

Мадрид

Толедо

Кордова
СевильяСевилья

Гранадада

Аликанте

ФигейрасФигейрас

ЖиронаЖирона

 ЭКСКУРСИОННЫЕ  ТУРЫ

Мы ждем Вас 
в наших офисах!

Viajes Arturo Costa Mediterraneo S.L.
Льорет де Мар: 

  Тел.: +34(97) 236-40-31   Fax: +34(97) 236-31-56  
e-mail: booking@viajesarturocm.com    

Императорский
Мадрид

Испания за 10 дней

Фотографии предоставлены 
отделом туризма Посольства 
Испании
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Леон
Бургос

Сарагоса
БарселонаБарселона

СантьягоСантьяго
де Компостеладе Компостела

ОвьедоОвьедо СантандерСантандер
Сан СебастьянСан Себастьян
Памплона

Сеговия

Толедо

ЛиссабонЛиссабон

ФатимаФатима

ЭвораЭвора

ПортоПорто
Авила Мадрид

Саламанка

Мы ждем Вас
 

в наших офисах!

V.A.M.Tour SPB
Санкт-Петербург

тел.: +7 (812) 579-80-01      факс +7 (812) 579-93-00
e-mail: spb@vam-tour.ru     www.vam-tour.ru

 ЭКСКУРСИОННЫЕ  ТУРЫ

Мадрид -  Севилья
Барселона - Севилья

Испания-Португалия 
из Мадрида

Тысяча и одна культура 
Севера Испании

«Испания на скорых поездах»

Если Кастилия и Мадрид - это сердце 
Испании, Каталония и Барселона 
-  ее мозг, то Андалусия, безусловно,- 
душа страны, страстная, поэтичная, 
неунывающая в праздники и в будни. 
Родина  фламенко,  знаменитого вина 
херес, чистокровных  белоснежных 
лошадей, земля цыган и тореадоров, 
поэтов и ученых, мореплавателей и 
литературных персонажей, Андалусия 
ярка и уникальна, как и ее  народ, 
хранитель  вековой истории и 
традиций.
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