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КАНАРСКИЕ ОСТРОВА
 Канарские острова (Islas Canarias) – одна из 17 провинций Королевства Испании, расположены в 1200 км от Пиренейского 
полуострова и всего в 100 км от западного побережья Африки.
 Но африканского пекла здесь нет: на Канарских островах мягкий весенний климат, позволяющий наслаждаться отдыхом в любое 
время года, не страдая от чрезмерной жары. Архипелаг состоит из семи крупных обитаемых островов и нескольких маленьких. 
В центре находится самый крупный остров - Тенерифе (Tenerife) (2057 кв. км). На востоке находится Гомера (La Gomera) (378 кв. 
км), Иерро (El Hierro) (277 кв. км) и Пальма (La Palma) (728 кв. км). Остров Гран Канария (Gran Canaria) находится на западе от 
Тенерифе. Это - третий по величине остров архипелага (1533 кв. км). Далее на запад идут Фуэртевентура (Fuerteventura) (1730 кв. 
км) и Лансароте (Lanzarote) (795 кв. км.) Этот архипелаг является одним из самых популярных и фешенебельных курортов мира.
 Каждый из островов  архипелага  по-своему необычен и интересен, но наиболее привлекательны для отдыха острова Тенерифе, 
Гран Канария, Лансароте и Фуэртевентура.
 Тенерифе и Гран Канария – самые посещаемые Канарские острова. Здесь лучше всего развита туристическая инфраструктура, 
расположены самые фешенебельные отели, и имеется масса возможностей для разнообразного досуга и развлечений.
 Лансароте и Фуэртевентура заинтересуют тех туристов, которые ищут уединения и покоя, предпочитая аквапаркам пустынные 
пляжи и африканские просторы.
 Благодаря ровному, мягкому и сухому климату, на Канарских островах никогда не бывает слишком жарко или холодно. 
Среднемесячная температура воздуха не опускается ниже 21°С (декабрь – февраль) и не поднимается выше 28°С (июль – август).
 А температура воды в прибрежной зоне незначительно колеблется в районе 20°С, поэтому купаться в океане можно круглый 
год.
 Исторически сложилось так, что острова архипелага были последним пристанищем для путешественников, отправляющихся в 
Новый Свет. Неудивительно, что здесь появилась растительность со всего света, которая украшает острова до нашего времени. 
И только Канарская сосна является «собственностью» архипелага, так как не произрастает больше нигде! Четыре национальных 
парка – Тиманфайя, Тейде, Гарахонай и Кальдера-Табурьента – и более 100 природных парков и урочищ  представляют огромную 
возможность наслаждаться природой.
 Уникальные природные условия Канарских островов ежегодно привлекают миллионы туристов, спасающихся от холода и 
сырости континентальной зимы. Большинство из них приезжают сюда вновь и вновь. Доступность (всего несколько часов на 
самолете от Европы), великолепные пляжи, экзотические субтропические ландшафты с вулканами и лесами, хорошо развитая 
туристическая инфраструктура, которая служит примером для многих стран – все это делает Канарские острова одним из 
важнейших центров европейского туризма.
 Пляжи Канарских островов принадлежат муниципальным  властям, поэтому все услуги на пляжах платные (кроме входа на 
пляж).
 Время на островах Канарского архипелага отстает от Московского на 3 часа.

Морское сообщение
Воздушное сообщение

 BINTER CANARIAS – это авиакомпания, которая осуществляет воздушную связь со всеми 
островами Канарского архипелага.
Современные самолеты, рассчитанные на перевозку 72 пассажиров, удобное расписание, 
учитывающее стыковку с другими рейсами, высокий уровень обслуживания и небольшая 
высота полета позволят Вам путешествовать по всем островам архипелага с комфортом, 
наслаждаясь прекрасной панорамой островов, открывающейся из иллюминаторов 
самолета компании BINTER CANARIAS
 Время в пути:
 Тенерифе – Гран Канария  - 30 минут
 Тенерифе – Лансароте   - 50 минут
 Тенерифе – Фуертевентура  - 45 минут
 Тенерифе – Гомера   - 30 минут
 Гран Канария – Лансароте  - 45 минут
 Гран Канария – Фуертевентура  - 40 минут
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FRED  OLSEN - наряду с воздушным сообщением между островами существует морское сообщение, которое осуществляет ведущая 
паромная компания FRED OLSEN. Одно из преимуществ морского сообщения – это возможность перемещаться с острова на 
остров вместе со своим автомобилем! Комфортабельные застекленные салоны с панорамным обзором, с барами и сувенирными 
магазинчиками, открытые палубы, позволяющие насладиться мягким канарским солнцем и морским бризом, превратят Ваше 
путешествие в сплошное удовольствие!
 Время в пути:
 Тенерифе – Гран Канария  - 1 час
 Тенерифе – Гомера   - 45 минут
 Тенерифе – Ла Пальма   - 4 часа
 Тенерифе – Эль-Йерро   - 2 часа
 Лансароте - Фуертевентура  - 20 минут
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ОТЕЛИ 5*

60 - Abama Hotel Resort Luxe 5* GL 
34 - Costa Adeje Gran Hotel 5*
  8 - Europe Villa Cortes 5* GL
26 - Gran Hotel Bahia Del Duque Resort 5*GL
62  - Gran Melia Palacio De Isora 5*
33 - Gran Tacande 5* 
36 - Iberostar Anthelia 5*
28 - Iberostar Grand Hotel El Mirador 5*
38 - Jardines de Nivaria 5* 
56 - Roca Nivaria 5*
30 - Sheraton La Caleta Resort 5* L
32 - Vincci La Plantacion 5* GL
10 - Mare Nostrum Resort 5*
11 - Sir Anthony 5* GL
12 - Meditterranen Palace 5*
39 - Royal Garden Villas & SPA 5*

ОТЕЛИ 4*

10a - Julio Cesar Palace 4* S 
13   - Cleopatra Palace 4* S
40   - Jardin Tropical  4* S
54   - Arona  Gran Hotel 4*
43  - Adonis Isla Bonita 4*
43a - Bahia Princess 4*
58   - Bahia Principe Tenerife Resort 
4*
14   - Best Tenerife 4*
15   - Bitacora 4*
44   - Colon Guanahani 4*
45   - Esmeralda Playa 4*
45a - Fanabe Costa Sur 4*
42   - Guanarmina Princess 4* 
17   - Hesperia Troya 4*H10 

16   - Conquistador 4*
46   - H10 Costa Adeje Palace 4*
46a - H10 Gran Tenerfe  4*
16a - H10 Las Palmeras 4*
48   - Iberostar Bouganville Playa 4*
48a - Iberostar Las Dallas 4*
47   - Iberostar Torviscas Playa 4*
15a - La Siesta 4*
49   - Melia Jardines Del Teide 4*
50   - Oasis La Nina 4
18   - Noelia Sur 4*
44a - Riu Arecas 4*
19   - Sol Tenerife 4*
17a - Vulcano 4*
18a - Zentral Center 4*
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ОТЕЛИ 3*

20   - Park Club Europe 3*
23   - Catalonia Oro Negro 3*  
54а - Sol Princesa Dacil 3*
59   - Oasis Paraiso 3*
59а - Paraiso Floral 3*   
55   - Medano 3*   
 
АПАРТОТЕЛИ
22   -  Parque Santiago  
50a  -  Flmingo Suites   
51   -  Sol Sun Beach     
52   -  Lagos de Fanabe  
21   -  Compostela Beach 
23а -  Playa Honda    
53a -  Paraiso Del Sol               
53   -  Club Bonanza   
53b -  Yucca Park 
24   -  Vista Sur LLL  

24

Aдрес:
C. C. Arcade, local 10A, Paseo Teneguia, Adeje 38660, Tenerife, Spain.
Tel. +34 922 753370
tel. +34 922 797 998
www.canarias-incoming.com
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ТЕНЕРИФЕ
 ТЕНЕРИФЕ – самый большой (более 2000 кв. км) и самый посещаемый остров Канарского архипелага: каждый год сюда 
приезжает больше половины всех «канарских» туристов.
 Он расположен в центре архипелага, между островом Гран Канария на востоке и соседним островом Гомера на юго-западе. 
На языке гуанчей – древних жителей острова – Тенерифе означает «снежная гора». Этим названием остров обязан вулкану 
Тейде, благодаря которому Тенерифе – самый высокий остров в Атлантическом океане.
 Горный хребет делит Тенерифе на две климатические зоны: влажный, покрытый пышной растительностью север и засушливый 
солнечный юг. Именно поэтому Тенерифе получил название «острова с двумя лицами».
 Богатство природы и рельефа удивляет своим многообразием: зеленый север контрастирует с сухим югом, снежная шапка 
вулкана Тейде возвышается над лунными пейзажами вулканических пустынь, а крутые скалистые берега, поднимающиеся из 
пенистого океана на десятки метров, ошеломляют своей величественностью и мощью. 
 Остров Тенерифе – наиболее развитый среди Канарских островов в плане туристической инфраструктуры. Комфортабельные 
отели и пляжи, рестораны многонациональной кухни, зоопарки и аквапарки, спортивные и оздоровительные центры, 
разнообразные экскурсии и морские развлечения делают отдых на этом острове незабываемым как для взрослых, так и для их 
детей.
 Тенерифе – идеальный выбор для тех, кто хочет наслаждаться климатом и морем, не отказываясь от комфорта, культурных 
мероприятий и прочих радостей полноценной курортной жизни.
 Столица острова – Санта Крус де Тенерифе – расположена на северо-восточном побережье в глубине небольшой бухты. Это 
самый большой город на Тенерифе,  наиболее  привлекателен  для туристов в  февралe – месяце карнавалов.
 Пуэрто де ла Крус – главный курорт северного побережья Тенерифе и второй по значимости курорт острова после Плайя де 
лас Америкас на юге. Несмотря на бесчисленное количество отелей и ресторанов, Пуэрто де ла Крус  остается самобытным 
канарским городом.
 Плайя де лас Америкас – самый большой курорт на юге Тенерифе и главный курорт острова. Большинство российских 
туристов предпочитает отдыхать именно на юге – здесь не бывает плохой погоды и круглый год светит солнце. К Лас Америкас 
примыкает Лос Кристианос – еще один, но более тихий туристический центр юга Тенерифе.
Уникальный, мягкий климат. Всегда тепло,  нет изнуряющей жары. Легкая акклиматизация, в отличие от большинства 
«экзотических» стран.
 Несмотря на расположение, это Европа. Дружелюбные и культурные жители, понятные законы. Действительно европейский 
сервис. 
 Здесь нет ядовитых змей и насекомых, не водятся опасные для человека млекопитающие.
 Спокойная обстановка для спокойного отдыха. Нет почвы для национальных конфликтов, политического и религиозного 
экстремизма.
 Чистый океан, ничем не загрязненный воздух. Вулканический песок на пляжах Тенерифе обладает целебными свойствами.
 Чартеры из Москвы  прилетают в аэропорт Reina Sofi a на юге Тенерифе, недалеко от курортов Лос Кристианос и Плайя де лас 
Америкас. Аэропорт связан автострадой с городами Санта Крус и Пуэрто де ла Крус.

Среднемесячная  температура на о. Тенерифе

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Воздух 21 21 22 23 24 26 28 28 26 26 23 21

Вода 19 19 19 19 20 21 22 22 23 23 22 20
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Бюро  путешествий  «Canarias Incoming»  желает  Вам  приятного  отдыха  на Тенерифе!   
Для  того,  чтобы  Вы  лучше  познакомились  с  нашим  островом, увидели, почему  
Тенерифе  называют «континентом  в  миниатюре», хорошо отдохнули, мы предлагаем 
для Вас:
 ПОЕЗДКУ ПО САМЫМ КРАСИВЫМ МЕСТАМ ОСТРОВА:
Вы побываете на севере Тенерифе, увидите старинный испанский город Гарачико, 
в городе Икод де Лос Винос попробуете знаменитое «вино королей» - мальвазию и 
различные канарские вина и ликеры; сфотографируетесь у одного из древнейших 
деревьев  мира – драконового дерева. А еще Вы проведете около трех с половиной 
часов в знаменитом ЛОРО – ПАРКЕ, где увидите четыре представления: касаток, 
дельфинов,  морских львов  и попугаев; чудесный аквариум; императорских 
пингвинов, розовых фламинго, горилл, парк орхидей. По дороге посетите  магазины 
канарских сувениров.
 РЫЦАРСКИЙ  ТУРНИР  В  ЗАМКЕ  САН  МИГЕЛЬ:
В замке «Средневековая ночь» – за ужином с вином Вы увидите турнир рыцарей, 
выездку скакунов, карлика – огнеглотателя. Вы будете «болеть» за Вашего рыцаря. Ну 
а после турнира Вы сможете потанцевать и посмотреть небольшое развлекательное 
представление.
 ПУТЕШЕСТВИЕ НА  ОСТРОВ ЛА ГОМЕРА:
после часового переезда на океаническом пароме, обзорная поездка по острову 
Гомера, посещение национального парка Гарахонай, осмотр реликтовых лавровых 
лесов, пообедаете в национальном ресторане, посетите столицу острова - город Сан 
Себастьян. Экскурсия проводится на автобусе. 
 ПОЕЗДКА НА ВУЛКАН ТЕЙДЕ:
путешествие через нижний кратер гигантского вулкана, где Вы увидите впечатляющий 
«лунный пейзаж» из застывшей лавы, проедете через живописные сосновые леса, 
лежащие над облаками. Посетите экзотическую ферму Страусов и там же пообедаете. 
Необходимо взять с собой теплые вещи.
 ПОДЪЕМ НА ПИК ТЕЙДЕ:
путешествие через нижний кратер гигантского вулкана, где Вы увидите впечатляющий 
«лунный пейзаж» из застывшей лавы, проедете через живописные сосновые леса, 
лежащие над облаками. На фуникулёре поднимитесь на верхнюю смотровую 
площадку и оттуда, пешком 30-35 минут до самой высокой точки Испании ( 3.718 
метров ). Необходимо одеть удобную обувь, взять с собой теплые вещи, крем от 
солнца и паспорт.
 ПУТЕШЕСТВИЕ  НА  ОСТРОВ  ЛАНСАРОТЕ:
Через 40 минут полета Вы окажетесь на уникальном острове действующих вулканов – 
острове Лансароте. После завтрака в местечке Yaiza Вы посетите национальный парк 
Timanfaya где увидите настоящие вулканы и гейзеры, познакомитесь с неповторимой 
формой выращивания винограда на вулканической почве и после обеда переедете 
на север острова, где спуститесь в пещеры и посмотрите чудо природы белых 
крабиков “Jameos del Agua”.
 ПОЕЗДКА В УЩЕЛЬЕ «МАСКА»:
Вы посетите удивительное пиратское ущелье Маска, где находится небольшая 
канарская деревенька, где по преданиям пираты прятали награбленные сокровища. 
Перед Вами откроются впечатляющие и захватывающие виды и горный серпантин. 
(с обедом). Экскурсия проводится на комфортабельных  jeep Ниссан Патрол.
 ПИРАМИДЫ  ГУИМАР – КАНДЕЛАРИЯ:
Предлагаем Вам ещё одну экскурсию, где Вы увидите знаменитые пирамиды Gui-
mar, побываете в музее Тура Хиердала, после чего отправитесь в религиозный центр 
архипелага, городок Канделария, где посетите базалику Святой Девы Канделарии. На 
обратном пути пообедаете в канарском ресторане, где мясо подается прямо на углях. 
Экскурсия проводится на комфортабельных автомобилях  jeep Nissan Patrol. 
 ТАНЦЕВАЛЬНО-МУЗЫКАЛЬНОЕ  ПРЕДСТАВЛЕНИЕ:     
Под руководством известного испанского хореографа Кармен Мота в концертном 
зале “Piramide de Arona”.  
 ПРОГУЛКИ  ПО  ОКЕАНУ:
 НА  ЯХТЕ  «LINA»:  
Прогулка под парусами на небольшой яхте (максимумальное колличество пассажиров 
– 10 человек). Продолжительность экскурсии 3 часа  (с 10-30 до 13-30 или с 14-00 до 
17-00).  
 НА  ПИРАТСКОМ  ПАРУСНИКЕ  “SHOGUN”: 
Вы можете совершить морскую прогулку на 5 часов в любой удобный для Вас день 
кроме субботы.
 НА  ПАРУСНИКЕ  “PETER PAN”: 
Вы можете совершить морскую прогулку на 3 часа в любой удобный для Вас день.

CANARIAS INCOMING
Tel.: 8-1034-922-75-33-70
Fax:  8-1034-922-75-38-66

www.canarias-incoming.com

УВАЖАЕМЫЕ   ДРУЗЬЯ!            
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 Расположение:
 отель открыт в 2002 году.  
 Расположен к курортной зоне Playa de las Americas на первой линии с богатой 
инфраструктурой. 
 Построен в мексиканском стиле и сохраняет настроение и стиль древней земли 
ацтеков. 
 Отличается высоким уровнем сервиса. 
 Расстояние до южного аэропорта Reina Sofi a 17 км.   

 В отеле: 
 Пятиэтажное здание, 151 номер различных категорий, из них: 
130 двухместных номеров категории  Standard (45 кв. м., макс разм. 2 взрослых+1 
ребенок), 
7 номеров категории  Junior Suite (45-60кв. м, макс. разм. 2+1 чел.), 
11 номеров категории  Suite (55-73 кв.м.,), 
1 номер Suite «Mazatlan» (150 м.кв., терраса 115 м. кв., 2 спальни, макс разм. 4+1 
чел.), 
1 номер  Suite “Hernan Cortes” (200 м. кв., 2 террасы 200м. кв., 2 спальни, джакузи на 
террасе, макс. разм. 4+2 чел.)
 6 ресторанов (1 основной -, 5 баров (из них 2 бара у бассейна), бассейн с подогревом, 
сауна, джакузи, салон красоты и парикмахерская, SPA-центр платно, массаж платно, 
4 конференц-зала (макс. разм. до 150 чел), парк площадью 8000 кв.м., WiFi в зоне 
ресепшн бесплатно, магазин, ТВ видео-салон, паркинг, вызов врача, обмен валюты.

Питание: 
шведский стол.

Europe Villa Cortes 5     Gran Luxe             
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 АДРЕС: 
Avda. Rafael Puig, s/n, Playa de Las Americas, Spain
тел: +(34)92275-7700        
факс: +(34)92275-7701        

 В номере:  
 ванная комната с ванной и душевой кабиной, халат, зеркало для макияжа, фен, 
кондиционер, спутниковое ТV, музыкальный канал, телефон, мини-бар (платно), сейф, 
балкон или терраса,  WiFi в номерах (платно)
Cмена постельного белья - ежедневно. Обслуживание в номерах с 07:00 до 23:00.

 Для детей: 
детский бассейн, услуги няни (платно), детская кроватка. Мини-клуб открыт во время 
школьных каникул и работает при определенном количестве детей.

 Развлечения и cпорт:  
 тренажерный зал, теннисный корт, гольф (специальные тарифы для гостей отеля 
на 6 гольф-полях), водные виды спорта, дневные и вечерние развлекательные 
программы с живой музыкой.

 Пляж: 
 расстояние до пляжа 100 м,  пляж  песчаный. 
Зонтики, шезлонги – платно.
У бассейна: зонтики, шезлонги, матрасы – бесплатно. 
Пляжные полотенца: бесплатно.
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 Из 12 ресторанов, расположенных на территории комплекса, 7 ресторанов а la 
carte национальных кухонь – канарская, итальянская, аргентинская, мексиканская, 
испанская, русская, андалузская, которые могут посещать все гости  комплекса, 
независимо от отеля, в котором они проживают. 
 Комплексу принадлежит Дворец Конгрессов - PIRAMIDE ARONA (1), где 
располагается дискотека, ресторан французской кухни и концертный зал, где гости 
могут насладиться магией, темпераментом и страстью испанского танца Flamenco. 
 В 28  конференц-залах  различной вместимости, оборудованных по последнему 
слову техники, могут проводиться от международных конгрессов на 2000 участников 
до небольших семинаров.
 Детям: 2 бассейна, детская площадка, парк для детей, игровая комната, мини-
клуб WILLY (4-7 лет), клуб Salors (8-12 лет), клуб Surfers (13-16 лет),  услуги няни (по 
запросу).
 Развлечения и cпорт:  4 теннисных корта, 2 корта для сквоша, мини-гольф, бильярд, 
спортивный зал с тренажерами, дискотека, зал для аэробики, настольный теннис.
 Пляж: расстояние 10 м., удобный вход в море. Зонтики и лежаки платно.  Пляжные 
полотенца бесплатно.
 Размещение с домашними животными запрещено.
 В MARE NOSTRUM RESORT есть все необходимое для полноценного и комфортного 
отдыха: самый взыскательный гость сможет удовлетворить здесь все свои пожелания.
 Гости отеля SIR ANTHONY могут пользоваться сервисными услугами всего 
комплекса MARE NOSTRUM RESORT, но сервис на территории самого отеля  SIR AN-
THONY исключительно для проживающих в этом отеле. 
 АДРЕС: 
Av.de las Americas s/n- Playa de las Americas, 38660, Spain
Tel.: + (34) 922-757500    Fax: + (34) 922-757510

Mare Nostrum Resort             
MARE NOSTRUM RESORT – комплекс из пяти  современных отелей на самом берегу 
океана, построенный в 1988 г. и реконструированный в 2006. Он раскинулся на  
южном побережье Тенерифе, на границе двух курортов – 
LAS AMERICAS и LOS CRISTIANOS непосредственно у просторного песчаного пляжа 
Playa del Camison.
В состав комплекса входят отели:
 SIR ANTHONY 5* Grand Luxe (6) 
 MEDITERRANEAN PALACE 5* (5)
 CLEOPATRA PALACE 4*S (3)
 JULIO CESAR PALACE 4*S (4)
 MARCO ANTONIO PALACE 4*S (2)
На территории комплекса MARE NOSTRUM RESORT находятся: 
 3 бассейна и джакузи, фитнес-центр, сауна, парикмахерская, а также собственный  
SPA-центр. WI-Fi на территории всего комплекса бесплатно.

 Расположение: в комплексе MARE NOSTRUM RESORT.
 В отеле:
 199 номеров: 90 номеров категории STANDARD с видом на бассейн и 78 номеров  
категории STANDARD с видом на море (36 м.кв., макс. разм. 3 чел),  8 номеров 
категории DE LUXE  с террасой, индивидуальным бассейном и видом на море (макс. 
разм. 3 чел.), 17 номеров категории DE LUXE с террасой, индивидуальным бассейном 
и видом на бассейн (78 м. кв., макс. разм. 3 чел.);4 номера категории SUITE с видом 
на море (гостиная и спальня с дверью, 106 м.кв.,макс. разм.3 чел.); 2 номера 
категории IMPERIAL SUITE (2 спальни с дверьми, гостиная, терраса, джакузи, свой 
бассейн, вид на море, макс. разм. 4 чел.).
 Гости отеля пользуются сервисом всех отелей, комплекса  MARE NOSTRUM RE-
SORT, за исключением услуг отеля SIR ANTHONY. WI-Fi на территории всего комплекса 
бесплатно.
 Питание: шведский стол.
 В номере:
 ванная комната, фен, халат, кондиционер, музыкальный канал, телефон (в ванной 
и комнате), спутниковое TV, сейф (платно), мини-бар, уборка в номерах ежедневно, 
смена белья и полотенец ежедневно, обслуживание в номерах круглосуточно.
 Детям: все услуги комплекса MARE NOSTRUM RESORT (за исключением отеля SIR 
ANTHONY).
 Развлечения и спорт: все услуги комплекса MARE NOSTRUM RESORT (за 
исключением отеля SIR ANTHONY).
 Пляж: расстояние до пляжа 10 м, зонтики и лежаки платно.

Julio Cesar Palace                  S             
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 Расположение: 
 входит в состав комплекса MARE NOSTRUM RESORT.
 Построен в 1989 году, реконструирован в 2008 г.

 В отеле: 
 72 номера, из них 45 двухместных номеров категории STANDARD с террасой 
и видом на море (макс.разм. 2 чел), 20 двухместных  номеров с индивидуальным 
бассейном и видом на море (отличаются от стандартных номеров только наличием 
бассейна, макс. разм. 2 чел.), 2  номера категории JUNIOR SUITE с террасой, 
индивидуальным бассейном и видом на море (гостиная и спальня без двери,  макс. 
разм. 2+2 или 3 чел.), 5 двухуровневых  номеров категории SUITE с террасой, 
индивидуальным бассейном и видом на море (на 1 этаже гостиная, на 2 этаже 
спальня и терраса с бассейном, макс. разм. 3 чел.). 
 1 бассейн с пресной водой и подогревом только для проживающих в отеле SIR 
ANTHONI. 
 В номере: 
 ванная комната, фен, халат, тапочки, кондиционер, спутниковое ТВ, музыкальный 
канал, телефон, мини-бар, сейф (платно). Уборка номеров ежедневно, смена белья и 
полотенец ежедневно.
 Детям: 
 все услуги комплекса MARE NOSTRUM RESORT.
 Развлечения и спорт: 
 все услуги комплекса MARE NOSTRUM RESORT.
 Пляж: 
 расстояние до пляжа - 30 м, желтый песок, удобный заход в море. Зонтики и лежаки 
платно.
 ГОСТИ ОТЕЛЯ  SIR ANTHONI  МОГУТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВСЕМИ УСЛУГАМИ, 
ПРЕДЛАГАЕМЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ КОМПЛЕКСА MARE NOSTRUM RESORT. 

 Туристам,  не проживающим в отеле SIR ANTHONI  вход на территорию отеля 
запрещен.

Sir Anthony                     GL             

0

ANTHONI М
ЕРРИТОРИИ КОМПЛЕКС

живающим в отеле SIR ANTHONI  

WI-Fi на территории всего комплекса бесплатно.

WI-Fi бесплатно.
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 Расположение:
 В комплексе MARE NOSTRUM RESORT.

 В отеле:
 всего 535 номеров, из них: 275  номеров категории STANDARD (29  м.кв., макс 
разм. 2 чел.); 
 220  номеров  категории  STANDARD с видом на бассейн (макс. разм. 2+1 чел.); 
 16 номеров категории SUITE с видом на бассейн (гостиная, 50 кв.м., макс. разм. 
2+1 чел.); 
 12 номеров категории SUITE с террасой, индивидуальным бассейном и видом как 
на горы так и на бассеин, 50 кв. м., макс. разм. 3 чел).
 Гости отеля пользуются услугами всех отелей комплекса MARE NOSTRUM RESORT, 
за исключением SIR ANTHONY. WI-Fi на территории всего комплекса бесплатно.
 Питание: шведский стол.

 В номере:
 ванна комната, биде, фен, спутниковое TV, телефон, мини-бар, сейф (платно).
 Уборка номера ежедневно, смена белья и полотенец ежедневно, сервис в номерах 
24 часа. WI-Fi бесплатно.

 Детям:
 вся  детская инфраструктура комплекса MARE NOSTRUM RESORT.

 Развлечения и спорт:
 гости пользуются всеми услугами комплекса MARE NOSTRUM RESORT, за 
исключением SIR ANTHONY.
 
 Пляж:
 расстояние 10 м., зонтики и лежаки платно.

Mediterranean Palacе             
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 Расположение:
 в комплексе MARE NOSTRUM RESORT.

 В отеле:
 199 номеров: 
 90 номеров категории STANDARD с видом на бассейн и 
 78 номеров  категории STANDARD с видом на море (36 м.кв., макс. разм. 3 чел),   
 8 номеров категории DE LUXE  с террасой, индивидуальным бассейном и видом на 
море (макс. разм. 3 чел.), 
 17 номеров категории DE LUXE с террасой, индивидуальным бассейном и видом 
на бассейн (78 м. кв., макс. разм. 3 чел.);
 4 номера категории SUITE с видом на море (гостиная и спальня с дверью, 106 
м.кв.,макс. разм.3 чел.); 
 2 номера категории IMPERIAL SUITE (2 спальни с дверьми, гостиная, терраса, 
джакузи, свой бассейн, вид на море, макс. разм. 4 чел.).
 Гости отеля пользуются сервисом всех отелей, комплекса  MARE NOSTRUM RE-
SORT, за исключением услуг отеля SIR ANTHONY. WI-Fi на территории всего комплекса 
бесплатно.
 Питание: шведский стол.

 В номере:
 ванная комната, фен, халат, кондиционер, музыкальный канал, телефон (в ванной 
и комнате), спутниковое TV, сейф (платно), мини-бар, уборка в номерах ежедневно, 
смена белья и полотенец ежедневно, обслуживание в номерах круглосуточно. WI-Fi 
бесплатно.

 Детям:  все услуги комплекса MARE NOSTRUM RESORT (за исключением отеля SIR 
ANTHONY).

 Развлечения и спорт: все услуги комплекса MARE  NOSTRUM RESORT (за 
исключением отеля SIR ANTHONY).

 Пляж: расстояние до пляжа 10 м, зонтики и лежаки платно.

Cleopatra Palacе                  S             
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 Расположение: 
 отель расположен в центральной зоне побережья Playa de Las Americas, в 250 м. 
от пляжа в оживленном районе.

 В отеле: 
 в семиэтажном корпусе  отеля 384 номера. Все номера - с балконами или 
террасами. Номера STANDARD (20 кв. м) - максимальное размещение - 2 взрослых, 
1 ребенок, FAMILY ROOMS (55 кв. м) - 4 взрослых, 2 ребенка, SUITЕ (12+15 кв. м) - 2 
взрослых, 2 ребенка. 
 Ресторан - шведский стол, 5 баров, магазин, большой двухсекционный бассейн 
(одна секция для детей с подогревом зимой), прачечная, прокат автомобилей, обмен 
валюты, паркинг, интернет (платно). WI-Fi в зоне ресепшен бесплатно.

 Питание: завтрак, ужин - шведский стол, обед по меню.

 В номере: 
 ванная комната с феном, индивидуальный кондиционер, музыкальный канал, 
телефон, телевизор, сейф (платно). Смена белья каждые 3 дня.

 Детям: 
 детский бассейн, мини-клуб (4–12 лет), услуги няни (платно), детские меню и 
стульчики в ресторане, детская кроватка (бесплатно), ежедневные мини-диско, 
анимация.

 Развлечения и cпорт: 
 освещаемый теннисный и сквош корты, настольный теннис, бильярд (платно), 
сауна.
 Дискотека, утренние и вечерние развлекательные программы.

 Пляж: 
 250 м., песчаный,  лежаки и зонтики платно.

АДРЕС: 
Avda Antonio Dominguez Alfonso, 6, Playa de Las Americas-Arona, Tenerife, Spain
Tel.:+ (34) 922 792751  Fax:+ (34) 922 791039

Best Tenerife             
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 Расположение: 
 отель расположен рядом с центром курортной зоны,  в 16 км от южного аэропорта 
Тенерифе, в 1 км от центра курортной зоны Playa De Las Americas, на второй линии 
пляжа   ВХОДИТ В ГРУППУ ОТЕЛЕЙ SPRING HOTELES.  Построен в 1985 году, последняя 
реконструкция - в 2003 году. Отель ориентирован  на отдых семей с детьми.
 В отеле: 
 один 8-этажный корпус: 314 STANDARD DOUBLE ROOMS (макс. 2+2 чел.), из них 
16 смежных номеров и 24 номера с двуспальной кроватью; superior с видом на 
бассейн - дополнительно с халатами, полотенцами для бассейна, бесплатным сейфом 
и подарком от отеля по прибытии. основной ресторан, снэк-бар у бассейна, a la carte, 
2 бара, 2 открытых бассейна с пресной водой (1 с подогревом зимой), терраса для 
загорания, парковая зона, вызов врача, обмен валюты, SPA (платно в отеле Vulcano).
WI-Fi на территории всего комплекса бесплатно.
 Питание: шведский стол.
 В номере: 
 ванна с душем, фен, индивидуальный кондиционер, спутниковое TV, музыкальный 
канал, телефон, мини-бар, сейф (в номере - платно), балкон, пол - кафель, уборка 
номера - ежедневно, смена полотенец - ежедневно, смена белья - 3 раза в неделю, 
обслуживание в номерах - с 07:00 до 24:00. Wi-Fi платно.
 Детям: 
 отделение в бассейне, baby cot, услуги няни (платно), мини-клуб (3–12 лет).
 Развлечения и cпорт: 
 Бесплатно: дневная анимационная и спортивная программа, шоу-программа, по 
вечерам дискотека, настольный теннис, волейбол. 
 Платно: Массаж, теннисный корт, бильярд, водные виды спорта на пляже, мини-
гольф, корт для игры в сквош.
 Пляж: 
 расстояние - 350 м., муниципальный, песчаный. Зонтики  и лежаки - платно. У 
бассейна, зонтики и шезлонги бесплатно. Пляжных полотенец нет. 
 Запрещено привозить домашних животных.
 АДРЕС: 
Avda, California 1, Playa de las Americas,  38660, Arona,  Tenerife, Spain.
Tel.: + (34) 922 79 15 40   Fax:  + (34) 922 79 66 77

Bitacora             

 Расположение: расположен на юге Тенерифе, в центральной части курорта Playa 
de las Americas, в 300 м от песчаного пляжа и в 100 м от коммерческого центра. 
Построен в 1985 г. Полностью реконструирован в 2005 г
Очень удобен для отдыха семей с двумя детьми.
 В отеле: 282 номера: 159 STANDARD (36-50 м.кв.,макс. 2+2 чел.), 123 SUPE-
RIOR (Club Alexandre, номера имеют балкон или террасу с видом на внутреннюю 
территорию, а также есть номера с гидромассажной ванной, макс. 2+2 чел.), 70% 
номеров для некурящих, 8 сообщающихся номеров и 5 номеров для инвалидов. 
Проживающие в номерах CLUB ALEXANDRE  могут ежедневно бесплатно провести  
два часа в центре SPA.
 Один ресторан, два бара – один у бассейна с закусками, напитками и мороженым.  
2 бассейна (1 бассейн с морской водой с подогревом круглый год), терраса-солярий, 
парковая зона,  парикмахерская,  автостоянка (бесплатно),  3 конференц-зала (на 75, 
100 и 350 чел.). Wi-Fi платно.
 Питание: шведский стол. Возможно вегетарианское и детское питание. Раз в 
неделю проводятся вечера различных кухонь- канарская, итальянская, мексиканская.
 В номере: ванная комната с феном, кондиционер, музыкальный канал, телефон, 
спутниковое TV, сейф (платно), мини-бар (платно), терраса. Номера CLUB ALEXAN-
DRE имеют вид на бассейн, халаты и тапочки, в день приезда - фрукты и вода.  
Смена постельного белья 3 раза в неделю, замена полотенец ежедневно.
 Детям: детский бассейн с морской водой и подогревом,  услуги няни (платно), 
детская кроватка (бесплатно), мини-клуб (4–12 лет). 
 Развлечения и cпорт: анимационная программа, волейбол, стрельба из 
лука, тренажерный зал, SPA-центр (платно),  теннисный корт с освещением по 
вечерам(платно),  пинг-понг (платно), бильярд (платно), вечерние шоу-программы.
 Пляж: расположен в 300 м. от отеля, песчаный. Лежаки и зонтики-платно.
 Размещение с животными запрещено.

La Siesta            

 АДРЕС: 
Av. Rafael Puig Lluvinan, 21
38660 Arona, España
P: (+34) 922 792 300  F: (+34) 922 792 220
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H10 Las Palmeras             
 Расположение: 
 отель расположен в центральной части курорта 
      Playa de Las Americas, на берегу океана.

 В отеле: 
 десятиэтажное здание,  всего 414 номеров, из них:
 309 двухместных стандартных номера (146 с видом на море), 
 76 двухместных номеров категории STANDARD (двухкомнатные, не разделенные 
дверью), 
 29 номеров категории SUITE, состоящих из спальни и гостиной, ресторан.
 4 бара, 2 бассейна (один с подогревом зимой) для взрослых, бассейн для детей, 
1 конференц-зал на 120 человек, интернет (платно), неохраняемая автостоянка, 
парикмахерская, багажная комната, прачечная (платно), магазин, субтропический 
парк. WI-Fi в зоне ресепшен бесплатно.

 Питание: шведский стол. Отель предлагает систему проживания «все включено»

 В номере: 
 ванная комната с феном, индивидуальный кондиционер, музыкальный канал, 
мини-бар(платно), прямой телефон, спутниковое телевидение, сейф (платно), балкон. 
Смена белья 2 раза в неделю. Обслуживание в номерах с 7.00 до  22.00.

 Детям: 
 детская кроватка (бесплатно), детский бассейн, игровая комната, мини-клуб (в 
летний период), детский парк, детские стульчики в ресторане, детское меню.

 Развлечения и cпорт: 
 4 теннисных корта,  настольный теннис, бильярд, уроки аэробики, дневные и 
вечерние развлекательные программы с живой музыкой.

 Пляж: 
 расстояние до пляжа - 100 м.  Зонтики и лежаки платно.
 Размещение с животными запрещено.

АДРЕС: 
Адрес: c/Rafael puig,28 Playa De Las Americas, 38660 Tenerife Espana
Tel.:  +(34) 922-79-09-91 Fax: +(34) 922-79-02-74
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 Расположение: 
 в центре Playa de las Americas, в 50 м от пляжа. Рядом расположен крупный 
торговый центр VERONICAS, а также бары и рестораны. 
 Реконструирован в 2001 году.
 В отеле: 
 354 номера, большая часть с видом на море. Номера STANDARD – 27,3 кв. м. 
максимально размещают 3 взрослых или 2 взрослых и 1 ребенок.
 Бассейн, 2 ресторана, бар, бар у бассейна, сауна, салон красоты и парикмахерская, 
интернет, бильярд, игровые автоматы, багажная комната, прачечная, магазин, 
сад, паркинг, массаж, косметологические процедуры. WI-Fi на территории всего 
комплекса бесплатно.
 Питание: шведский стол. 
 В номере: 
 ванная комната с феном, телефон, радио, TV, интернет, кондиционер, сейф, балкон.
 Смена белья - ежедневно, уборка номера - ежедневно. 
 Обслуживание в номерах с 8.30 до 22.30.
 Детям: 
 детская кроватка (бесплатно), мини-клуб, секция в бассейне, игровая площадка, 
развлекательная программа, детские стульчики в ресторане. 
 Развлечения и cпорт: 
 тренажерный зал, теннисный корт, сквош, уроки аэробики, настольный теннис, 
дневные и вечерние развлекательные программы с живой музыкой.
 Пляж: 
 расстояние 50 м,  песчаный. Зонтики и лежаки напрокат.
 Размещение с домашними животными запрещено.

Hesperia Troya             

 Расположение: 
 расположен в спокойной зоне курорта Playa de las Americas, в 300 м. до пляжа. 
Отель открыт в 1986 году, полностью реконструирован в 2003 году.
 В отеле: 
 371 номера с балконами: 180 номеров категории SUPERIOR c видом на бассейни, 
42 номера с кроватью king size. Номера STANDARD и POOL VIEW ROOM с видом на 
бассейн (25 м.кв., максимальное размещение - 2 взрослых и 1 ребенок, включая 
детскую кроватку).
 2 открытых бассейна с пресной водой (один с подогревом зимой), 3 барa (бар 
у бассейна), бильярд, игровые автоматы, парикмахерская, багажная комната, 
ресторан, интернет,  химчистка. Wi-Fi в зоне ресепшен бесплатно.
 Питание: шведский стол.
 В номере: ванная комната с феном, кондиционер, спутниковое TV, музыкальный 
канал, мини-бар, телефон, сейф (платно). Wi-Fi платно.
 Смена белья 3 раза в неделю, обслуживание в номерах с 7:00 до 24:00.
 Номер SUPERIOR дополнительно включает сейф, банный халат, полотенца для 
бассейна, корзина с фруктами в день приезда.
 Детям: детская секция в бассейне, детская кроватка.
 Развлечения и cпорт: сквош, настольный теннис, мини-гольф. Бильярд, теннисный 
корт (в отеле BITACORA - 50 м.) дневные и вечерние развлекательные программы.
 Пляж: 300 м.,  песчаный, зонтики и лежаки платно.
 Запрещено привозить домашних животных. 

Vulcano              

АДРЕС: 
Avda. De Espana, Urb. San Eugenio, Costa Adeje, 38660, Tenerife.
Tel.: + (34) 922 717 090 

 АДРЕС: 
38670, Av. Rafael Puig Lluvina, 2, Playa de las Americas, Spain
Tel.: +(34) 922 011 100    Fax: + (34) 922 794 572
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 Расположение: отель расположен в курортной зоне Playa de las Americas, в 500м. 
от пляжа и в 50м. от коммерческого центра.  Открыт в 1998 году.
 В отеле: 
 в четырехэтажном здании отеля размещаются 416 номера категории STANDART 
(26 м.кв., максимальное размещение - 2 взрослых и 1 ребенок; 
 12 SUITES (50 м. кв., выделены зоны спальни и гостиной, с джакузи в ванной 
комнате, из них 6 SUITES  SUPERIOR  и 6 JUNIOR SUITES. 
 40 сообщающихся номеров.
 Один этаж для некурящих. 
 3 ресторана: 2 ресторана - шведский стол, один ресторан - барбекю у бассейна, 3 
бара - в холле, у бассейна и у солярия. 
 2 бассейна с пресной водой для взрослых (подогреваемых зимой), один бассейн 
для детей. Солярий для нудистов на крыше. Сауна (платно). Медицинское обслуживание 
круглосуточно. Конференц-зал на 300 чел. Комната для багажа, прачечная, магазин, 
парикмахерская, аренда автомобилей.
 Питание: шведский стол. 
 В номере: 
 ванная комната с феном, индивидуальный кондиционер, музыкальный канал, 
спутниковое  TV, прямой телефон, сейф (платно), мини-бар, балкон.
 Смена белья 3 раза в неделю. 
 Обслуживание в номерах с 9.00 до 23.00 часов.
 Детям: 
 бассейн, мини-клуб, детские стульчики, детское меню, услуги няни (за доп. плату), 
детская кроватка (бесплатно). 
 Развлечения и cпорт: 
 тренажерный зал, 2 теннисных корта, бильярд, аэробика. Мини футбол, баскетбол, 
волейбол, дискотека, дневные и вечерние развлекательные программы с живой 
музыкой.
 Пляж: 
 расстояние до пляжа 500 м., песчано-галечный. Зонтики и лежаки - платно.

Noelia Sur             

 АДРЕС: 
C/ Noelia Alfonso Cabrera, 6, Playa Las Américas, S.C. Tenerife , Spain 
Tel: (+34) 922 793 511 , 
Fax: (+34) 922 793 609 

 Расположение: 
 отель расположен в центре курорта  Playa de las Americas на юге Тенерифе в 14 
км. от южного аэропорта. В окружении отеля расположено  множество магазинов, 
ресторанов, баров, кинозалов и ночных дискотек. До оборудованного  пляжа El 
Camison Beach  и  до пляжа Vistas Beach Los Cristianos  около 700 м. 
 В отеле: 208 двухместных номеров категории STANDARD (просторные номера,  
макс. разм. 3 чел.),  ресторан, бар, бассейн и джакузи на крыше отеля, конференц-
зал с современным оборудованием.
 Питание: шведский стол. 
 В номере: ванная комната, фен,  халат, барная стойка, мини-бар, телевизор,  
телефон, сейф (платно).
 Смена белья ежедневно, смена полотенец ежедневно.
 Уборка в номерах ежедневно.
 Пляж: расстояние до пляжа 700 м., песчаный, зонтики и лежаки платно.
 Отель наиболее подходит для людей, занимающихся бизнесом.

Zentral Center             

 АДРЕС: 
calle Arquitecto Gomez Cuesta s/n
Tel.:  + (34) 922 78 71 50    Fax:  + (34) 922 78 71 58
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 Расположение: отель расположен в самом центре курорта Playa de las Ameri-
cas, в 150 м. от  пляжа. Имеет прямой выход на морской бульвар. Рядом с отелем 
начинается самая оживленная часть курорта со множеством кафе, ресторанов, 
дискотек. Великолепное расположение отеля в совокупности с разнообразием услуг 
и развлекательных программ располагают к отличному отдыху.  
 В отеле: 522 номера. Предлагаемый вариант размещения - номера STANDARD 
(большинство с видом на море).
 Ресторан, 3 бассейна (1 с подогревом зимой, один детский), открытый солярий, 2 
бара (один бар у бассейна), ТV-салон с большим экраном, конференц-зал, интернет 
платно, Wi-Fi платно, бильярд, парикмахерская, багажная комната, прачечная, 
магазин, сад, паркинг, прокат автомобилей.
 Питание: полупансион - шведский стол. Отель предлагает систему проживания  
«все включено». 
 В номере: ванная комната с феном, телефон, спутниковое ТV, кондиционер, 
мини-холодильник, сейф (за доп. плату), балкон.
 Детям: бассейн, игровая площадка, летний мини-клуб с развлекательной 
программой. 
 Развлечения и cпорт: тренажерный зал, парная, теннисный корт, настольный 
теннис, волейбол, мини-футбол, зона для спортивной стрельбы из лука, дайвинг-
школа и центр для занятий водными видами спорта, а в 500 м от отеля есть гольф-
клуб. дневные и вечерние развлекательные программы, дискотека (ежедневно).
 Пляж: песчаный.  Зонтики и лежаки платно. На пляже центр водных видов спорта.
 Запрещено привозить домашних животных.

Sol Tenerife             

 АДРЕС: 
38660, Avda Rafael Puig Llivina, Playa de Las Americas, Spain
Tel.: + (34) 922 791062    Fax: + (34) 922 793920

ики и лежаки платно. На пляже центр водных видов спорт
домашних животных.
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 Расположение: 
 отель расположен на юге острова в курортной зоне Playa de las Americas, на 
второй линии пляжа, 300 м., в 50 м. от коммерческого центра. Построен в  1985 году. 
Реконструирован в 2002 году.
 В отеле: 
 отель работает по системе all inclusive (завтрак, обед и ужин в основном ресторане, 
закуски в ресторане у бассейна с 10:00, прохладительные напитки и алкогольные 
напитки местного производства). Итальянский ресторан  “Garibaldi” a la carte, 3 бара 
(1 бар у бассейна, мексиканский бар с живой музыкой, бар «Calima»,   парковая зона 
площадью 3000 м. кв., фитнес и сауна, солярий, массаж (платно), интернет (платно), 
магазин одежды, вызов врача, автостоянка и прокат автомобилей.
 В отеле 323 номера,  Номера категории STANDART  (32 м. кв.) максимальное 
размещение 2 взрослых и 1 ребенок, номера категории STANDART DOUBLE (46 м.кв.) 
максимальное размещение 2+2 человека.
 Питание: шведский стол.
 В номере: 
 ванная комната, телефон, спутниковое телевидение (платно), балкон или терраса, 
сейф (платно), холодильник (платно).
 Детям: деский бассейн с морской водой, услуги няни (платно), детская кроватка, 
мини и тинейджер-клубы (во время каникул), мини зоопарк, находящийся в 
парковой зоне отеля, детская анимация.
 Развлечения и cпорт: настольный теннис, волейбол, аэробика, аквааэробика, 
футбол, 2 корта для тенниса  и сквоша,  тир для стрельбы из лука и винтовки,  дартс,  
водное поло, курсы подводного плавания (платно), дискотека (напитки платно), 
анимационная программа (в отеле работают 15 аниматоров), шоу-программы.
 Пляж: расстояние до пляжа 300 м. песчаный.  Лежаки и зонтики платно.

Park Club Europe

 АДРЕС: 
Avada Rafael Puig s/p 38660 Playa de las Americas Tenerife-Istas Canarias-Espana.
Tel.: + (34) 922 75 70 60   Fax: + (34) 922 79 33 52
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 Расположение: 
 апартотель расположен на первой линии пляжа в  Playa de Las Americas, в 15 км. 
от аэропорта, рядом с комплексом  Mare Nostrum Resort и коммерческим  центром. 
Состоит из 8 четырехэтажных блоков (4лифта).

 В отеле: 
 в комплексе 201 аппартамент с одной спальней и 25 - с двумя спальнями 
(максимальное размещение 4 чел.).
 Охраняемая территория среди зеленых садов, бассейны (детский и взрослый), 
ресторан, бар у бассейна, бар-закусочная, прачечная, супермаркет  прямой выход 
на пляж “ Las Vistas”. 
 Питание: шведский стол.

 В номере: 
 ванная комната, туалет, уголок для отдыха, холодильник, балкон, кухня, телефон, 
специальный платный кабельный канал, сейф (платно), ванна, душ, кофеварка/
электрочайник.
 Смена белья 2 раза в неделю, смена полотенец 3 раза в неделю.

 Детям: 
 детский бассейн, анимация.

 Развлечения и cпорт: 
 бильярд, интернет-клуб, тренажерный зал, залы игровых автоматов, анимация.

 Пляж: 
 расстояние до пляжа 50 м. песчаный. Лежаки и зонтики  платно.
 Размещение с домашними животными запрещено.

Apartamentos Compostela Beach               

 АДРЕС: 
Avenida Litoral, 8, Playa de las Americas 38660/Arona
Tel.: + (34) 922 79 83 95    Fax: +(34) 922 79 81 79
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 Расположение: 
 комплекс апартаментов расположен в одном из лучших мест курорта Playa de las 
Americas, в 20 м. от пляжа.

 В отеле:  
 в комплексе 14 зданий от 3-х до 8-ми этажей., 
 10 ресторанов, 2 кафе на террасе в саду, 4 бара, 14 бассейнов с морской водой 
(2 - с подогревом зимой), детский бассейн, неохраняемая автостоянка, прачечная, а 
также крупнейший в этой части курорта торговый центр (супермаркеты, сувенирные 
и ювелирные магазины, одежда, парфюмерия, электроника). 
 В комплексе  372 студии, 
 254 апартамента с 1 спальней, 
 89 апартаментов с 2 спальнями, 
 2 апартамента с 3 спальнями. 
 Среди апартаментов с 2-мя и 3-мя спальнями 250- двухэтажных апартаментов 
(duplex). Апартаменты  рассчитаны на проживание 2 - 7 гостей.

Apartamentos Parque Santiago 
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 В номере: (все типы)
 ванная комната, оборудованная кухня, 
музыкальный канал, телефон, телевизор, 
сейф (платно), балкон или терраса.
 Смена белья - 2 раза в неделю. 
 Уборка апартаментов - 6 раз в неделю.

 Детям: 
 няня к ребенку (по запросу), детская анимация, детский водный парк.

 Развлечения и cпорт: 
 тренажерный зал, настольный теннис.

 Пляж: 
 расстояние до пляжа - 20 м. песчаный. Зонтики и лежаки платно.

 Размещение с домашними животными запрещено.

 АДРЕС: 
Avda.Litoral s/n nguez Aljonso, I, Playa de las Americas, 38660, Arona
Tenerife-Spain Tel.: +(34) 922 74 61 03   Fax: +(34) 922 79 74 03
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 Расположение: 
 отель расположен в курортной зоне Playa de las Americas, недалеко от 
развлекательных и торговых центров,   в 500 м. от пляжа. Рядом с отелем находится 
GOLF CLUB. Реконструирован в 2003 году.
 В отеле: 
 в отеле 3 корпуса, ресторан, 3 бара, один из них у бассейна,  один бассейн для 
взрослых и один для детей, парикмахерская, сауна, солярий, интернет (платно), 
багажная комната, химчистка, сад,  паркинг.
 269 номеров категории STANDARD и FAMILY. Максимальное размещение  4 чел.
 Питание: шведский стол. 
 В номере: 
 ванная комната,  телефон, спутниковое телевидение, сейф (платно), балкон или 
терраса. Смена белья 6 раз в неделю.
 Детям: 
 детский бассейн, детская кроватка (платно), детское меню, анимация, игровая 
площадка, игровая комната, мини-клуб.
 Развлечения и cпорт: 
 мини-гольф, бильярд, настольный теннис, волейбол, аэробика, анимационные 
программы, шоу программы. 
 Пляж: 
 расстояние до пляжа 500 м, песчаный, лежаки и зонтики платно.

Catalonia Oro Negro              

 АДРЕС: 
Arqt. Gomez cuesta, 14, 38660, Arona, Tenerife, Spain
Tel.: +(34) 922 79 06 12   Fax: +(34) 922 79 43 24

 Расположение: 
 апартаменты расположены в привилегированном месте  на берегу пляжа Las 
Vistas,  рядом с торговыми и развлекательными центрами. Идеальное место для 
спокойного отдыха с семьей и друзьями. Стойка регистрации работает круглосуточно.
 В отеле: 
 59 просторных апартаментов с 1, 2 и 3-мя спальнями,  бассейн, автостоянка. 
Рядом с отелем много разных ресторанов. 
 В номере: 
 все апартаменты имеют гостиную, укомплектованную кухню, 1 или 2 ванные 
комнаты с феном, балкон или терраса, спутниковое TV, сейф, бесплатный доступ 
в Интернет. Апартаменты имеют потолочные вентиляторы в гостиной и спальне, а 
апартаменты с видом на океан оснащены кондиционерами.

Apartamentos Vista Sur 3               

 АДРЕС: 
PLAYA DE LAS AMЙRICAS
ARONA - TENERIFE
TEL: (+34) 922 750 144
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Остров контрастов.
Солнце круглый год, вулканические пейзажи,
Пышная природа, долины и красивые пляжи,
Всего несколько часов полета.
Тенерифе предлагает множество
мероприятий в течении всего года.

Тенерифе остров чтобы  наслаждаться всем!

www.webtenerife.comfacebook.com/tenerifedisfrutadetodoFollow us: twitter.com/webtenerife
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Gran Hotel Bahia Del  Duque Resort                     GL
 Отель является членом  ассоциации “The Leading Hotels of the World”
В 2008 - 2010 году отель был полностью реконструирован и дополнен 40 роскошными 
виллами и эксклюзивным центром «SPA-TALASO». Гран отель «Bahía del Duque Re-
sort & SPA» - это курортный комплекс класса люкс, где всё дышит древней культурой 
Канарских островов, от построек в стиле колониальной архитектуры до традиционных 
народных костюмов обслуживающего персонала. Каждый гость может быть уверен в 
том, что ему будет уделено персональное внимание. 

Расположение: отель «Bahia del Duque Resort» расположен на юге острова Тенерифе 
в 15 минутах езды от южного аэропорта «Reina Sofi a» и в часе езды от северного 
аэропорта. Площадь курорта составляет 100 000 кв.м. из которых более 63 000 кв.м. 
занято тропическими садами 
 
В отеле:  общее количество номеров в отеле – 356, из них 310 номеров категории 
STANDARD, большая часть которых с видом на море ( макс. разм. 3 чел., площадь 36-
42 кв.м.),  есть номера connection.
46 номеров категории ЛЮКС (70% номеров имеют вид на море), из них номера 
категорий:  JUNIOR SUITE (гостиная, спальня без двери, макс. 3 чел., 75 – 80 кв.м.), 
SUITE (гостиная, спальня с дверью, макс. 3 чел., 100 – 120 кв.м.)  и FAMILY SUITE ( 2 
спальни, гостиная,  макс. 5 чел.,146 кв.м.)..
9 ресторанов, один EL BERNEGAL (шведский стол) , 8 ресторанов a la carte 
(французская кухня, итальянская, восточная, испанская, диетическая кухня в SPA-
центре, рыбный ресторан, ресторан Las Aquas –авторская кухня, pasta&pasta, Ter-
raza Moёt  - ресторан только для взрослых), 9 баров и кафе. 
5 бассейнов (1- с морской водой, 2 -с подогревом, 1 - с пресной водой, 1 - детский). 
26 залов площадью 3000 кв.м. для проведения  мероприятий внутри и на территории 
отеля с полным техническим оборудованием, 2000 кв. м. для проведения выставок и 
экспозиций, прямой доступ для транспорта. 
WiFi- бесплатно. 
В отеле работает русскоговорящий персонал.

SPA-центр: здесь разработаны уникальные и эксклюзивные программы по уходу за 
телом и лицом. Талассотерапия основана на целебных свойствах морской воды. SPA- 
центр отеля имеет премию Virtuoso “Best of the best”
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 АДРЕС: 
Av.Bruselas s/n 38660 Costa Adeje, Tenerife – Canary Islands.
Tel. +934) 922 746900

В номере: ванная комната  с ванной и душем, фен, халаты и тапочки, , кондиционер, 
спутниковое TV, телефон, мини-бар, сейф (бесплатно), подключение к Интернету 
(бесплатно), меню подушек и простыней, балкон или терраса. Смена постельного 
белья ежедневно. Обслуживание в номерах круглосуточно.
Благодаря уникальной архитектуре курортного комплекса, каждый номер является 
особенным и неповторимым. 

CASAS DUCALES – отдельная эксклюзивная зона, состоящая из 4 вилл, включающих 
51 номер. В номерах все виды услуг, включая услуги консьержа и обслуживание в 
номерах, предоставляются на индивидуальной основе. 
Общие услуги для гостей, проживающих в CASAS DUCALES: 
отдельный вход и зона рецепции, забронированное парковочное место, гибкое 
расписание заездов и выездов, бизнес-центр, приватная гостиная с беспроводным 
подключением к Интернету, салн и терраса для завтраков, приватный солярий с 
напитками, шампанское в номерах после завтрака, персональный сервис и услуги 
консьержа.

Детям: детский бассейн ( с подогревом), услуги няни (платно), детская кроватка, 
детское меню в ресторане, мини-клуб для детей от 3 до 12 лет (каждую неделю 
разнообразные детские программы в течении всего дня: рисование, мини-дискотека, 
поиск клада, «умелые руки» и т.д.), Teen Lounge – эксклюзивное пространство для 
подростков, Pitch & Putt.

Развлечения и спорт: джакузи, тренажерный зал, настольный теннис, волейбол, 
гольф ( гольф-поля  в 17 км. от отеля), напольные шахматы в саду, библиотека, два 
теннисных корта с вечерним освещением, 1 корт для игры в сквош, 2 корта для игры 
в падель, салон для игры в бридж, бильярд, центр водных видов спорта.
40 эксклюзивных вилл:
Виллы были построены в 2008 году в классическом и элегантном стиле с 
использованием вулканических пород. В каждой вилле имеется собственный 
бассейн, круглосуточный консьерж, ванна для ароматерапии с широким выбором 
эфирных масел, а также музыкальный центр марки Bang & Olufsen. Интерьеры 
вилл разработаны известным дизайнером Паскуа Ортега на основе гармоничного 
сочетания света, пространства и цвета. Просторные гостиные, террасы и сады 
дополняют друг друга и создают единый ансамбль интерьеров и ландшафта. В 
отдельной рецепции имеется зона для чтения с видами на центральный бассейн, 
предназначенный исключительно для гостей вилл, ресторан. Также предлагаются 
услуги дворецкого.
7 вилл Las Mimosas:   2 спальни + 2 ванные комнаты ( раздельные туалет и душ, ванная 
с застекленной крышей с натуральным светом и элементами из базальтового камня 
с современной декорацией, просторная гостиная-столовая, американская кухня,. 
Все расположено на одном этаже с собственным садом и бассейном. Максимально 
проживание – 4 чел. Полезная площадь: 194 кв. м.  Площадь террасы – 246 кв. м. 
Общая площадь – 440 кв. м.
10 двухэтажных вилл Las Retamas: 1 спальня + 1 ванная комната (раздельные 
туалет и душ, ванная с застекленной крышей, с элементами из  базальтового камня 
с современной декорацией), просторная гостиная-столовая, американская кухня. 
Все расположено на двух этажах с собственным садом и бассейном. Максимальное 
проживание – 2 чел. 
Полезная площадь – 170 кв.м. Площадь террасы – 86 кв.м.
Общая площадь – 256 кв.м. Есть виллы connecting.
23 виллы Las Palmeras:   1 спальня +1 ванная комната (раздельный туалет и 
душ, ванная с застекленной крышей с натуральным светом и с элементами из 
базальтового камня), просторная гостиная-столовая, американская кухня. Имеется 
собственный сад и бассейн. 
Полезная площадь – 103 кв.м.. Площадь террасы – 99 кв.м. Общая площадь 202 
кв.м.
1 вилла connecting.

Пляж: отель расположен на берегу, пляжа Playa Del Duque, прямой выход из отеля. 
Пляж муниципальный, зонтики и лежаки платно.
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Iberostar Grand Hotel El Mirador 
 Расположение:
 роскошный отель расположен в 15 км. от аэропорта, в районе Cоsta Adeje с 
выходом на пляж  Еl Duque. Отель высшей категории, построен  в 2001 году. В отеле 
прекрасный сад, площадью 2000  м. кв. 
 На ресепшен работает русскоговорящий персонал.
Отель принимает гостей старше 18 лет.

 В отеле:
 в одном шестиэтажном здании располагается  120 номеров, из них:
 70 номеров категории  JUNIOR SUITES SUPERIOR  (24 сообщающиеся номера, 42 
м. кв., балкон или терраса, макс. разм. 3 чел., все номера с видом на океан), 
 18 номеров категории  JUNIOR SUITE (53 м. кв., отдельная гардеробная, зона 
гостиной и спальни, макс. разм. 3 чел.), 8 сообщающихся номеров
 8 номеров категории SUITE (67 м.кв., спальня с дверью, отдельная гардеробная,  
большая терраса, макс. разм.  3 чел.+1), 
 22 номера категории JUNIOR SUITES DELUXE (с большой террасой и гостиной, 
макс. разм. 4 чел.), 
 1 номер категории PRESIDENTAL SUITE (2 спальни, гостиная, 2 ванные комнаты, 
терраса с джакузи, отдельная гардеробная, макс. разм. 5 чел),  
 1 номер категории SUITE REAL (большая гостиная с  панорамным видом на 
океан,  терраса с джакузи). 
 акже в отеле есть частная эксклюзивная зона VIP LA BALCONADA, расположенная 
на первом этаже отеля.
Клиентам этой зоны предлагается:
• DVD c выбором фильмов
• Меню подушек и простыней
• Специальное обслуживание на протяжении всего пребывания
• Услуги мажордома
• Весы в ванной комнате
• Ранний и поздний check-out согласно наличию мест
• Великолепные виды на Атлантический океан
• Банные принадлежности марок класса люкс
• Ежедневная пресса

 3 ресторана с изысканной кухней (El Mirador - завтрак, ужин - шведский стол, 2 
ресторана a la carte),  1 бар, 2 бассейна с пресной водой, 1 конференц-зал (макс. 
вместимость – 200 чел.), WIFI в зоне ресепшн, SPA-центр, массажный кабинет, 
магазины в коммерческом центре  El Mirador, прачечная, паркинг.
 Новый центр Wellness&Spa предлагает оздоровительные и омолаживающие 
процедуры по новейшим программам.
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 АДРЕС: 
Avda.   Bruselas s/n Costa Adeje  Tenerife – Canary Islands - Spain
Tel.: +(34) 922 71 68 68   Fax: +(34) 922 71 66 88

 Питание: шведский стол.
 В номере: 
 ванная комната, фен, халаты и тапочки, кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, 
доступ в Интернет и зону WI-FI, сейф, мини-бар, балкон или терраса. Все номера 
имеют прямой вид на океан. Уборка в номерах ежедневно. Смена белья ежедневно. 
Обслуживание в номерах круглосуточно.

 Развлечения и cпорт:
 тренажерный зал с видом на океан, сауна, джакузи, настольный теннис, боулинг, 
сквош, гольф, водные виды спорта на пляже. Гости отеля могут пользоваться 
теннисными кортами отеля Iberostar Anthelia.

 Пляж:
 песчаный, зонтики и лежаки платно. Расстояние до пляжа - 25 м.

 Полезная информация: 
 Концепция отеля: «Только для взрослых»
 клиенты, проживающие в Iberostar Grand Hotel Mirador, могут пользоваться 
ресторанами соседнего отеля Iberostar Grand Hotel Anthelia. 
 Ужины в ресторане типа буфет «Zeus» без доплаты (напитки не включены) и 
ужины в ресторанах a la carta отеля Grand Hotel Anthelia (Beach Club Barbacoa, Res-
taurante Gourmet Poseidón и Restaurante Italiano Portofi no).
 Размещение с домашними животными запрещено.
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Sheraton La Caleta Resort & SPA                      L
 Расположение:
 отель расположен в 20 км. от аэропорта в курортной зоне Costa Adeje, на первой 
линии. В ближайшем окружении отеля находятся: торговый центр, гольф клуб, центр 
дайвинга. Высокий уровень сервиса позволяeт сделать Ваш отдых  совершенным.

 В отеле:
 284 номера и апартаментов разных категорий.
 Номера категории DE LUXE с террасой (макс. размещение 2+2 чел.),  
 номера категории PREMIUM DE LUXE с террасой, видом на море и бассейном 
(макс. 2+2 чел.); 

 номера категории CLUB ROOM имеют вид на  бассейн и на море, доступ в Lounge 
Bar (завтрак, прохладительные напитки); 
 макс. разм. 2+2 чел., номера категории CLUB TERRACE ROOM имеют вид на 
бассейн и на море, лежаки для загара, доступ в Lounge  Bar (макс. разм. 2+2 чел.); 

 двухкомнатные номера категории DE LUXE SUITE  c видом на море и террасой, 
доступ в Lounge  Bar (макс. разм. 2+2 чел);  

 двухкомнатные  категории PREMIER  SUITE, с отдельной гостиной, спальней, 
видом на бассейн и море, доступ в Lounge  Bar (макс. разм. 2+2 чел.); 

 номера категории TERRACE SUITE имеют, помимо спальни, гостиной и большой 
террасы с видом на море, джакузи, услуги бизнес-центра, доступ в Lounge Bar, 
отдельное обслуживание (макс. разм. 2+2 чел.); 

 номера категории SUITE LA CALETA имеют панорамный вид на море (макс. разм. 
2+2 чел.)
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 АДРЕС: 
Calle La Enramada  N 9 38670 La Caleta (Adeje) Tenerife Spain
Tel.: + (34) 922 16 20 00   Fax: + (34) 922 16 20 10

В отеле есть сообщающиеся номера, номера для некурящих и номера для 
инвалидов.
 Ресторан международной кухни, 
 японский ресторан, 
 бар-ресторан с живой музыкой, 
 ресторан у бассейна, 
 2 бара, 
 2 открытых бассейна с подогревом, 
 бассейн с морской водой, 
 солярий, парковая зона, 
 9 конференц-залов (макс. вместимость 500 чел.), 
 прокат автомобилей,  крытая автостоянка.
 SPA-центр  Eutonos,  площадью 2000м. кв. (терапевтические программы)
 Питание: шведский стол на завтрак и a la carte на ужин.

 В номере: 
 ванная комната, душ, фен, косметическое зеркало, халат, тапочки, кондиционер, 
спутниковое  TV (есть российский канал), телефон, сейф, мини-бар, интернет.
 Уборка номеров ежедневно, смена белья и полотенец ежедневно, обслуживание 
в номерах круглосуточно.

 Детям:
 детский бассейн, 
 мини-клуб (от 3 до 12 лет), 
 детская кроватка (бесплатно), 
 няня (платно), 
 игровая площадка. 

 Развлечения и cпорт:
 анимационная программа, мини-гольф. Отель предлагает специальные тарифы 
для игры в гольф  в гольф-клубах Тенерифе.
 Пляж:
 песчаный, лежаки и зонтики платно.
 Разрешено размещение с домашними животными до 5 кг.
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Vincci  La  Plantacion                     GL 
 Расположение:
 прекрасный отель, построенный в колониальном стиле, расположен в 17 км. от 
аэропорта, в 700 м. от пляжа  El Duque и в 500 м. от пляжа  La Caletta Beach.  Построен 
в 2005 году.
 В отеле:
 96 номеров категории SUPERIOR c видом на море, из них 8 смежных номеров и 4 
номера для инвалидов (40 м.кв., макс. разм. 2 чел.); 
 24 номера категории JUNIOR SUITE с видом на море, спальня без двери, большой 
балкон (65 м.кв., макс. разм. 2 чел.); 
 42 номера категории DE LUXE VILLA (55 м.кв. с парковой зоной и джакузи - если 
Вы располагаетесь на первом этаже; или террасой и джакузи - если располагаетесь 
на втором этаже, спальня без двери, (макс. разм. 2 чел.).
 3 ресторана (с международной и канарской кухнями), 3 бара, 1 бар в ночном клубе, 
3 открытых бассейна с пресной водой, один с подогревом, 2 бассейна с морской 
водой с подогревом круглый год, просторный солярий, 3 конференц-зала (300 м. кв.), 
актовый зал (200 м.кв.), парковая зона, услуги врача, прокат автомобилей,  бизнес 
центр. 
 Жемчужиной отеля является  «MONDARIZ» SPA, площадью 2500 м.кв.
 В номере: 
 ванная комната с большой ванной и гидромассажной душевой кабиной, фен, 
косметическое зеркало, халат и тапочки,  гардеробная, гостиная с софой и 
креслом, индивидуальный кондиционер, телефон, спутниковое TV, подключение к 
интернету, сейф, мини-бар. Все номера с видом на море.
 Детям: 
 открытый бассейн, анимация, детская кроватка (бесплатно), няня (по запросу).
 Развлечения и cпорт: 
 анимационные программы, вечерние развлекательные программы, 
профессиональные шоу-программы, профессиональный тренер, тренажерный зал, 
дискотека.
 Пляж: 
 расстояние  700 м. до пляжа  El Duque и  500 м. до пляжа  La Caletta Beach, пляжи 
песчаные, зонтики и лежаки платно. До пляжа бесплатно курсирует автобус.

 АДРЕС: 
c/Roque Nublo, 1   38660  Costa Adeje   Tenerife
Tel.: +(34) 922-71-84-83     Fax: + (34) 922-71-27-50
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 Расположение: 
 отель расположен в фешенебельном районе Playa de Las Americas, на первой 
линии между такими известными отелями как  Bahia del Duque и  Anthelia Park.
 Построен  в 2002 году  в традиционном  канарском стиле.
 В отеле: 
 205  двухместных номера категории STANDARD, есть номера для инвалидов и 
номера для некурящих (45. м. кв., макс. разм. 3 чел.);  
 6 однокомнатных номеров категории JUNIOR SUITE со спальней и гостиной,  
джакузи (60 м.кв., макс. разм. 3 чел.); 
 37 номеров категории SENIOR SUITE включают в себя гостиную, спальню с дверью, 
джакузи, душ (80 м. кв., макс. разм. 3 чел.); 
 1 номер категории IMPERIAL SUITE (215 м.кв.:  гостиная, 2 спальни, 2 ванных 
комнаты с джакузи, вид на море или на город, джакузи на террасе (макс. разм. 4 
чел.).
 4 ресторана (шведский стол,  рыбный ресторан, гриль-ресторан, ресторан 
с закусками у бассейна),  2 бара, 2 открытых бассейна с морской водой (один 
с подогревом),  джакузи (бесплатно), парикмахерская, магазин, бизнес-центр,  
конференц-залы,  багажная комната, паркинг,  вызов врача.
 SPA-центр с современным оборудованием, оздоровительными программами и 
высоким уровнем сервиса.   
 В SPA-центре - массаж, сауна, турецкая баня, косметологические процедуры, 
талассотерапия. WiFi бесплатно
 Питание: шведский стол.
 В номере: 
 ванная комната, фен, телефон, радио, спутниковое TV, кондиционер, мини-
бар,  сейф,  балкон. Смена постельного белья ежедневно. Обслуживание в номерах 
круглосуточно.
 Детям: детская кроватка,  детский бассейн, няня (по запросу), мини-клуб,  детское 
меню,  детские стульчики.
 Развлечения и cпорт: тренажерный зал, теннисный  корт,  аэробика,  ежедневные 
развлекательные программы.
 Пляж: песчаный,  зонтики и лежаки платно.
 Размещение с домашними животными запрещено.

Gran Tacande                

 АДРЕС: 
c/Alcalde Paetzman, s/n, Costa Adeje, Spain
Tel.: + (34)  922 71 72 30    Fax: + (34) 922 71 79 49
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Costa Adeje Gran Hotel 
Расположение: 
Отель расположен в эксклюзивном районе Costa Adeje. В ближайшем окружении 

расположены торговые центры, рестораны, бары, бутики и многочисленные 
развлекательные центры. Отель идеально подходит для семейного отдыха, отдыха 
натуристов и бизнесменов. Отель идеален для проведения конференций, семинаров, 
свадебных церемоний, юбилеев, банкетов. Круглосуточная стойка регистрации.

В отеле: 
458 номеров различных категорий, все номера с балконами или террасами. 

Из них  номера DOUBLE ROOMS ((80 номеров interconnecting, 40 кв.м. макс. разм. 
2 взрослых + 1 ребенок), номера категории SENIOR SUITE ( 60 кв.м. макс разм 2 
взрослых + 1 ребенок), номера категории ROYAL SUITE (130  кв.м. макс. разм. 4 
взрослых + 2 ребенка), номер категории IMPERIAL SUITE (170 кв.м. макс. разм. 4 
взрослых + 2 ребенка), 3 ресторана (один  ресторан по меню, a la carte), 4 открытых 
бассейна с пресной водой ( 2 из них с подогревом), 3 бара ( два бара у бассейна), 10 
конференц-залов (площадь от 17 до 715 кв.м., макс. вместимость до 450 чел), Интернет 
кафе на 6 компьютеров с веб-камерами, бесплатный WiFi на всей территории отеля, 

Питание: завтрак и ужин шведский стол. 

Отель предлагает систему проживания «Все включено»:
Браслет оранжевого цвета для детей, не достигших 18 лет и голубого цвета для 

взрослых.
Завтрак: с 7:30ч до 10:30ч Ресторан-буфет La Finca.
Обед: с 13:30ч до 15:30ч Ресторан-буфет La Finca
Ужин: с 18:45ч до 21:45ч Ресторан-буфет La Finca (Напитки, которые включены в 

обед и ужин в ресторане Буфет la Finca:
вода, сок, напитки, пиво Reina, безалкогольное пиво Laiker и вино белое,
красное или розовое Palacio del Campo D.O. Ourense.
40% - скидка на другие напитки из предлагаемой карты).
Bо всех барах и ресторанах отеля имеется карта напитков – «Всё
Включено», некоторые напитки имеют дополнительную плату. Напитки,
которые не включены в карту имеют фиксированную цену.



3535

TE
N

ER
IF

E 
C

o
st

a
 A

d
e

je

 АДРЕС: 
Avenida de Bruselas, 16 - 38660 Adeje - Tenerife - Islas Canarias - España
Tel.(+34) 922 719 421 / (+34) 922 716 624

В номере: 
ванная комната, ванна, 2 раковины, фен и халат, спутниковое TV, телефон, сейф, 

терраса, мини-бар, кондиционер. Бесплатный WiFi dj всех номерах отеля. В номерах 
SENIOR SUITE, IMPERIAL SUITE и ROYAL SUITE ванна с гидромассажем, а в номере 
IMPERIAL SUITE терраса с джакузи и солярием.

Детям: 
мини-клуб и мини-диско для детей от 4 до 14 лет, детское отделение в бассейне, 

детская кроватка бесплатно, детские стульчики в ресторане, детское меню.

Развлечения и спорт: 
дневная и вечерняя анимационная программа,  профессиональные шоу-

программы несколько раз в неделю.
Корты с освещением в вечернее время для игры в теннис, 
сквош, падл-теннис, мини-футбол, петанка, настольный теннис, бильярд, мини-

гольф.
Тренажерный зал,  Wellness (за доп. плату).

Пляж: 
расстояние до пляжа около 500 метров. Пляж песчаный, зонтики и лежаки платно.
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Iberostar Anthelia 
 Расположение:
 отель расположен в спокойном и фешенебельном районе курорта  Playa de 
Las Americas на берегу океана. Этот отель поражает своих гостей великолепной 
архитектурой, а привилегированное  место расположения  и условия отеля предлагают  
многочисленные возможности для отдыха и развлечений. Территория парков и садов 
30000 кв.м. Отель постороен в 1999 году, полностью реконструирован в 2007 году.
 В отеле:
 в 5 отдельных корпусах располагаются  365 номеров различных категорий, из них  
322 двухместных номеров, из них 122 сообщающихся номеров (макс. разм. 2 чел), 28 
номеров категории DOUBLE  EXECUTIV (макс. разм. 2 чел.), 15 номеров SUITE DUPLEX 
(на первом этаже гостиная, на втором спальня, макс. разм. 2+1 чел.) 95% номеров 
имеют вид на море. Один основной ресторан, 3 ресторана  a la carte, итальянский, 
испанский, международной кухни, 5 баров (1 бар у бассейна) + 1 винный погребок, 
1 открытый бассейн с морской водой, 1 бассейн с пресной водой (с подогревом), 
конференц-залы, вызов врача, салон красоты, прачечная, обмен валюты.  
 Питание: шведский стол. Отель предлагает систему проживания «Все включено».
 В номере: 
 ванная комната, фен, халат, тапочки, кондиционер,  телефон,  Wi Fi во всех номерах  
бесплатно, мини-бар, сейф (бесплатно), терраса или балкон.  Смена белья 3 раза в 
неделю, смена полотенец  ежедневно, уборка в номере ежедневно, обслуживание в 
номерах круглосуточно.
 Детям: 
 2 детских бассейна (с пресной  водой с подогревом и с морской водой),  детское 
меню,  мини-клуб (4-12 лет), детская площадка, комната для игр, няня (по запросу).
 Развлечения и cпорт: 
 дискотеки (ежедневно), шоу программы (3 раза в неделю), анимация (4 раза 
в неделю), фитнес, аэробика, прокат велосипедов, волейбол, 2 теннисных корта, 
настольный теннис,  обучение игре в теннис (платно),  бильярд (платно), массаж 
(платно).
 Пляж: 
 песчаный, расстояние до пляжа 25 м., лежаки и зонтики платно, пляжные полотенца 
бесплатно.
 Размещение с домашними животными запрещено.

 АДРЕС: 
C/Londres, 15 Urb. Duque Playa, Fanabe Costa Adeje
Tel.: + (34) 922 71 33 35       Fax: + (34) 922 71 90 81

Iberostar Anthelia
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 Расположение: 
 отель расположен  на первой береговой линии океана, между Плайа дель Дуке и 
Плайа Фаньабе. Отель уделяет внимание к малейшим деталям в комфорте  и сочетает 
в себе традиционную атмосферу и услуги отеля класса бутик.
 Отель принимает гостей с 18 лет.

 В отеле: 
 23 двухкомнатных номера  SUPERIOR SUITE (гостиная, спальня с дверью, джакузи,  
из них 6 номеров сообщающихся, макс. разм. 2+1 чел.), все номера с видом на 
океан.
 5 ресторанов с изысканной гастрономией, бассейн с пресной водой с подогревом, 
бассейн с морской водой с подогревом в главном комплексе отеля,  термальный 
комплекс с бассейном, финская сауна, хаммам, зона релаксации, SPA - центр. 
 Питание: отель предлагает систему питания - завтраки, полупансион, и «все 
включено». Шведский стол на завтрак и ужин в ресторанах типа буфет или  по меню.
 
 В номере: 
 ванная комната оснащенная ванной с гидромассажем, фен, телефон,  спутниковое 
TV, мини-бар, музыкальный канал, сейф, кондиционер, балкон или терраса. 
Бесплатный WIFI во всех номерах отеля.
 Уборка в номерах ежедневно, смена белья ежедневно.

 Развлечения и cпорт: 
тежедневные  разнообразные предложения по проведению дневного досуга, 
вечерние шоу-программы и живая музыка в  в баре расположенном в холле отеля.
 Теннис, футбол, настольный теннис, аэробика с инструктором, водные игры, 
гимнастический зал, бильярд (платно).

 Пляж: песчаный,  зонтики и лежаки платно.
 песчаный, зонтики и лежаки платно. Расстояние до пляжа - 50 м.

Iberostar Grand Hotel Salome                 

 АДРЕС: 
Londres, 15 38660 - Costa Adeje - Tenerife Sta. Cruz de Tenerife - Spain
Tel: +(34) 922 713335    Fax: +(34) 922 719081 
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 Adrián Hoteles Jardines de Nivaria 
 Расположение: 
 отель Jardines de Nivaria для многих является идеальным местом для незабываемого 
отдыха благодаря его удобному расположению возле океана, со своими бассейнами, 
утопающими в роскоши тропических садов. 
 Отель находится в эксклюзивной зоне Costa Adeje на пляже «Fanabe», в 17 км. от 
аэропорта «Reina Sofi a», недалеко от спортивного порта «Colon» и с прямым видом на 
остров Ла Гомера.
 В отеле: 
 в 5 корпусах отеля:175 двухместных номеров категории STANDARD (макс. разм. 
2 чел.), 61- JUNIOR SUITES (состоят из мини-гостиной и спальни макс. разм. 2+1 чел.), 
20 номеров категории SUITE (в номерах с видом на море спальня разделяется от 
гостиной отельной дверью, внутри номера 2 телевизора,  терраса с лежаком, макс. 
разм. 2+1 чел.), 8 номеров - «SUPERIOR SUITE» (4чел.), 4 номера «SUPERIOR SUITE DU-
PLEX» (отдельная спальня, 2 ванные комнаты, 2 террасы, макс. разм. 4 чел.,) 1 номер 
«FAMILY SUITE» (две жилые и одна ванная комната, макс. разм. 4 чел) и 2- ROYAL 
SUITE (состоят из 2 спальных комнат, (в каждой своя ванная комната с джакузи и 
гидромассажной кабиной) и гостиной в стиле арт-деко. Две террасы с прямым видом 
на океан с лежаками и зонтиками. макс. разм. 4 чел)
 3 ресторана, 4 бара, в центральном здании находятся бар “Ла Галерея”, пиано-
бар “Tiffani” и вечерний  зал “Armstrong” с живой музыкой и интернациональными 
шоу. Несколько раз в неделю празднуется тематический ужин в сопровождении 
фольклорной музыки (включено в полупансион),  5 конференц- залов (макс. 300 
чел), Интернет (бесплатно), зона действия WI-FI(платно),  бассейн с морской водой 
с подогревом, бассейн с пресной водой, детский бассейн, джакузи. SPA-центр с 
разнообразными  оздоровительными программами и массажами, салон красоты, 
парикмахерская. 
 Гости отеля имеют скидку во многих гольф-клубах. Кроме этого, в подземном 
гараже отеля есть комната для хранения принадлежностей для игры в гольф.
 Питание: шведский стол.
 В номере: 
 все номера просторные с солнечные, обставленные элегантной мебелью и 
оборудованы всем необходимым: балкон или лоджия, кондиционер, спутниковое 
ТВ с музыкальными каналами, мини-бар, сейф, телефон, фен, халаты с тапочками.. 
За номера с видом на бассейн или море существует дополнительная  плата. В отеле 
предлагаются сообщающиеся номера и  номера  для некурящих и инвалидов.
 Смена белья ежедневно. Обслуживание в номерах круглосуточно.
 Детям: 
 детская площадка, игровая комната, няня по заказу, детский бассейн. 
 Развлечения и cпорт: 
 тренажерный зал, настольный теннис, гигантские шахматы,  петанка, мини-гольф 
и велосипеды, теннисный корт (платно), сквош (платно). 
 Пляж: песчаный, зонтики и лежаки платно.
 Adrián Hoteles предлагает беспланый шаттл-сервис от отеля Adrián Hoteles Jardines 
de Nivaria до Adrian Hoteles Roca Nivaria Gran, расположенный на пляже Параизо.

 АДРЕС: 
C/París, Playa de Fañabé. Costa Adeje. 38660 Tenerife. 
Tels.: + (34)922 713 333 / 922 713 334   Fax: + (34)922 713 340

an Hoteles Roca Nivaria Gran, расположенный на пляже Па
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Роял Гарден Виллас рассположены в одном из самых престижных районов на юге 
Тенерифе, очень близко к району Ла Калета, Адехе, Фанабе и напротив панорамного 
клуба гольфа «Гольф Коста Адехе».клуб «Гольф Коста Адехе».
 Построены в новом роскошном стиле,  где Вы сможете получить удовольствие 
от великолепного рассположения с впечатляющими видами на океан и клуб «Гольф 
Коста Адехе». 
 Категория: Виллы пяти звездочного уровня  предлагаются 28 роскошных вилл, 
каждая вилла имеет свой личный бассейн  с подогревом. 
 Каждая Вилла изысканно и элегантно меблирована, и  каждая имеет свой 
собственный стиль. 
 «Золотой Пруд»/Оздоровительный Центр SPA/ является одной из шикарных 
возможностей получить водный массаж, использовать паровую баню, а также, 
воспользоваться персональным оздоровительным лечением.  
 Оздоровительный Центр Вы можете посещать в любое время без дополнительной 
платы, другие массажи и оздоровительные лечения можно заказать на регистрации 
за дополнительную плату.  
 На территории Вы сможете воспользоваться тенисным кортом, гимнастическим 
залом, рестораном, коктельным баром и частной парковкой машин для гостей.
 Это роскошный рай в очень незабываемом районе.
 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ СЕРВИСЫ: cервис регистрации комплекса  c 08.00 утра до 24.00 
ночи, сервис охраны комплекса с 24.00 ночи до 08.00 утра, завтрак с шампанским 
в стиле буфета, великолепные частные бассейны на террасе, частный гараж, скидки 
для игроков в гольф.
 ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «Золотой пруд» SPA с водным массажем и т.д., водное 
лечение, гидро массаж и джакузи, тонизирующий душ, оздоровительные процедуры 
по уходу за лицом и телом, теннисный корт, гимнастический зал.
 6 ВИДОВ ВИЛЛ: DUQUESA (11 Вилл, 140 м.кв.): 
 рассположена на одном этаже с одной спальней, салон, полностью оборудованная 
кухня, ванная комната, гардеробная комната, сад и частный бассейн на террасе. 
Максимально размещение: 2 взрослых.
 GRAN DUQUESA (1 Вилла, 200 м.кв.):
 площадь виллы и сада больше, чем в Дачэсс Вилле, а в остальном аналогична типу 
Дачэсс.
 PRINCESA (6 Вилл, 208 м.кв.): 
 рассположена на одном этаже с двумя спальнями и двумя ванными комнатами, 
частный бассейн и сад на террасе, полностью оборудованная кухня, салон, 
гардеробная комната.  Максимальное размещение: 4 взрослых.
 GRAN PRINCESA  (6 Вилл, 233 м.кв.): 
 рассположена на двух этажах с дополнительным бассейном на террасе основной 
спальни.  В остальном аналогична типу Принцесс Вил.
 ROYAL  (2 Виллы, 355 м.кв.): 
 рассположена на двух этажах с тремя спальнями, тремя ванными комнатами, 
полностью оборудованная кухня, салон с выходом в сад, гардеробная, сад и бассейн 
на террасе и, также, дополнительный бассейн на террасе основной спальни.  
Максимальное размещение: 6 взрослых.   
  IMPERIAL (2 Виллы, 366 м.кв.): 
площадь виллы и сада больше, чем в Роял Вилле, имеется дополнительный душ на 
террасе. В остальном аналогична типу Роял Вил.
 ВИЛЛЫ ОБОРУДОВАННЫ: новейшими телевизорами, DVD, музыкальным центром, 
выходом в Интернет, телефон, мини бар с большим выбором вин, стиральные и 
посудомоечные машины, сейф.  В ванных комнатах: фен, халаты, тапочки, набор 
принадлежностей для ванной.  Кондиционер. Все виллы с видом на океан и на зеленое 
поле гольфа.  
 Завтрак можно заказать, в ресепшн комплекса, с доставкой на виллу, за 
дополнительную оплату: 2.50 евро на одного человека.
 Часы завтрака:   с 08.00 до 10.30
 Часы обеда:   с 13.30 до 15.30 
 Часы ужина:   с 19.30 до 22.30.
 Виллы убираются и полотенца меняются каждодневно, смена постельного белья 
через каждых два дня.

Royal  Garden  Villas & SPA                   

 АДРЕС: 
 Campo de Golf Costa Adeje-Tenerife-Spain
Tel.: + (34) 922-78-84-82     Fax: + (34) 922-78-77-66
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Jardin Tropical                         Super  
 Расположение: 
 фешенебельный отель, построенный из канарской сосны, камня и негашеной 
извести  в оригинальном мавританском стиле в 1978 году архитектором  Мельвином  
Виллароэлем,   расположен на первой линии на Costa Adeje, в 200 м. от песчаного 
пляжа, окружен экзотическим парком.  
 Полностью модернизирован в 2012 году
 Отель славится не только комфортом и уютом, но и высококлассным 
обслуживанием. Русскоговорящий персонал отеля ждет Вас!
 
 В отеле: 
 364 номера категории STANDARD (120 номеров с видом на море, и 244 номера с 
общим видом, в том числе 11 номеров для некурящих), 
 номера категории  SUPERIOR ROOM (32 м. кв. макс. разм. 2+1 чел), 
 31 номер категории JUNIOR SUITE  (зона гостиной, спальня, 42 м.кв.,   макс. разм. 
2+1 чел.), 
 9 двухкомнатных номеров категории SUITE (55 м.кв., макс. разм. 2+1 чел.),  
 3 двухкомнатных номера категории PRESIDENTIAL SUITE (гостиная, спальня с 
дверью, 70м.кв., макс. разм. 2+1 чел.). 

 5 ресторанов  с разнообразными гастрономическими предложениями, 7 
различных по стилю баров,  2 бассейна (один с пресной водой с подогревом  до 
25*С с большим солярием, и один с морской водой, площадью 600 м.кв., с солярием 
6000 м.кв., сделанным в виде террас на различных уровнях), 8 конференц-

“Здесь сбываются мечты.”
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 АДРЕС: 
C/Gran Bretania, Costa Adeje, 38670, Spain
Tel.: + (34)  922 74 60 00   Fax: + (34) 922 74 60 60

залов, оснащенных современным оборудованием,  общей площадью  800 м.кв., 
(максимальное  размещение  400 чел.), субтропические сады, общей площадью 
12000 м.кв., медицинское обслуживание (круглосуточно), прокат автомобилей, 
паркинг, парикмахерская,  прачечная. WiFi бесплатно.
 SPA-центр с оздоровительными программами, программами красоты.
 Питание: шведский стол. 
 В номере: 
 ванная комната, фен, халаты, косметическое зеркало, кондиционер, спутниковое 
ТВ, 2 телефона (один в ванной), мини-бар, сейф (платно), балкон. В номерах 
категории SUITE чай, кофе, весы.
Смена белья и полотенец ежедневно, уборка в номере ежедневно. Обслуживание в 
номерах круглосуточно.
 Детям: 
 детский бассейн с пресной водой, няня (по запросу), детская кроватка, мини-
клуб (3-12 лет). 
 Развлечения и cпорт: 
 профессиональные шоу-программы (3 раза в неделю), настольный теннис, 
интернет (платно), бильярд, прокат велосипедов, водные виды спорта на пляже. 
 Пляж: 
 расстояние до пляжа 200м., песчаный, зонтики и лежаки платно.  
 Размещение с животными запрещено.

Junior Suite

Family Room

Junior Suite
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Guayarmina Princess     

 АДРЕС: 
C/Londress, 1 – Playa de las Americas – 38670-Costa Adeje – Tenerife
Tel.: + (34) 922 71 31 13     Fax: + (34) 922 71 20 00

 Расположение: 
 отель расположен в спокойной зоне курорта Playa de Las Americаs, на первой 
линии, в 50 м. от пляжа. Реконструирован в 2002 году. Отель располагает хорошими 
условиями для отдыха с детьми.

 В отеле: 
 9 этажное здание, 379  номеров категории STANDARD (макс. разм. 2+1 чел),  40 
одноместных номеров (все одноместные номера находятся на нулевом этаже, без 
вида на море), 82 номера категории  JUNIOR SUITE (зона гостиной, спальня без двери, 
макс. разм. 4 чел.), 12 номеров категории CONNECTED.  90 % номеров с видом на 
море. 2 ресторана (один  ресторан a la carte), 4 бара, 2 бассейна (один с подогревом 
в зимнее время), парикмахерская, магазины, прачечная (платно), обмен валюты. 
WiFi платно.
 Питание: шведский стол. 

 В номере: 
 ванная комната, фен, кондиционер, спутниковое ТВ, музыкальный канал, телефон, 
мини-бар (платно), холодильник, сейф (платно), балкон или лоджия.  
 Смена полотенец ежедневно, смена белья 2 раза в неделю, уборка в номерах 
ежедневно. Обслуживание в номерах с 07.00 до 24.00.

 Детям: 
 детский бассейн, няня (по запросу), детская кроватка, мини - клуб (4-12 лет),  
детская дискотека, детская площадка.

 Развлечения и cпорт: 
 анимация, вечерние профессиональные шоу, дискотека, сауна, массаж, 
тренажерный зал, теннисный корт (платно),  бильярд (платно), корт для игры в сквош 
(платно),  водные виды спорта на пляже (платно).  

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

 Размещение с домашними животными запрещено. 
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 АДРЕС: 
С/Bruselas, 1 Playa de las Americas, 38670, Adeje, Tenerife, Spain.
Tel. +(34) 922 71 25 55   Fax.+(34) 922 71 93 82

Adonis Isla Bonita                 
 Расположение: 
 современный и комфортабельный отель, расположен в самой престижной пляжной 
зоне  Costa Adeje. В 300 м. от пляжа Playa Fanabe, в 2,5 км от центра курортной зоны. 
Поблизости - торговые центры, супермаркеты, рестораны.
 В отеле: 438 номеров с балконами. Двухкомнатные апартаменты (38 кв.м. 
состоящие из спальни, гостиной и зоны кухни, максимально вмещают до 2 взрослых 
+ 2 детей).
 2 открытых бассейна, ресторан, 3 бара (два бара у бассейна), конференц-залы 
(250 чел), интернет платно, комната для хранения багажа, прачечная, кинозал.
 Питание: шведский стол.  Отель работает по системе «все включено». 
 В номере: ванная комната, фен, кондиционер, телефон, телевизор, мини-
холодидьник, сейф (платно). WiFi платно.
 Смена полотенец ежедневно. Уборка в номерах ежедневно.
 Детям: 2 детских бассейна,  площадка для игр, игровая комната, мини-клуб, 
детские стульчики  в ресторане, детское меню, мини-дискотеки, анимация.
 Развлечения и cпорт: дискотека, дневные и вечерние развлекательные 
программы, баскетбол, бильярд, волейбол, настольный теннис, сауна, сквош, 
теннисные корты. 
 Пляж: расстояние до пляжа 300м, песчаный, зонтики и лежаки платно.

 Расположение: отель  расположен в спокойной зоне курорта Playa de Las Americas,  
в 250 м. от пляжа.
 Недалеко от отеля расположены бары, рестораны, коммерческие центры.
 В отеле: в двух пятиэтажных корпусах расположены: 273  двухместных номера 
категории STANDARD, из них 90 номеров с видом на море (макс. разм. 2+1 чел.),  
6 номеров категории SUITE с одной спальней (макс. разм. 2+1 чел). 1 ресторан, 4 
бара,  3 бассейна с пресной водой (один с подогревом в зимний период), ТВ салон, 
интернет платно, магазин, парикмахерская, багажная комната, прачечная, прокат 
автомобилей.
 Питание: шведский стол.
 В номере:
 ванная комната, фен, телефон, спутниковое ТВ,  музыкальный канал, кондиционер, 
мини-бар, балкон.
Смена белья 2 раза в неделю, смена полотенец ежедневно, уборка в номерах 
ежедневно. Обслуживание в номерах с 07.00 до 24.00.
 Детям: 
 детский бассейн, детская кроватка, детская площадка, детское меню, стульчики в 
ресторане, мини-клуб (от 2 до 14 лет), няня (платно).
 Развлечения и cпорт: 
 дискотека, вечерние шоу-программы, анимация, настольный теннис.
 Пляж: 
 Расстояние до пляжа  Playa de Fanabe 250м., песчаный, зонтики и лежаки платно.
 Гости, проживающие в BAHIA PRINCESS, могут пользоваться всем, что предлагается 
в отеле  GUAYARMINA PRINCESS: теннисный корт и 2 корта для игры в сквош (платно), 
сауной (бесплатно).

 АДРЕС: 
Avda. Bruselas, 8, Urb. Playa Fanabe 38670 Adeje Tenerife – Islas Canarias – Espana
Tel.: + (34) 922 71 30 12    Fax: + (34) 922 71 30 12

Bahia Princess              
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Adrian Hoteles Colón Guanahaní     

 АДРЕС: 
Avda. Ernesto Sarti, 8, Costa Adeje, 38660, Tenerife, Spain
Tel.: + (34) 922 71 46 06     Fax: + (34) 922 71 58 75

 Расположение:  Colon   Guanahani,    камерный, элегантный  отель, построенный 
в  неоклассическом колониальном  стиле,  окружённый   необыкновенно красивым 
садом, полным разнообразием тропической вегетации, стал любимым для 
многих клиентов, посещающих его год  за годом. Благодаря своей изысканной 
кухне, спокойной атмосфере и всегда внимательному персоналу Colon Guanahani 
насчитывает большое количество клиентов, приезжающих вновь и вновь.  
Отель находится на юге острова Тенерифе, Адехе, в 150 метрах от песчаного пляжа 
“Playa de Fanabe” и в 17 км. от аэропорта “Reina Sofi a”.
 Полностью реконструирован в 2008 году. 
 В отеле: 154 номера, 76 из которых двухместные номера, категории STANDARD 
(27 м. кв., макс. разм. 3 чел.),  69 эксклюзивных двухместных  номеров категории 
SUPERIOR (все номера с видом на бассейн или сад), 4 - семейных номера (37 м.кв., 
макс. разм. 4 чел.),  и 5 номеров категории SUITE (45 м.кв., макс. разм. 4 чел.) 2 
номера для инвалидов. Расположение номеров - в двух и трёхэтажных корпусах.  Все 
номера достаточно просторны и солнечные, обставленные элегантной мебелью. 
Существуют два типа номеров: с видом на бассейн (за дополнительную плату) и с 
видом на  улицу. WiFi  бесплатно.
 Салон красоты, косметические процедуры, массаж. Два бассейна для взрослых, и 
джакузи с морской водой (c подогревом).2 ресторана (1 возле бассейна), 2 бара (1 
возле бассейна). Питание: завтрак и ужин - шведский стол. 
 В номере: ванная комната, фен,  халаты с тапочками, полотенца для бассейна, 
балкон или лоджия, кондиционер, спутниковое и кабельное ТВ с музыкальными 
каналами, мини-бар, сейф, телефон. Семейные номера состоят из двух спальных 
комнат и ванной. Номера категории SUITE обставлены стильной, элегантной мебелью 
и представляют собой однокомнатный апартамент с отдельной спальной комнатой и 
большой террасой с лежаками и зонтиками. Смена белья 3 раза в неделю. Смена 
полотенец ежедневно. Уборка в номерах ежедневно. Обслуживание в номерах с 
08.00 до 22.00.
 Детям: детская площадка и игровая комната,  детский бассейн, детская кроватка, 
детские стульчики в ресторане, няня (платно).  
 Развлечения и cпорт: для времяпровождения предлагается широкий выбор 
деятельности: настольный теннис, сквош, бильярд, дротики, оздоровительный центр 
красоты. Теннисный корт и тренажёрный зал находятся в отеле Jardines de Nivaria 
(50cм.). Для игроков в гольф существуют скидки во многих гольф-клубах. Вечерние 
шоу-программы.
 Пляж: расстояние до пляжа 150  м., песчаный,  зонтики  и лежаки платно.
 Запрещено привозить  домашних животных.

 АДРЕС: 
C/ Bruselas,Playa de Fanabe  - Costa Adeje - 38660 Adeje - Tenerife
Tel.: + (34) 922-71-20-46   Fax: + (34) 922-71-21-21  
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Luabay Costa Adeje              
 Расположение: 
 отель расположен в курортной зоне Playa de las Americas, в 200 м от пляжа PLAYA 
DE TORVISCAS и PLAYA DE FANABE, в тихом, спокойном месте, с большим выбором 
различных ресторанов, баров и магазинов на любой вкус, в двух шагах от торгового 
центра “Torviscas”, в 400 метрах от спортивного центра, в 18 км от южного аэропорта 
о. Тенерифе. В нескольких метрах удобно расположена автобусная остановка и 
стоянка такси.
 В отеле: 
 в 9-этажном здании отеля расположены 303 номера разного типа: 246 двухместных 
номеров категории STANDARD (макс. разм. 2+1 чел); 39 одноместных номеров (все 
номера имеют боковой вид на море); 18 двухкомнатных номеров категории JUNIOR 
SUITE (гостиная, спальня с дверью, все номера имеют фронтальный вид на море, 
макс. разм. 2+2 чел).
 2 бара, ресторан (в ресторане широкий выбор разнообразных блюд на любой 
вкус); 2 бассейна (один из них с подогревом в зимнее время), солярий, джакузи, 
SPA-Light предлагает различные услуги и процедуры для улучшения самочувствия и 
разнообразные виды процедур по уходу за лицом и телом, конференц-зал (на 300 
чел), парковая зона, прокат автомобилей, вызов врача. WiFi платно.
 Питание: шведский стол.
 В номере: 
 ванная комната, фен, кондиционер, телефон, телевизор (программы спутникового 
и местного телевидения),  а также маленький холодильник и сейф (платно). Смена 
белья 3 раза в неделю. Уборка в номерах ежедневно. WiFi платно.
 Детям: 
 для детей от 4 до 12 лет - мини клуб в летнее время, в течение новогодних и 
пасхальных каникул, детская площадка, детский бассейн, детская кроватка, детские 
стульчики в ресторане.
 Развлечения и спорт: 
 2 теннисных корта, поле для игры в гандбол и футбол, площадка для игры в 
волейбол, гимнастический зал, зал для игры в пинг-понг, бильярд и тренажеры, 
анимация,  спортивные игры в течение всего дня, а вечером - профессиональные 
шоу, спектакли, а также живая музыка, бильярд (платно).
 Пляж: 
 расстояние до пляжа 200 м., песчаный,  зонтики и лежаки платно.
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 АДРЕС: 
Avenida Moscuú 2,  38660 Costa Adeje, Tenerife, Espana.  
Tel: +(34) 922 747 000      Fax: +(34) 922 747 001

Fanabe Costa Sur                  

 АДРЕС: 
Avenida de Bruselas 13, 38660 Costa Adeje, Tenerife, Espana.
Tel.: +(34) 922 712 900   Fax: +(34) 922 712 769

Isabel              

 Расположение: отель расположен в западной части курорта  Playa de Las Ameri-
cas в 500 м. от Playa Fanabe и Playa del Duque. Отель полностью отреставрирован и 
модернизирован в 2004 году. Особое внимание уделяется семейному отдыху.
 В отеле: 413 номеров, из них 100 сообщающихся номеров. Номера категории 
STANDARD (макс. разм. 2 взрослых + 1 ребенок), семейные номера (в номерах 
дополнительно есть диван, макс. разм. 2 взрослых + 2 ребенка), номера категории 
JUNIOR SUITE (джакузи, макс. разм. 2 взрослых + 1 ребенок) Все номера с балконами. 
Ресторан, 3 бара (у бассейна; на открытой террасе с живой музыкой и танцами и 
SPORT - бар, для просмотра спортивных мероприятий), 3 бассейна (один с подогревом 
в зимнее время и 2 бассейна на крыше, отделение для нудистов), ТВ - салон, прокат 
автомобилей, магазин сувениров, парикмахерская, сауна, турецкая баня, массаж, 
конференц- зал (100 чел.). Питание: шведский стол. Возможно вегетарианское и 
детское питание. WiFi бесплатно.
 В номере: ванная комната, фен, косметическое зеркало, кондиционер, 
спутниковое ТВ (есть  российский канал), телефон, музыкальный канал, мини-бар 
(платно), сейф (платно).   
 Детям: детская кроватка, детское меню, детские стульчики, детское отделение в 
бассейне, комната для игр, мини-клуб, мини-дискотека, анимационные программы, 
площадка для игр, няня (платно). 
 Развлечения и cпорт: ежедневные анимационные программы, дискотека, 
тренажерный зал,  теннисный корт, спортивная площадка, мини-гольф, настольный 
теннис.
 Пляж: песчаный, расстояние до пляжа 500 м., зонтики и лежаки платно.

  Расположение: 
 отель расположен в недалеко от конгресс-центра «Magma Arte & Congresos,  в 20 
км. от аэропорта, и 30 км. от национального парка del Teide. Отель построен в 2001 
году и полностью реконструирован в 2010 году.
 В отеле: 
 384 апартамента с видом на горы, океан и на соседний остров Ля Гомера,  из них  
176 апартаментов  (с размещением  3 взрослых +  инфант, или 2 взрослых + ребенок, 
+ инфант), в том числе 34 апартамента сообщающиеся,  188 бунгало (с размещением  
3 взрослых + ребенок, + инфант, или 2 взрослых + 2 ребенка + инфант),  10 вилл 
с двумя спальнями (размещение 4 взрослых + 2 ребенка + инфант, минимум 4 
взрослых) и 10 вилл с одной спальней (размещение 3 взрослых + 1 ребенок +  инфант 
или 2 взрослых + 2 ребенка + инфант), 2 бассейна, 1 ресторан, 3 бара, 1 конференц 
зал, рассчитанный на 35 чел, Интернет - кафе, парикмахерская, бутик, киоск. WiFi 
бесплатно.
 Питание: шведский стол. 
 В номере: 
 ванная комната, оборудованная кухня, телевизор, телефон, кондиционер.
 Детям: 
 Детский бассейн, мини-клуб с 3 до 12 лет, няня (по запросу). 
 Развлечения и cпорт: 
 дневные и вечерние развлекательные программы, теннисный корт, настольный 
теннис, бильярд, тренажерный зал.
 Пляж: 
 песчаный, зонтики и лежаки платно. Расстояние до пляжа 600 метров.
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H10 Costa Adeje Palace     

 АДРЕС: 
Playa La EnramadaE-38670 - Costa Adeje (Tenerife)
Tel.: +(34) 922 71 41 71   Fax: +(34) 922 71 92 06

Riu Arecas               

 Расположение: отель расположен в 27 км. от аэропорта в западной части курорта  
Playa de Las Americas,  на самом берегу океана.
 В отеле: 438  двухместных номеров категории  STANDARD  c террасой (из них 
264 номера с большой кроватью и 174 номера с двумя кроватями,  32 м. кв.,макс. 
разм. 2 взрослых и 2 ребенка), 29 номеров категории JUNIOR SUITE с террасой (55 
м.кв.,макс. разм. 2+2 чел). Все номера имеют фронтальный или боковой вид на 
море. 3 ресторана, бар барбекю на открытой террасе,  бар у бассейна, 2 бассейна 
(один с подогревом в зимнее время), джакузи с подогревом, 4 конференц-зала (500 
чел.), парковая зона, магазин, обмен валюты, прокат автомобилей, автостоянка.
 SPA-салон с сауной, массажем, турецкой баней, салоном красоты.
 Питание: шведский стол.
 В номере: ванная комната, фен, спутниковое ТВ, музыкальный канал, кондиционер, 
мини-бар, скйф (платно).
 Детям: детский бассейн,  детская кроватка, детская площадка, няня (платно), 
детское меню в ресторане, детские стульчики, мини-клуб, анимация, детская 
дискотека.
 Развлечения и cпорт: анимация, дискотека, вечерние развлекательные шоу-
программы, тренажерный зал. теннисный корт с освещением в вечернее время, 
настольный теннис, бильярд, аэробика, мини-гольф, волейбол, тир.
 Пляж: расстояние до океана 100 м. До  песчаного пляжа  Playa del Duque 800 м,  до 
пляжа курсирует бесплатный автобус.  Зонтики и лежаки платно. 

 АДРЕС: 
Urbanización La Herradura
Adeje - Tenerife
Телефон: (+34) 922 71 48 48
Факс: (+34) 922 715 510
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 АДРЕС: 
Avda/Ernesto Sarti, 5-Playa de las Americas-38679-Costa Adeje-Tenerife, Spain
Tel.: +(34) 922 71 23 00    Fax: +(34) 922 71 31 55

Iberostar Torviscas Playa                  
 Расположение:
 отель  расположен в 150м. от песчаного пляжа  Playa Fanabe  в центре курортной 
зоны Costa Adeje. Построен в 1989 году, реконструирован в 2002 году.  
 В отеле: 
 в 8-этажном корпусе расположены:  440 двухместных   номеров категории   STAN-
DARD, (половина номеров с боковым видом на море, макс. разм. 2+1 чел.), 10 
однокомнатных номеров категории STANDARD, предназначенных для проживания 
семьей (макс. разм. 4 чел.), 5 номеров для инвалидов (макс. разм. 2 чел.), 9 
номеров категории JUNIOR SUITE с видом на море и на бассейн (макс. разм. 2+1 
чел.), 2 двухкомнатных номера категории SUITE (гостиная, спальня, вид на море и 
на бассейн, макс. разм. 2+1 чел.). Основной ресторан, 4 бара,  2 открытых бассейна 
(один с подогревом в зимнее время), сад 1500 м.кв., конференц-зал (максимальная 
вместимость до 150 чел.), парикмахерская, интернет-кафе,  магазин сувениров, 
прачечная, автостоянка (бесплатно). WiFi платно.
 Питание: шведский стол. 
 В номере: 
 ванная комната, фен, кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, музыкальный канал, 
мини-бар, сейф(платно), балкон. WiFi платно.
 Смена  белья  3 раза в неделю, смена полотенец ежедневно, уборка в номере 
ежедневно. Обслуживание в номерах с 08:00 до 21:00.
 Детям: 
 детский бассейн, детская кроватка, няня (платно), детская площадка, mini-клуб 
(4-8 лет), maxi-club с 8 до 12 лет.
 Развлечения и cпорт: 
 анимация, дискотека, вечерние шоу-программы, профессиональные шоу-
программы (4 раза в неделю), тренажерный зал, массаж (платно),  аэробика, 
теннисный корт (платно), настольный теннис, бильярд, прокат велосипедов, водные 
виды спорта на пляже (платно).
 Пляж: 
 удобный выход на пляж, расстояние до пляжа 150 м., пляж песчаный, зонтики и 
лежаки платно.
 Размещение с домашними животными запрещено. 

as Americas-38679-Costa Adeje-Tenerife, Spain
+(34) 922 71 31 55
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Iberostar Bouganville Playa    

 АДРЕС: 
Gran Bretaña 38660 Costa Adeje - Tenerife Atlantico
Tel.: +(34) 922 79 27 12   Fax.: +(34) 922 79 76 75

 АДРЕС: 
San Eugenio 38679 Costa Adeje - Tenerife- Atlantico
Tel.: +(34) 922 79 02 00   Fax.: +(34) 922 79 41 73

Iberostar Las Dalias                

 Расположение: 
 отель  расположен на побережье курорта  Playa de Las Americas в 17 км  от 
аэропорта  рядом с песчаным пляжем,  в пешеходной близости от торговых центров, 
ресторанов и баров. До центральной части Costa Adeje 400 м. 
 В отеле: 
 481 номер категории STANDARD (471 DBL, 5 Junior Suite, 5 Suite), почти все номера 
с видом на море, макс. разм. 2+1 чел). 2 ресторана (основной и барбекю),  2 бара 
(один у бассейна), 2 открытых бассейна (один с подогревом в зимнее время), парк, 
площадью 1500 м.кв., врач, парикмахерская, магазин, обмен валюты, интернет и 
WiFi платно.
 Питание: шведский стол. Отель предлагает систему питания «Все включено» 
Обязательно для мужчин ОДЕВАТЬ ДЛИННЫЕ БРЮКИ И РУБАШКУ С РУКАВОМ НА 
УЖИН.
 В номере: 
 ванная комната, фен, кондиционер, музыкальный канал, телефон, спутниковое 
ТВ, мини-бар, сейф (платно), балкон. WiFi платно.
Смена белья 3 раза в неделю, уборка в номере ежедневно.
Обслуживание в номерах круглосуточно.
 Детям: 
 детский бассейн, детская площадка, комната для игр, детская кроватка,  мини-клуб 
(4-14 лет).
 Развлечения и cпорт: 
 дискотека, профессиональные шоу-программы, вечерние развлекательные 
программы,  караоке бар,  аэробика, тир, волейбол, настольный теннис, тренажерный 
зал,  комната для фитнеса, теннисный корт, бильярд, массаж, прокат велосипедов, 
водные виды спорта на пляже.
 Пляж: 
песчаный,  расстояние до пляжа 200 м., зонтики и лежаки платно. 
 Запрещено привозить домашних животных.

 Расположение: 
 отель расположен в 500 м. от пляжа, в центре курорта  Playa de las 
Americas, рядом с коммерческим центром. Отель полностью 
реконструирован  в 2005 году.
 В отеле: 
 в 9-ти этажном корпусе расположены 404 номера. 399 номеров категории STAN-
DARD  (25 м. кв, макс. разм. 2+1 чел.), и 5 номеров для инвалидов,  ресторан, 2 бара, 
2 бассейна (один с подогревом в зимнее время), солярий, интернет-кафе, конференц-
зал (40-120 чел.). WiFi платно.
 Питание:  шведский стол. Отель предлагает систему «все включено». Обязательно 
для мужчин ОДЕВАТЬ ДЛИННЫЕ БРЮКИ И РУБАШКУ С РУКАВОМ НА УЖИН.
 В номере: 
 ванная комната,  фен, телефон, спутниковое ТВ, музыкальный канал, мини-бар, 
кондиционер, сейф (платно), балкон. WiFi платно.
 Смена белья 2 раза в неделю. Смена полотенец ежедневно. Уборка в номерах 
ежедневно. Обслуживание в номерах с 08.00 до 23.00.
 Детям: 
 отделение для детей в бассейне, мини-клуб (4-12 лет) комната для игр.
 Развлечения и cпорт: 
 анимация, вечерние шоу-программы с живой музыкой, настольный теннис, дартс, 
бильярд, корт для игры в сквош, пляжный  волейбол, бадминтон. В 500 м. расположен  
Puerto Colon- дайвинг центр.
 Пляж: 
 расстояние до пляжа 500 м., песчаный, зонтики и лежаки платно.   
 Размещение с домашними животными запрещено.

лежаки платно.

o

ки и лежаки платно.   
щено.
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 АДРЕС: 
Agando s/n. Urb.Mirador del Duque. 38670 Costa Adeje
Tel.: +(34) 922 71 70 30  Fax: +(34) 922 71 70 40

 Расположение: 
отель построен в 2000 году, расположен в 27 км. от аэропорта Тенерифе, на склоне 
холма с великолепным видом на побережье Costa Adeje,  в 800 м. от Playa del Duque. 
Между отелем и пляжем  3 раза в день  курсирует бесплатный автобус. 
 В отеле: 
в двух корпусах отеля 300 номеров, из них 258 двухместных номеров категoрии  
STANDARD (из них 200 номеров с видом на море, 40 м. кв. макс. разм. 2+2 чел.),  42  
однокомнатных номера категории JUNIOR SUITE ( выделенная зона гостиной, спальня 
без двери, 60 м.кв., макс. разм.  2+2 чел). 1  ресторан, 1 бар-ресторан у бассейна, 1 
бар в холле, 3 бассейна (один с подогревом в зимнее время, один детский), большие 
солярии,  парк, площадью 12000 м.кв.,  3 конференц-зала (один из них на 300 чел.), 
услуги врача, парикмахерская, магазин сувениров, обмен валюты, автостоянка. WiFi 
платно.
 Питание: шведский стол. Отель работает по системе “Все включено”
 В номере: 
ванная комната,  фен, кондиционер, холодильник, телефон, телевизор, сейф (платно), 
терраса или балкон. Смена белья 3 раза в неделю. Смена полотенец ежедневно. 
Обслуживание в номерах круглосуточно. WiFi платно.
 Детям: 
детский бассейн, детская кроватка, мини-клуб (от 5-12 лет). 
 Развлечения и cпорт: 
анимация,  развлекательные шоу-программы по вечерам, дискотека, тренажерный 
зал (открыт 24 часа в сутки), интернет-кафе, корт для игры в сквош(круглосуточно, 
депозит за ракетки),  бильярд (платно), массаж (платно).
 Пляж: 
песчаный, Playa del Duque, расстояние до пляжа 800 м., зонтики и лежаки платно.
 Размещение с животными разрешено (до 6 кг. доплата - по запросу в отеле, 
животные могут находиться только в номере).

Melia Jardines del Teide                  
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La Nina     

 АДРЕС: 
38660, Avda. de Espana, Torviscas Bajo, Costa Adeje, Tenerife
Тел.: +(34) 922 718 400

 АДРЕС: 
Avda. De Espana, Urb. San Eugenio, Costa Adeje, 38660, Tenerife.
Tel.: +(34) 922 79 02 00    Fax: + (34) 922 717 090.

Flamingo Suites               
 Эксклюзивный апартотель Бутик   

 Расположение: 
 небольшой отель расположен в центральной части курорта Playa de Las Americas в 
районе Torviscas Bajo недалеко от пляжа Playa San Eugenio и портом Puerto Colon.
Вблизи отеля расположены основные центры развлечений, сетевые супермаркеты 
и коммерческие центры. В 1000 м. от отеля находятся  парки водных развлечений: 
аквапарк «Octopus» и «Siam Park». 
 В отеле: в отеле 18 апартаментов, из них  4 апартамента с одной спальней, 2 виллы 
с одной спальней и бассейном, 8 апартаментов с двумя спальнями, 2 виллы с двумя 
спальнями и бассейном, 2 апартамента люкс с двумя спальнями (макс. разм. во 
всех номерах 4 чел.). Бассейн с подогревом в зимний период, бар у бассейна, бар 
кафетерий, прачечная, прокат автомобилей, парковка (платно).
 Питание: без питания.
 В номере: ванная комната с джакузи, фен, махровые халаты и тапочки, 
кондиционер, Интернет и WI FI ( платно), телефон, спутниковое TV, полностью 
оборудованная кухня, гладильня доска, утюг, сейф (платно).
 Завтраки в номер и Room Service (платно). Уборка в номерах ежедневно, смена 
белья ежедневно. 
 Детям: детский бассейн с подогревом в зимний период, детская анимация и 
занятия с детьми во время летних каникул, детская площадка, услуги няни (платно) .
 Развлечения и cпорт: массаж, площадка для сквоша, бильярд, настольный 
теннис. 
 Пляж: расстояние до пляжа 500 м. Пляж песчаный, зонтики и лежаки платно.

 Расположение: отель Oasis La Nina расположен  на побережье Playa de Las Ameri-
cas в 150 м. от пляжа, в   20 км. от аэропорта Reina Sofi a. Отель построен в 2003 
году. Рядом с отелем много ресторанов, кафе, магазинов, ночных клубов. Недалеко 
расположен спортивный центр PORT COLON. 
 В отеле: одно десятиэтажное здание, 226 номеров, из них 213 номеров категории 
STANDARD (макс. разм. 2+1), 13 номеров категории JUNIOR SUITE (макс.разм. 2+2), 
есть номера для некурящих и инвалидов. Ресторан, ресторан-барбекю у бассейна, 
два бара,  два бассейна для взрослых с пресной водой (один с подогревом в зимнее 
время), джакузи в зоне бассейна,  1 детский бассейн, паркинг, магазины, Интернет, 
WIFI, прачечная, парикмахерская, обмен валюты, концертный зал, SPA- центр.
 Питание: Отель предлагает систему проживания ALL INCLUSIVE - «все включено».
 В номере: ванная комната, фен, кондиционер, телефон, Интернет (платно), 
спутниковое TV, сейф (платно), мини-бар (платно), балкон. В номерах категории JU-
NIOR SUITE есть джакузи, халаты и тапочки. Уборка в номерах ежедневно, смена 
белья и полотенец через день. Обслуживание в номерах с 07:00 до 23:00.
 Детям: детский бассейн, услуги няни (платно), ежедневная анимация, мини-клуб 
(4-16 лет).
 Развлечения и спорт: дневная и вечерняя анимация, вечерние шоу-программы, 
сквош, бильярд, настольный теннис, водные виды спорта на пляже (платно).
 Пляж: расстояние до пляжа - 150 м. Пляж песчаный, зонтики и лежаки платно.
 Размещение с домашними животными запрещено.
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 АДРЕС: 
C/Londres, 3-Playa de Fanabe, Adeje, 38660, Spain
Tel.: + (34) 922-71 21 02    Fax: + (34) 922-71 21 10

Aparthotel Sol Sun Beach                  
 Расположение: 
 отель расположен на первой линии  пляжа Fanabe на Costa Adeje в пешеходной 
зоне, в окружении магазинов,  ресторанов, баров. Входит в группу отелей  SOL MELIA. 
Построен в 1988 году, реконструирован в 2003 году. 
 В отеле: 
 154 номера, из них  79 studio (зона гостиной с диваном, спальня без двери, 
макс. разм. 3 чел.), 61 apartment с одной спальней (гостиная с диваном, спальня с 
дверью, макс. разм.  4 чел.), 14 apartment с двумя спальнями (гостиная с диваном, 
две спальнимакс. разм. 6 чел.).
 1 ресторан (завтрак-ужин), бар у бассейна, кафе-бар, 1 бассейн с подогревом в 
зимнее время, салон для отдыха с ТВ,  врач (по вызову), супермаркет, прачечная, 
обмен валюты, интернет (платно).
 Питание: завтрак и ужин - шведский стол.
 В номере: 
 ванная комната,  оборудованный  кухонный уголок, спутниковое ТВ (платно), 
телефон, холодильник, сейф (платно), фен (депозит), терраса с видом на бассейн и 
на море. Смена белья 1 раз в неделю,  смена полотенец 5 раз в неделю. Уборка в 
номере ежедневно.
 Детям: 
 детские стульчики в ресторане, детское отделение в бассейне.
 Развлечения и cпорт: 
 анимация, профессиональные развлекательные шоу-программы (5 раз в неделю), 
настольный теннис (под залог), бильярд (платно), водные развлечения на пляже 
(платно).
 Пляж: 
 расстояние до пляжа Playa de Fanabe 50 м.,  пляж песчаный, зонтики и лежаки 
платно.
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 АДРЕС: 
Calle Londres 7 • 38660 Costa Adeje
Tel.: +(34) 922 712 563  Fax: +(34) 922 712 129

Aparthotel Lagos  De Fanabe      
 Расположение: 
 апартотель расположен в центральной части курорта Playa de Las Americas и 
представляет собой «городок в миниатюре» с полной инфраструктурой и прямым 
выходом к пляжу Playa de Fanabe. Все апартаменты имеют отдельный вход и 
расположены в саду вокруг 2-х бассейнов, выполненных в виде искусственных 
водоемов.

 В отеле:  
 125 апартаментов,  из них: 110 с одной спальней (45 м. кв. кухня,  гостиная с 
софой, отдельная спальня, макс. разм. 3 чел.), 15 апартаментов с двумя  спальнями 
(55 м. кв. кухня,  гостиная с софой, две отдельных спальни, макс. разм. 4 чел.). 
 Ресторан, 3 бара, 2 бассейна, магазин, прачечная (платно), прокат автомобилей, 
обмен  валюты, сад.
 При заселении в отель требуется внесение возвращаемого депозита в размере 50 
евро.
 Питание: шведский стол. 
 В номере: 
 полностью оборудованная  кухня, гостиная, ванная комната, телефон, телевизор 
(платно), сейф (платно), терраса. 
 Смена белья  каждые 3 дня. Уборка в номерах ежедневно.
 Детям: детское отделение в бассейне, игровая комната.
 Развлечения и cпорт: анимация, вечерние шоу-программы, бильярд (платно),  
настольный теннис (под залог).
 Пляж: прямой выход на пляж. Расстояние до пляжа 50 м., песчаный, зонтики и 
лежаки платно.

Aparthotel Lagos De Fa
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 АДРЕС: 
C/ Venezuela 10 • 38660 Playa de las Americas

Tel.: + (34) 922 790 266   Fax: + (34) 922 752 107

Aparthotel Club Bonanza                   
 Расположение: 
 удобное расположение отеля сделало его привлекательным для семейного отдыха. 
Всего 450 м. отделяют его от центра курорта Playa de Las Americas, где расположены 
многочисленные рестораны, бары и магазины. Рядом находится автобусная станция.
 В отеле: 
 в 9-ти этажном корпусе отеля расположены 139 апартаментов  двух типов: STUDIO 
(зона гостиной, спальня без двери, макс. разм. 3 чел.)и APARTMENT c одной спальней 
(гостиная, спальня с дверью, макс. разм. 5 чел), ресторан,  бар у бассейна, барбекю 
в саду,  бар с вечерними шоу-программами, интернет (платно), магазин. 
 Питание: шведский стол. 
 В номере: 
 ванная комната, телефон, телевизор (платно), оборудованный кухонный уголок,  
холодильник, сейф (платно), балкон или терраса.
 Смена белья 2 раза в неделю. Смена полотенец  3 раза в неделю. Уборка в номере 
5 раз в неделю.
 Детям: детская площадка, детское отделение в бассейне.
 Развлечения и cпорт: вечерние шоу-программы, анимация, настольный теннис 
(под залог), бильярд (платно).
  Пляж: расстояние до песчаного пляжа - 750 м., зонтики и лежаки платно.

 Расположение: 
 этот небольшой комплекс расположен в центре Playa De Las Americas, в 400 м 
от берега в окружении многочисленных баров, ресторанов, магазинов. Рядом с 
комплексом расположен SIAM PARK. Комплекс состоит из двухэтажных бунгало, 
окруженных яркими цветами, декоративными тропическими растениями.  
 В отеле: 
 в комплексе 150 апартаментов с типами номеров: STUDIOS (зона гостиной, спальня 
без  двери, макс. разм. 3 чел.),  апартаменты с одной спальней (гостиная, спальня с 
дверью, макс. разм. 3 чел.), и апартаменты с двумя спальнями, макс. разм. 5 чел.), 
ресторан с открытой террасой, бар с вечерними шоу-программами, два бассейна 
(подогреваемых в зимний период), два детских бассейна, Интернет (платно), WIFI 
(платно) в зоне ресепшн, комната для багажа, медицинское обслуживание 24 часа.
 Питание: шведский стол.
 В номере: 
 оборудованная кухня, ванная комната, TV, телефон,  сейф, балкон или терраса с 
видом на сад или бассейн. Уборка в номерах 5 раз в неделю, смена белья 2 раза в 
неделю, смена полотенец 3 раза в неделю. 
 Детям: детская площадка, два детских бассейна.
 Развлечения и cпорт: вечерние  шоу-программы, анимация, настольный теннис, 
бильярд.  
 Пляж: расстояние до пляжа - 400 м., зонтики и лежаки платно.

 АДРЕС: 
Avenida V. Centenario, 7 38660 Playa de Las Americas / Adeje
Tel. 0034 922 75 31 04 / Fax. 0034 922 75 31 19

Aparthotel Paraiso Del Sol            

 Расположение: апартотель “Yucca Park” расположен в самом центре туристической 
зоны Playa de las Americas, в 5 минутах ходьбы от торгового центра Plaza del Duque и 
всего в 150 метрах от песчаного пляжа Playa Fanabe.
 В этой зоне сосредоточено большое количество ресторанчиков, кафе и 
магазинчиков. “Yucca Park” является идеальным местом для семейного отдыха. Вы 
будете чувствовать себя здесь по-домашнему!
 В отеле: апартотель представляет собой маленькую, уютную резиденцию, на 
территории которой помимо 80 апартаментов, расположены
2 бассейна для детей и взрослых с небольшим водопадом, бар у бассейна, ресепшн 
с 10:00 до 19:00 часов, интернет (платный) и прачечная. 
 В номере: вашему вниманию представлены апартаменты, каждый из которых 
имеет отдельный вход и приватную террасу. В каждом апартаменте
- гостиная, полностью оборудованная американская кухня (микроволновая печь, 
электроплита с духовкой, холодильник, тостер, электрочайник, кухонная утварь, 
набор посуды), одна ванная комната, терраса 14 кв.м. с мебелью, утюг, спутниковое 
телевидение (1 кан. на русс. языке) и сейф (за доп. плату). Уборка 5 раз в неделю, 
смена белья 1 раз в неделю.
 Детям: бассейна для детей, анимация для детей.
 Развлечения и cпорт: просторные корты для игры в сквош, сауна, солярий, бильярд.
  Пляж: расстояние до песчаного пляжа - 150 м. 

 АДРЕС: 
Calle Londres, Playa Fanabe, Costa Adeje
38660- S/C de Tenerife-Islas Canarias (Espana)

Aparthotel Yucca Park             
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 АДРЕС: 
Avenida Juan Carlos I, 25, Playa los Cristianos - Arona, Spain
Tel.:+(34) 922 753030  Fax: + (34) 922 790658

 АДРЕС: 
Avda. Maritima, s/n, 38650 Los Cristianos, Spain
Tel.: + (34) 922 750 678   Fax: + (34) 922 750 243

Sol Princesa Dacil                 

 Расположение: отель расположился в восточной, очень спокойной части курорта 
Лос Кристианос. Отель построен в1990 г.  на берегу океана; ближайший обустроенный 
песчаный пляж - Playa de los Cristianos  находится в 500 м.  от отеля. Реконструирован 
в 2007 году.
 В отеле: 391 номер различной категории. Все номера - с видом на океан. Номера 
STANDARD (40 кв. м) максимальное  размещение - 2 взрослых + 1 ребенок, включая 
детскую кроватку, в том числе 42 номера с двуспальной кроватью и 12 номеров 
категории JUNIOR SUITES.
 3 бассейна с пресной водой, ресторан, 3 бара, бар у бассейна, салон красоты, 
конференц-залы, интернет, парикмахерская, химчистка, багажная комната, видео-
салон, сауна, магазин,  сад.
 Питание: шведский стол.
 В номере: балкон, ванная комната с феном, телефон, спутниковое телевидение, 
музыкальный канал, кондиционер, мини-бар, сейф.
 Детям: бесплатная детская кроватка, детский бассейн.
 Развлечения и cпорт: тренажерный зал, настольный теннис, сквош, бильярд, 
прокат велосипедов, дискотека, дневные и вечерние развлекательные программы.
 Пляж: песчаный. Лежаки и зонтики - платно.

 Расположение: 
 отель расположен в  1 км. от центра курорта Los Cristianos  и в 200м. от океана 
и пляжа. Молодоженам  в подарок от отеля фрукты и шампанское в день приезда. 
Рекомендован для приятного спокойного отдыха.
 В отеле: 
 в отеле 366 номеров категории  STANDARD (макс. разм. 2 чел.), в том числе: 66 
номеров категории SUPERIOR (макс. разм. 2 взрослых + детская кроватка) и 204 
номера категории  JUNIOR SUITES (макс. разм. 4 взрослых + детская кроватка).   
Тропический сад вокруг бассейна, солярий,  ресторан, с большим разнообразием 
блюд местной кухни, 3 бара,  английский паб,  ТВ-салон,  услуги врача (платно), обмен 
валюты, магазин, прачечная, два бассейна (один детский).
 Питание: полупансион-шведский стол, отель предлагает систему проживания «все 
включено»
 В номере: ванная комната, музыкальный канал, спутниковое TV,  телефон, сейф 
(платно), балкон. Смена белья каждые 4 дня.
Номер SUPERIOR дополнительно включает: фен, индивидуальный кондиционер.
 Детям: детская кроватка (платно), бассейн, игровая комната, мини-клуб, 
территория Флинстоунов.
 Развлечения и cпорт: теннисный  корт (платно), мини-гольф (платно), настольный 
теннис, спорт-бар, бильярд (платно),  шоу-программы.
 Пляж: песчаный. Лежаки и зонтики платно.
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 АДРЕС: 
Playa dej Medano s/n, El Medano, Granadilla de Abona, Islas Canarias-Spain
Tel. : + (34) 922 17 70 00     Fax: +  (34) 922 17 60 48

Hotel Arenas Del Mar                 plus                   

 АДРЕС: 
Av. Europa, 2 - (El Medano) 38612 Granadilla de Abona (Tenerife) Islas Canarias 
Tel.: +(34) 922 179 830 / Fax: +(34) 922 177 611

   Расположение: 
 отель расположен на юго-востоке острова Тенерифе в 7 км.  от  южного аэропорта  
Reina Sofi a, в 20 км. от известного курорта Las Americas в маленьком городке  El 
Medano, сохранившем очарование традиционного канарского стиля своих зданий,  
обычаев и кулинарии. 
 El Medano - это всемирно известный центр  любителей виндсерфинга.
  Отель стоит на самом берегу и с солярия можно войти прямо в океан.
 В отеле: 
 в отеле 91 номер категории STANDARD (макс. разм. 3 чел). 
 Ресторан с международной кухней, бар, бассейн, прачечная, прокат 
автомобилей.  Питание: шведский стол. 
 В номере: 
 ванная комната, телефон, спутниковое ТВ, сейф (платно) фен (платно).
 Смена белья 2 раза в неделю. Обслуживание в номерах не предусмотрено.
 Детям: 
 детское отделение в бассейне, анимация.
 Развлечения и cпорт: 
 различные развлекательные шоу-программы, есть возможность заняться 
дайвингом, прокат оборудования для виндсерфинга, гольф.
 Пляж: песчаный, зонтики и лежаки платно.

Medano              

 Расположение:
 отель расположен в  El  Medano в непосредственной близости от пляжа. El Medano 
известен своим центром  любителей виндсерфинга. 
 В отеле:
 155 номеров различных категорий, есть номера для инвалидов,  1 бассейн, 
ресторан, бар, кафе с видом на залив Medano, конференц-зал, прокат автомобилей, 
частная парковка, камера хранения, прачечная, химчистка, услуги на глажение 
одежды, WI-FI, обмен валюты, банкомат. 
 Питание: шведский стол. Меню завтрака предлагается за отдельную плату.
 В номере: 
 ванная комната, душ, ванна, фен, телефон, спутниковое TV, радио, мини-бар, 
двуспальная кровать, кондиционер, сейф, балкон или терраса.
 Детям: 
 детская игровая площадка, бассейн для детей.
 Развлечения и cпорт:
 SPA-центр, тренажерный зал, виндсерфинг, хаммам (восточная баня), массаж, 
фитнес-центр, анимация.
 Пляж: песчаный, зонтики и лежаки платно.
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 Adrian Hoteles Roca Nivaria Gran

 Расположение:
 отель находится на юге Тенерифе в зоне Playa Paraiso. Имеет прямoй вид на океан 
и на остров La Gomera
 Отель расположен в 25-ти  км. от южного аэропорта “Reina Sofi a”.
 Из окон отеля открывается величественная панорама Атлантического океана. 
Красота и элегантный современный дизайн итерьера,  а также бесконечный выбор 
спортивных развлечений, говорят о тoм, что ROCA NIVARIA идеален для семей, 
молодоженов  и  тех, кто ищет эксклюзивный отдых в комфортной обстановке.
 В 2008 году оборудован  пляж.
 В отеле:
 183 двухместных номера категории STANDARD (47 м. кв., макс. разм. 2 чел.), 
 7 одноместных номеров, 32 номера категории SUPERIOR ( 55 м.кв., макс. разм. 2 
взрослых +1 ребенок), 
 51 номер категории JUNIOR SUITE (74 м.кв., макс. разм. 2 взрослых + 2 ребенка), 
 38 номеров категории  SUITE и SUITE SUPERIOR (75 м.кв., терраса 30-45 м.кв., 
макс. разм. 4 чел.), 
 2 номера категории PRESIDENTAL SUITE;
 1 номер категории SUITE REAL,  есть номера для инвалидов.
 4 ресторана (центральный, 2  ресторана a la carte с испанской и итальянской 
кухней и ресторан в зоне бассейна), 4 бара, 1 бассейн с пресной водой с подогревом 
в зимнее время, 1 бассейн с морской водой, джакузи, конференц-залы, SPA-центр 
(1800м.кв.), сад. 
 При бронировании номеров DBL s/V and Superior – предоставляется входной 
билет СПА на термальный цикл за резерв ( то есть не на человека)
 Питание: шведский стол.  Отель предлагает систему «все включено».
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 АДРЕС: 
Avda Adeje 300,  Playa Paraiso, COSTA ADEJE, TENERIFE 38678 SPAIN
Tel.: + (34) 922 74 02 02      Fax: + (34) 922 74 36 36

 В номере: 
 ванная комната (отдельные душ и ванная), фен, халат и тапочки, кондиционер,   
телефон, мини-бар, спутниковое TV, сейф,  балкон или терраса. 
 Смена постельного белья и полотенец ежедневно.
 Уборка в номерах ежедневно. Обслуживание в номерах  круглосуточно.
 Номера с видом на море предлагаются за дополнительную плату.

 Детям:
 детский бассейн, детская кроватка, детская площадка, няня (платно), детское 
меню, детские стульчики в ресторане, мини-клуб (2-12 лет), ясли, детский сад (с 10 
мес. до 4 лет),  развлекательная программа.

 Развлечения и cпорт:
 развлекательные шоу-программы, дискотека, аэробика, 2 теннисных корта и 
сквош, пляжный волейбол, мини-стадион с атлетической дорожкой, тир, гигантские 
шахматы, особые скидки во всех гольф-клубах острова.

 Пляж:
 расстояние до пляжа 30 м. (есть лифт), 
 пляж песчано-галечный, бар, зонтики и лежаки бесплатно.

Adrián Hoteles предлагает беспланый шаттл-сервис от отеля Adrian Hoteles Roca Ni-
varia Gran до Adrián Hoteles Jardines de Nivaria, расположенный на пляже Фаньябе.

02 02      Fax: (34) 922 74 36 36
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   Расположение: 
 комплекс BAHIA PRINCIPE TENERIFE RESORT состоит из двух отелей: BAHIA PRIN-
CIPE COSTA ADEJE и BAHIA PRINCIPE TENERIFE. Отели расположены на берегу океана, 
в районе Costa Adeje, в 30 километрах от аэропорта  Reina Sofi а. До пляжа Playa 
Paraiso - 300 м. 
 Комплекс построен на террасах, спускающихся  к океану. На два отеля общая 
инфраструктура. Отель работает по системе ALL INCLUSIVE - «все включено».

 В отеле: 
 в 10 корпусах комплекса 700 номеров: 480 двухместных номеров категории 
STANDARD (макс. разм. 2 взрослых + 1 ребенок); 220 номеров категории JUNIOR 
SUITE (макс. разм. 3 взрослых + 1 ребенок).
 7 ресторанов с национальными кухнями, 4 бара (два бара у бассейна), бассейны (с 
подогревом), сауна, массаж, джакузи, салон красоты, конференц-зал с подключением 
к интернету, багажная комната, магазин, сад, паркинг.
 Питание: шведский стол. 

 В номере: 
 ванная комната с гидромассажем, фен, телефон, спутниковое TV, музыкальный 
канал, мини-бар, кондиционер, сейф (платно), балкон или терраса.
 Детям: 
 детский бассейн с джакузи, расположенный на скале, игровая площадка, мини-
клуб, детское меню, детская кроватка, няня (платно), анимация.
 Развлечения и cпорт: 
 ддневные и вечерние развлекательные шоу-программы, дискотека, тренажерный 
зал, аэробика, теннисный корт, настольный теннис, сквош, баскетбол.
 Пляж: 
 расстояние до пляжа  300 м, песчано-галечный, зонтики и лежаки бесплатно.

АДРЕС: 
Urbanizaciоn Playa Paraiso, Parcela 18. Entrada por crtra. “El Puertito”.
38670 Adeje - Tenerife. CANARY ISLANDS. SPAIN.
Tel.: +(34) 922 723 100    Fax: +(34) 922 723 300

Bahia Principe Tenerife Resort              

TE
N

E
R

IF
E

TE
N

E
R

IF
E

P
la

ya
 P

a
ra

is
o



5959

TE
N

ER
IF

E 
P

la
ya

 P
a

ra
is

o

Paraiso Floral                      

 АДРЕС: 
Urb. Playa Paraiso, 38670, Adeje, Tenerife, Spain
Tel. : + (34) 922 74 10 22  Fax: + (34) 922 74 05 01

 Расположение: 
 отель расположен в 30 км. от аэропорта, в курортной зоне Playa Paraiso, в 200м. 
от океана, в 12 км. от курорта Playa de Las Americas и ближайшего пляжа.
Отель предлагает систему проживания «все включено».
 В отеле: 
 в 16-ти этажном корпусе отеля  336 двухместных номеров категории STANDARD 
(макс. разм. 3 чел.), 96 номеров категории JUNIOR SUITE (макс. разм. 4 чел.).
 1 ресторан, 4 бара, бассейн с пресной водой, бассейн с морской водой, прачечная, 
магазин сувениров. 
 Питание: шведский стол. 
 В номере: 
 ванная комната, потолочный вентилятор, мини-бар, телефон, телевизор, сейф 
(платно), балкон.
 Смена белья 2 раза в неделю. Уборка в номерах ежедневно.
 Детям: 
 детская секция в бассейне, анимация, салон для игр (платно).    
 Развлечения и cпорт:
 анимация, развлекательные шоу-программы, дартс, мини-гольф, настольный 
теннис (под залог).
 Пляж: 20 минут езды на рейсовом автобусе.
 Привозить домашних животных запрещено.

Urb. Las Aquilas del Teide, 38640 Arona, Tenerife, Spain  Tel.: +34 922 72 90 10

Liano Azul, Arona, Tenerife, Spain Tel. +34 922 79 07 20
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The Ritz-Carlton ABAMA Golf & Spa Resort             
Gran Deluxe

 Расположение: на юго-западе острова Тенерифе, в муниципальном округе Guia 
de Isora, в 35 минутах езды от аэропорта. Он расположился в юго-западной части 
острова на территории огромного парка, занимающего общую площадь более 
160 гектаров земли. Созданный по проекту знаменитого архитектора Мелвина 
Вильяроэля, облик «Abama» уникален. Природа и архитектура гармонично дополняют 
друг друга: море, земля и тропические растения образуют единую композицию 
с архитектурными сооружениями. Гениальная планировка отеля, основанная на  
философии фен-шуй, позволит Вам найти спокойствие и уединение даже в самых 
многолюдных местах отеля.  Многочисленные балкончики, террасы и лестницы, в 
окружении экзотических растений создают неповторимый колорит. Из окон номеров 
открывается захватывающая панорама Атлантического Океана и острова Ла Гомера. 
Отель славится великолепной кухней и безупречным сервисом.  Для взыскательных 
клиентов Abama Gran Hotel Golf Resort & Spa – наилучший выбор.
 В отеле: 469 номеров, включая номера категории DOUBLE (Deluxe) Room (от 40 до 
50 м2), Junior Suite (60 м2), ABAMA Suite (1 bedroom) - (80 м2 с гостиной и отдельной 
спальней с большой кроватью King Size, джакузи, терраса), PRESIDENTIAL Suite: 
(277 м2) В номере две спальни, большая гостиная с отдельной обеденной зоной, две 
ванные комнаты, просторная гардеробная и удобный рабочий кабинет, большая 
терраса с джакузи.
 Abama Villas – 86 double rooms и 26 suites Villas.
Уникальные по своей архитектуре и убранству виллы отеля «Abama» располагаются 
в уединенной части комплекса. Перед виллами располагаются бассейны, 
предназначенные исключительно для гостей вилл. Завтрак сервируется в эксклюзивном 
ресторане El Mirador, либо (в зависимости от времени года) предлагается прямо в 
номере. Гостям доступны услуги дворецкого, а также возможность выбрать виллу по 
прибытии. 
Каждый из 9 бассейнов отеля, окруженных  тропической растительностью и 
восхитительным видом на океан, кажется частью пейзажа и в то же время остается 
особенным местом для отдыха. Прогулка по пирсу возле пляжа приведет Вас к двум 
бассейнам – двум природным бухтам, образовавшимся прямо в вулканической 
породе у подножия утеса. Здесь Вы можете окунуться в морскую воду, оставленную 
в естественном бассейне морским приливом, 10 ресторанов отеля поражают 
разнообразием: здесь Вы найдете различные меню: от легкой пищи до кухни 
мирового класса, которая удивит даже самых утонченных гурманов. Например - в 
ресторане М.В. (одна звезда МИШЕЛИН), где для Вас готовит всемирно известный  
шеф-повар – обладатель трех звезд рейтинга МИШЕЛИН – Мартин Берасатеги. 
Ресторан Кабуки (Kabuki) – обладатель одной звезды МИШЕЛИН, аналогичен 
Кабуки в Мадриде, который считается одним из лучших японских ресторанов в 
мире, 6 баров,   фитнес-центр,  оснащенный самым современным оборудованием, 
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 АДРЕС: 
Abama, Guía de Isora, Tenerife España. - Abama 
Tel. (+34) 922 12 60 00 – 
Fax. (+34) 922 12 61 00

вертолетная площадка, конференц-зал, площадью 1500 кв. м. может быть 
разделен на помещения, подходящие для любой группы людей. Зал оснащен всем 
необходимым оборудованием; видеопроекторами, звуковой аппаратурой марки 
BOSE, высокоскоростной беспроводной сетью и доступом в Интернет по технологии  
ADSL., бизнес-центр.
SРА-центр, расположенный на территории 2.500 кв м, предлагает широкий спектр 
оздоровительных процедур: все виды массажа, маски, обертывания, различные 
косметические процедуры, маникюр, педикюр. Разработаны индивидуальные 
программы по омоложению, де-интоксикации, релаксации, поднятию общего тонуса. 
Проводятся занятия аквааэробикой, шейпингом, йогой, аэробикой (на открытом 
воздухе), а также занятия для будущих мам. WiFi бесплатно.
 В номере: ванная комната с ванной и  душем, ТВ, телефон, подбор подушек, мини-
бар, WiFi в номерах (бесплатно), ежедневная смена белья, кондиционер, балкон или 
терраса. Смена белья ежедневно. Смена полотенец ежедневно. Уборка в номерах 
ежедневно. Обслуживание в номерах круглосуточно.
 Детям: Клуб «Abami Club», предлагающий специальные мероприятия для детей 
от 4 до 12 лет открыт с 10 утра до полуночи.  С 2009 года открыты ясли для детей 
от 6 месяцев, где малыши окружены профессиональной заботой и уходом, детский 
бассейн, няня (платно).
 Развлечения и спорт: В Morocco Jazz Club, который открыт до 2 часов  живая 
музыка, вечерние шоу. Рыбалка, тренажерный зал, баня, аэробика,  бильярд, 
дайвинг, серфинг, парусный спорт.
В отеле «Abama»  представлены все условия для того, чтобы незабываемо провести 
время за игрой в теннис. Поскольку семь теннисных кортов часто используются для 
проведения турниров, все они отвечают профессиональным стандартам, прекрасно 
освещены и имеют покрытие «Flexi-pave» идентичное тому, на котором проводятся 
турниры  US Open и Australian Open.  Центральный корт вмещает 600 зрителей, 
шесть других также имеют места для зрителей. Кроме того, к Вашим услугам четыре 
освещаемых теннисных корта с покрытием «Astroturf». В Академии тенниса Санчеса-
Викарио - Касаля для Вас занятия проводит знаменитый тренер Иньиго Хофре, 
следующий методам обучения, разработанным Эмилио Санчесом-Викарио и Серхио 
Касалем. Индивидуальные уроки и интенсивные курсы доступны теннисистам любого 
уровня.
Профессиональное поле для гольфа «Abama» является одной из самых ярких 
достопримечательностей острова. Поле для гольфа на 18 лунок, Пар – 72, 
спроектированное всемирно известным архитектором Дейвом Томасом, украшают 
более 300 видов субтропических растений, в том числе 25 тысяч пальм. Площадка с 22 
озерами, водопадами и песчаными рвами станет серьезным испытанием для самых 
опытных игроков в гольф. Самая высокая площадка  - 315 метров над уровнем моря, 
самая низкая – 70 метров. К услугам начинающих игроков есть отдельное поле для 
тренировок (putting green and chipping green, бункеры, 3 лунки пар 3, позволяющие 
проверить уровень игрока) и уроки, которые можно брать в любое время.
 «TAGOR VILLAS» - новая концепция вилл с дополнительными эксклюзивными 
услугами.
«Tagor Villas» в «Abama»  – особая уединенная зона вилл, расположенная вдали 
от главного здания, в окружении тропической растительности, где гости имеют 
возможность насладиться дополнительным набором эксклюзивных услуг в особой 
атмосфере роскоши и спокойствия, включая приватный  чек-ин, бар и угощения в 
течении всего дня, услуги дворецкого и другие. Группа «Tagor Villas» имеет собственный 
бассейн. Превосходно для молодоженов и гостей, ищущих уединенного комфорта. 
Услуги «Tagor Villas» включают:
особая зона вилл с приватным доступом, номера Villa Deluxe и Villa Suite, 
индивидуальная рецепция, прохладительные напитки в баре у бассейна, набор 
угощений сервируется 4 раза в день, ассортимент элитного чая, чайный набор и 
кофе-машина в номере, использование багги на все время отдыха, доступ в VIP зону 
южного аэропорта.
 Пляж: Уединенный залив пляжа создала сама природа. Спуститься к пляжу можно 
на фуникулере, из которого открывается прекрасный вид на океан, либо на «багги» 
с шофером. Светло-золотистый песок специально завезен из Сахары. Зонтики, 
шезлонги, полотенца  на пляже бесплатно.
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Расположение:
Отель Gran Melia Palacio De Isora ***** расположен на западном побережье 

острова Тенерифе, на берегу океана, в 35 мин. от  южного аэропорта Reina Sofi a. 
Отель предлагает широчайшую гаму услуг и программ, продуманных таким образом, 
чтобы удовлетворить потребности самых взыскательных гостей.

В отеле:
GARDEN/RESORT VIEW DEMI SUITE (площадью 48 кв м с видом на сад или курорт, 

макс. разм 2 взрослых+1 взрослый/2 детей на диване) 5 номеров данного типа 
адаптированы для инвалидов;

OCEAN VIEW DEMI SUITE (с частичным/боковым видом на океан,); OCEAN 
FRONT DEMI SUITE (с фронтальным на океан); ONE BEDROOM MASTER SUITE: 
(площадью 68 кв м  с видом на океан, спальня и салон, в ванной джакузи, макс.
разм. 2 взрослых+1взрослый/2 детей (на диване); номера категории TWO BEDROOM 
MASTER SUITES: One Bedroom Master Suite, cообщающийся с номером Demi Suite 
(площадью 116 кв м, макс. разм. 4 взрослых+2взрослых/2детей (на диване); FAMILY 
SUITE: имеют все оборудование категории MASTER SUITE, а также подарок от отеля 
по приезду для детей, детский набор для ванн и микроволновую печь, с видом на сад. 

7 ресторанов по меню: Nami, DUO Fine Dinning, DUO Tapas Bar, Oasis Pool, Ocean 
Club, Marcet Grill, RedLevel La Terrace ( в ряде ресторанов – dress code) и 1 ресторан 
Pangea со шведским столом, 6 баров и 1 винотека; алкогольные и безалкогольные 
напитки международных марок, изысканные коктейли.

5 бассейнов, один из них детский, общей площадью 7.500 кв.м. Главный бассейн 
площадью 5000 кв.м. с морской водой, имеется зона «infi nity», а также гидромассаж и 
другие водные процедуры. Эксклюзивный бассейн The Red Level только для взрослых. 

YHI SPA и оздоровительный центр площадью 1.000 кв. м. включает: крытый 
бассейн, джакузи, сауна, флотариум, массажные  и косметические кабинеты, ЭКО- 
SPA  центр водных процедур.

Бизнес-центр с услугами секретаря, 4 зала для проведения переговоров. Около 
2.300 кв. м перестраиваемых площадей для проведения собраний и конференций: 1 
зал для собраний, 7 залов для совещаний, а так же главный зал  площадью 750 кв.м. 
для проведения особых мероприятий.

Услуги прачечной и химчистки. Медикаменты и услуги врача по запросу 24 часа 
в сутки. Вызов такси 24 часа в сутки и приватный транспорт. Бутики и магазины 
подарков. Прокат автомобилей AVIS. 

Питание- завтрак – шведский стол, обед и ужин в одном из 4-х ресторанов на 
выбор (Dine Around)

В номере:
мебель из красного дерева с вставками из гранита, душ всокого давления, 

отдельный санузел, телевизор (плоский экран с диагональю 32”), кондиционер, 
зона гостиной с диваном-кроватью, терраса или балкон, электрический чайник. 
Обслуживание номеров 24 часа в сутки. Высокоскоростной доступ в Интернет.

Детям: детский бассейн площадью 250кв.м. с горками, мини-клуб с 
профессиональным персоналом, игровая комната (Play Station, WiFi, XВox, Game 
Gear), развлекательные программы для детей и подростков.

Развлечения и спорт:
плавание под парусом, катамаран, рыбалка, подводное плавание, кайтинг ( по 

предварительному заказу, платно). 3 теннисных корта, 3 площадки для игры в пэддл, 
стрельба из лука, настольные игры, библиотека, ipod, игровая комната, массаж для 
пар, романтический ужин под звездами. Бронирование времени игры и необходимого 
инвентаря для игры в гольф на 5 близлежащих полях.

 

Gran Melia Palacio De Isora
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 АДРЕС: 
Avenida de los Oceanos s/n  38686 Alcala, Guia de Isora
Tel. +(34) 922 869 000  Fax. +(34) 922 865 494

Red Level at Gran Melia Palacio De Isora                     Luxury
Бутик отель только для взрослых – это эксклюзивная концепция Melia Hotels Interna-

tional, олицетворяющая наиболее высокий уровень предоставляемых услуг и роскоши 
индивидуального подхода к гостям.

Клиенты RED LEVEL могут насладиться исключительными услугами, такими как:
Доступ в  ложу RED LEVEL LOUNGE – отдельную зону только для клиентов RED LEVEL, в 

которой находятся:
Зона ресепшн, где персонал поможет вам решить любые вопросы, связанные с 

приездом, отъездом, бронированием, а также расскажут вам о возможных экскурсиях.
Отдельная парковка.
Бизнес-центр с бесплатным доступом в Интернет, библиотекой, ежедневной прессой, 

настольными играми.
Ежедневно сервируемый завтрак (континентальный и по меню), аперитивы и открытый 

бар по вечерам.
Меню подушек.
Ароматерапия в номерах.
Отдельная категоря номеров с гидромассажной ванной  на двоих на террасе.
Фантастические виллы с видом на океан
Услуги мажордома.
Приоритетное бронирование ресторанов по меню, YHI SPA и т.д. 
Доступ в отдельный бассейн с услугами пул-консьержа.
Гости отеля могут использовать все услуги и зоны отеля Gran Melia Palacio De Isora.

В отеле:
RedLevel Demi Suite Garden View / Ocean View
Redlevel Demisuite Garden View
RedLevel Demisuite Ocean View
RedLevel Demisuite Ocean View with whirlpool
RedLevel Demisuite Ocean Front with whirlpool
Red Level Demisuite Terrace Ocean view with whirlpool
Mаксимальное размещение 3 взрослых

В номере:
номера  имеют все оборудование категории, а также:  Пакет эксклюзивных услуг 

Red Level, Эксклюзивные туалетные принадлежности от “Clarins”, Кофеварка Nespresso, 
Интернет, Ежедневная свежая прессa

OCEAN FRONT GARDEN VILLA (виллы напротив океана, в стиле лофт, в современном 
стиле, который сочетает в себе игру света и пространства площадь 120 кв м., максимальное 
размещение 2 взрослых). Гостям вилл предлагают следующие дополнительные услуги и

Преимущества: Эксклюзивная ванная комната с просторной джакузи, двойным душем 
и двумя умывальниками, Отдельная гостиная, Гардеробная комната, Обеденная зона в 
саду с видами на Атлантический океан, Частный бассейн и сад с лежаками класса люкс 
и кроватью в индонезийском стиле, Организация романтических ужинов, Эксклюзивный 
мини бар, включенный в стоимость проживания

Пляж: ближайший действующий пляж в поселке Алкала, в 5-ти минутах ходьбы, 
галечный. В ближайшем будущем запланировано открытие собственного песчаного 
пляжа.
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Botanico                    GL
 Расположение: отель расположен на севере Тенерифе в городе Puerto de la 
Cruz. Напротив отеля расположен шикарный ботанический сад. Это элегантный и 
комфортабельный отель с высоким уровнем сервиса. Недалеко от отеля расположены 
коммерческие центры, бары и рестораны. После 20.00 гостей отеля просят не 
появляться в барах и ресторанах в купальниках и шортах.
 В отеле: в  6-ти этажном здании отеля расположены 252 номера различной 
категории, большинство из котрых с видом на море, двухместные номера категории 
STANDARD (макс. разм. 2 чел), 40 номеров категории «Ambassador» с изысканным 
дизайном (макс. разм. 2 взрослых + 2 ребенка), 10 роскошных номеров категории 
«АТИКО», расположены на последнем этиже и имеют широкие террасы и джакузи, 
номера категории JUNIOR SUITE (макс. разм. 2 взрослых и 2 ребенка), 4 ресторана(из 
них два ресторана a la carte с испанской и итальянской кухнями  и Восточный, с 
восточной кухней),  5 баров(три из них у бассейна),  2 бассейна с подогревом 
(один из них с морской водой), 9 конференц-залов, парикмахерская, магазин, 
прокат автомобилей, роскошный SPA-центр с бассейном,  различными  видами 
подводного массажа, разнообразными банями, терапевтическими душами, джакузи, 
тренажерным залом, а также различными физиотерапевтическими процедурами, 
программами эстетической медицины, талассотерапии.
 Питание: шведский стол.
 В номере: ванная комната, фен, кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, сейф, 
мини-бар,  терраса.
 Смена белья и полотенец ежедневно. Уборка в номерах ежедневно. Обслуживание 
в номерах круглосуточно.
 Детям: детский бассейн, комната для игр, няня (платно), детская анимация, мини-
клуб (в летний период), детские стульчики в ресторане, детская кроватка. 
 Развлечения и cпорт: в холле по вечерам живая музыка, профессиональные 
развлекательные шоу-программы, настольный теннис, бильярд,  гольф. 2 теннисных 
корта с искусственным травяным и кварцевым покрытием (платно), тренажерный 
зал, аэробика.
 Пляж: ежедневно 8 раз в день до коммерческого центра и пляжа курсирует 
бесплатный автобус, расстояние до пляжа 2 км., пляж песчаный, зонтики и лежаки 
платно. Размещение с домашними животными запрещено.

 АДРЕС: 
Avda. Richard J. Yeoward - n 1, C.P. 38400 - Puerto de la Cruz, Tenerife Espana - 
Tel.: + (34) 922 38 14 00     Fax: + (34) 922 38 15 04 
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 АДРЕС: 
Jose del Campo Llanera, 2, Puerto de la Cruz-Tenerife-Spain
Tel.: + (34) 922 38 41 51   Fax: + (34) 922 38 31 27

H10 Tenerife Playa                   

 АДРЕС: 
Avda/ Rafael Puig Lluvina, 13 – Playa de las Ame Avda.Colon, 12. 38400 Puerto de la 
Cruz- Tenerife
Tel. +(34) 922 38 32 11  Fax. +(34) 922 38 37 91

Sol Puerto Playa             

 Расположение: 
 отель расположен на севере острова Тенерифе в спокойной зоне курорта Puertо 
de la Cruz в 102 км. от аэропорта Reina Sofi a на берегу океана, в 50 м. от пляжа, 
недалеко от торгового центра.
 В отеле: 
 в отеле 337 номеров различных категорий: 254 двухместных номера  категории  
STANDARD. (макс. разм. 2 чел.), 60 одноместных номеров,  23 номера категории 
JUNIOR SUITE, из них 11 номеров с джакузи (макс. разм. 4 чел), номера имеют 
вид на море и вулкан Тейде, 1 ресторан, 2 бара,  2 бассейна (один с подогревом ), 
парикмахерская, конференц-залы (75-200 чел.),  солярий на 6 и 10 этажах, прокат 
автомобилей, обмен валюты, прачечная. 
 Питание: шведский стол. 
 В номере: 
 ванная комната, фен, телефон, мини-бар, сейф (платно),  телевизор, балкон.
 Детям: 
 детское отделение в бассейне, детская кроватка, комната для игр, няня (платно). 
дневные и вечерние  развлекательные программы, сауна, массаж, бильярд, игровые 
автоматы, настольный теннис.
 Пляж: 
 расстояние до пляжа 50 м., пляж песчаный, зонтики и лежаки платно.

 Расположение: 
 отель расположен на севере Тенерифе в 500 м. от исторического и коммерческого  
центра города Puerto de la Cruz, в 200  м. от пляжа Jardin.  Рядом  раскинулась 
живописная долина Оротава.

 В отеле: 
 в отеле 190 номеров категории STANDARD, 14 номеров из которых - одноместные. 
Половина номеров отеля имеет вид на море, половина на горы. 
 В отеле ресторан, бар, бассейн с подогревом. 
 Питание: шведский стол.

 В номере: 
 ванная комната, фен, кондиционер, телефон, сейф (платно), балкон.
 Смена белья ежедневно. Уборка в номерах ежедневно.
 Детям: 
 детское отделение в бассейне, детская кроватка.  
 Развлечения и cпорт: 
 дневные и вечерние развлекательные программы, мини-гольф, настольный 
теннис.
 Пляж: 
 расстояние до пляжа 200 м., зонтики и лежаки платно.
 Размещение с домашними животными запрещено.
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Расположение:
Отель с красивой колониальной архитектурой, расположен недалеко от 

центра старого города Санта Круз в тихом районе. Расстояние до океана 
1600 метров, до ближайшего пляжа – 8,5 км. Отель располагает идеальными 
условиями для проведения конференций и событийного туризма. Отель 
полностью реконструирован в 2011 году.

В отеле: 
роскошный пятизвездочный комплекс насчитывает  261 номер 

различных категорий,  зона  лобби, ресепшн, лифты, казино, ресторан «Los 
Menceyes», предлагающий шведский стол и блюда по меню на завтрак, Лобби 
бар, Бар Казино, сад, бассейн с подогревом,  Деловой Центр с конференц 
залами и современным  техническим оснащением, вместимостью до 500 
чел., проведение свадебных церемоний. Новый SPA-салон общей площадью 
2000 м² с фитнес-центром, массажем, оздоровительными процедурами и 
бассейнами в окружении живописной природы. Паркинг на 40 автомобилей 
платно, WiFi бесплатно на всей территории отеля.

Питание: шведский стол или a la carte  по желанию.

В номере: 
ванная комната, фен, мини-бар, кондиционер, телефон, спутниковое TV,  

балкон или терраса. Есть номера для людей с ограниченными возможностями, 
сообщающиеся номера. Room Service 24 часа в сутки.

 
Уборка в номерах ежедневно, смена постельного белья и полотенец 

ежедневно.

Детям: 
детское меню, няня, высокие стульчики в ресторане, специальное меню.

Развлечения и спорт: 
фитнес, хамам в зоне SPA. По вечерам музыкальные  программы в барах 

отеля. Поле для гольфа в 15 км. от отеля.

Пляж: 
песчаный, муниципальный, зонтики и лежаки платно. Расстояние до 

ближайшего пляжа 8,5 км. 

Рекомендуем брать в прокате автомобиль.

АДРЕС: 
Doctor José Naveiras, 38
38004 - Santa Cruz de Tenerife
Sta. Cruz de Tenerife - Spain
Tel.: +34 922 609900
Fax: +34 922 280017

IBEROSTAR GRAND HOTEL MENSEY                
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Отели 5*Отели 5*
H10 Playa Meloneras Palace   5*
Melia Tamarindos  5*
Seaside Grand Hotel Residencia 5*
Seaside Palm Beach  5*

Отели 4*Отели 4*  
Riu Palmeras
Club Hotel Riu Gran Canaria 4*
Don Gregory 4*
Dunas Suite & Villas Resort  4*
Seaside Sandy Beach 4*
Iberostar Costa Canaria 4* 
Riu Palace Meloneras Resort 4*

Отели 3*Отели 3*
Riu Don Miguel 3*
Beverly Park 3*
Park Tropical 3*
Riu Waikiki 3*
                   
АпартотелиАпартотели
Aparthotel Green Field 
Sol Barbacan 
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ГРАН КАНАРИЯ

Среднемесячная  температура на о. Гран Канария
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Воздух 21 21 22 23 24 26 28 28 26 26 23 21

Вода 19 18 19 19 20 21 22 22 23 23 22 20

 Гран Канария - второй после Тенерифе  по посещаемости остров архипелага. 
 Лежащий в самом центре архипелага он занимает третье место по площади (1533 кв. км),  имеет  круглую  форму   диаметром почти 
50 км и окружностью 236 км. Население Гран Канарии около 800 тыс. жителей, половина из которых проживает в  Лас Пальмасе.
 Столица острова  Лас Пальмас  - шумный и многолюдный город, самый большой на архипелаге, расположен на северо-востоке Гран 
Канарии. Заслуживает внимания исторический центр города Вегета, а также красивейшая набережная и пляж Лас Кантерас, куда 
стоит приехать с экскурсией или просто на прогулку.
 На юге Гран Канарии Вас ждет удивительное творение природы - кусочек Сахары на берегу океана. Дюны с жёлтым песком и 
пятикилометровым пляжем - визитная карточка  Маспаломаса, главной туристической зоны острова с особенным, теплым и сухим 
климатом.
 Маспаломас объединяет пять курортов с пляжем общей протяженностью 8 км и может предложить отдых на любой вкус от 
«молодежно-тусовочного» до тихого и респектабельного.
 Пуэрто Рико  - второй по величине курорт Гран Канарии и столица водных развлечений. Морские прогулки, рыбалка, водные лыжи, 
гидроциклы, дайвинг... - в «Богатом порту» (это дословный перевод названия курорта) есть все.
 Немного западнее по побережью – и Вы в «Канарской Венеции».  Пуэрто де Моган  - небольшой колоритный курортный поселок, 
словно наполовину погруженный в воду; несколько каналов и мостиков придают ему сходство с известным итальянским городом.
 Автомагистраль GC-1, проложенная вдоль побережья, соединяет  аэропорт  со столицей (20 км) и Маспаломасом (30 км). Прямых 
авиарейсов из Москвы до Гран Канарии нет, поэтому добираться до острова придется с пересадкой через Тенерифе,  Мадрид или 
другие города Европы.
 Остров также разделен горной цепью на две климатические зоны: сухой, всегда тёплый юг с пустынными ландшафтами и влажный, 
более прохладный и зеленый север. Именно из-за больших природных контрастов остров и называют «континентом в миниатюре».
 Температура воды и воздуха в среднем на 1-2°С выше, чем на Тенерифе (что особо ощутимо в зимнее время). 
 Отдых на Гран Канарии более спокойный и размеренный: здесь не так много  музеев, памятников архитектуры и тематических 
парков - не нужно разрываться между экскурсиями и океаном. А те экскурсии, которые вам будут предложены, только дополнят сам 
отдых. 
 Итак, добро пожаловать на Гран Канарию - остров отдыха!
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H10 Playa Meloneras Palace             
 Расположение:
 отель расположен на юге острова в тихом курортном районе Meloneras на берегу 
океана  и в 15 минутах ходьбы до пляжа  Playa de Maspаlomas с прекрасным видом 
на дюны Maspаlomas.
Отель построен в 2002 году. 

 В отеле:
 326 двухместных номеров категории  STANDARD (макс. разм. 3 чел.),  23 номера 
категории JUNIOR  SUITE (макс. разм 3 чел), 1 номер категории SUITE  (макс. разм. 
3 чел.), 3 ресторана - шведский стол, a la carte, ресторан для обедов на открытой 
террасе у бассейна, лобби-бар, бар с «живой» музыкой, бар у бассейна, два больших 
бассейна с водопадами (один с подогревом), бассейн с размеченными дорожками, 
3 конференц-зала  и кабинет для деловых встреч, интернет, парикмахерская, 
медицинский кабинет, бутик, пресса, прачечная, центр красоты и здоровья
 Питание: шведский стол.

 В номере: 
 ванная комната с феном, кондиционер, спутниковое TV, 2 телефона - в комнате и 
ванной комнате, мини-бар, сейф (платно), терраса. 
 Смена белья ежедневно. Смена полотенец ежедневно. 
 Обслуживание в номерах  круглосуточно.

 Детям: 
 детский бассейн, мини-клуб, детская площадка, анимационные программы. 

 Развлечения и cпорт:
 дневные и вечерние шоу-программы, ночной клуб,  теннисный корт (платно), 
дартс, настольный теннис, бильярд, гигантские шахматы, тренажерный зал.

 Пляж:
 расстояние до пляжа 50 м,  до пляжа Playa de Maspаlomas около 1000 м, песчаный, 
зонтики и лежаки платно.

 АДРЕС: 
С/Mar Caspio,5, Urb.Las Meloneras, 35100  San Bartolome de Tirajana
Tel.: + (34) 928 12 82 82   Fax: + (34) 928 14 60 32
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 АДРЕС: 
C/Retama, 3. 35100. Maspalomas - Gran Canaria  
Tel. : +(34) 928 774090   Fax: +(34) 928 774091 

Melia Tamarindos             
 Расположение:
 отель расположен в 30 км. от аэрпорта, 60 км.от столицы острова Las Palmas 
на первой линии пляжа Playa de San Agustin  в известном курорте San Agustin. До 
туристического центра  San Agustin  500 м., до  Playa del Ingles 3 км.. до дюн  Maspalo-
mas 5  км.  В отеле находится казино Gran Canaria (для гостей отеля вход бесплатный). 
Отель располагает большой  зеленой парковой зоной 15000 м.кв.
 В отеле:в 8 этажном корпусе 320 номеров. 279 двухместных номеров категории  
STANDARD(половина номеров с видом на океан, 25 м.кв., макс. разм. 2+1 чел),  24 
двухкомнатных  номера категории SUPERIOR (50 м. кв. макс. разм. 3+1 чел.), 18 
однокомнатных номеров категории  JUNIOR SUITE (50 м.кв. гостиная, спальня, макс. 
разм. 2+1 чел.). 3 ресторана (основной, a la carte и гриль-ресторан), 3 бара (один у 
бассейна),  2 бассейна (один с подогревом в зимний период),  9 конференц-залов, 
полностью оборудованных (макс. вместимость 300 чел.), парикмахерская, магазин, 
вызов врача, обмен валюты, прокат автомобилей, автостоянка (бесплатно).
 Spa центр предлагает различные виды оздоровительных и косметических 
процедур для лица и тела: массаж на открытом воздухе,  массаж с горячими камнями,  
турецкий массаж,  2 сауны, паровая баня, 2 джакузи.
 Питание: шведский стол.
 В номере: 
 ванная комната, фен, пляжные полотенца, кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, 
мини-бар, музыкальный канал, сейф (платно),  балкон.
 Смена белья 3 раза в неделю. Смена полотенец ежедневно. Уборка в номерах 
ежедневно. Обслуживание в номерах круглосуточно.
 Детям:
 детский бассейн  с подогревом,     детская площадка,   мини-клуб,  детская 
анимация, няня (платно). 
 Развлечения и cпорт: 
 анимация,  вечерние шоу-программы, дискотека. 
Тренажерный зал, аэробика, мини-гольф, стрельба из лука, напольные шахматы, 
настольный теннис. За доп. плату: теннисный корт, сквош, бильярд, волейбол. На 
пляже водные виды спорта.
 Пляж: расстояние до пляжа 20 м, песчаный, зонтики и лежаки платно.
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 АДРЕС: 
Avvda. Tirajana, 30
Playa del Inglés - Gran Canaria
Tel: (+34) 928 76 15 08

RIU Palmeras               

 АДРЕС: 
Avda. Estados Unidos de America, 1 35100 Playa del Ingles Gran Canaria Spain
Tel/ +34 928 766400

 Расположение:
 популярный, современный отель расположен на берегу  океана, в 30 км. от аэропорта. 
Радом торговые и развлекательные центры. Отель окружен тропическим садом 10000 
м.кв. Автобусная остановка находится в 100 метрах от отеля.
 В отеле: 
 231 номер , ресторан с террасой,  2 бара, бассейн (подогревается в зимний период),  
парковка, прачечная, обмен валюты, конференц- зал, бутик, массаж.  
 Питание: завтрак шведский стол.
 В номере: 
  ванная комната, телевизор, телефон, балкон, мини-бар, фен, сейф, кондиционер.
Максимальное размещение 3 чел. В номерах категории SUITE отдельная гостиная.
Уборка номера – ежедневно.
 Детям:
детское отделение в бассейне, игровая  комната с телевизором,  
 Развлечения и cпорт: 
 настольный теннис, бильярд, мини-гольф, сквош, теннисный корт. Развлекательные 
программы несколько дней в неделю.  
 Пляж: 
 отель расположен на берегу, пляж песчаный, зонтики и лежаки платно.

 Отель принимает гостей старше 18 лет.
 Расположение:
 отель расположен недалеко от центра Playa del Ingles в 1,5 км. от пляжа. На 
пляж курсирует бесплатный автобус. Отель полностью обновлен в 2012 году. До 
аэропорта 30 км.
 В отеле: 
 251 двухместный номер категории STANDARD, 2 ресторана, 2 бара, бассейн 
с подогревом в зимний период,  WiFi платно,  
 Питание: шведский стол.
 В номере: 
 ванная комната, фен, спутниковое TV, телефон, кондиционер, мини-бар, 
сейф, балкон или терраса,  уборка в номерах ежедневно. 
 Детям:
 детское отделение в бассейне, игровая  комната с телевизором,  
 Развлечения и cпорт: 
 мини-гольф, сквош, прокат велосипедов, 
тренажерный  зал, теннисный корт (платно) 
Развлекательные программы несколько раз в 
неделю.
 Пляж: 
 расстояние до пляжа – 1, 5 км, в течение дня на 
пляж курсирует бесплатный автобус. Пляж песчаный, 
зонтики и лежаки платно.
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 АДРЕС: 
35100, Av. Del Oasis,32, Maspalomas, Gran Canaria, Spain, Seaside Residencia Gran 
Hotel        Tel.: +(34) 928-723-100     Fax: +(34) 928-723-108 

Seaside Grand Hotel Residencia             
 Расположение:
 отель расположен на юге острова  в прекрасном оазисе на знаменитых дюнах 
Maspalomas, в 200м. от пляжа, в 35 км. от аэропорта. Уникальная архитектура отеля 
представляет собой комплекс двухэтажных вилл, построенных  в традиционном 
канарском стиле.

 В отеле:
 94 номера отеля  оформлены в духе юга Испании с мавританскими мотивами. 71 
двухместный номер категории STANDARD (33 м.кв., макс. разм. 2 чел.),  17 номеров 
категории  JUNIOR SUITE (макс. разм. 3 чел.), 4 номера категории  SUITE (макс. разм. 
3 чел),  ресторан  с террасой, бар с живой музыкой,  snack-бар, бар у бассейна, 
бассейн с подогревом и бассейн  с экстрактом морских водорослей, подогревом 
до 33  С и подводным массажем, SPA-центр  с разнообразными косметическими и 
оздоровительными процедурами, сауной, баней и тренажерным залом, библиотека с 
бесплатным  подключением к интернету, салoн для игры в бридж, магазин, подземный 
паркинг.
 Питание: шведский стол.
 В номере: 
 ванная комната с подогреваемым полом, фен, халаты и тапочки, кондиционер с 
климат контролем, спутниковое ТВ, стереосистема с DVD, 2 телефона, мини-бар, сейф 
(бесплатно),  балкон или патио, компьютер с подключением к интернету.
 Смена белья ежедневно, смена полотенец ежедневно. Уборка в номерах 
ежедневно.
Обслуживание в номерах круглосуточно.
 Детям: няня к ребенку.
 Развлечения и cпорт:
 дневные и вечерние развлекательные программы,  настольные игры, теннисный 
корт, 6 полей для гольфа в 10 минутах от отеля (для гостей отеля специальные тарифы), 
аквааэробика, уроки йоги, аренда велосипедов.
 Пляж: расстояние до пляжа  200 м., пляж песчаный, зонтики и лежаки платно.
 Размещение с домашними животными по запросу.
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Seaside Palm Beach              

 АДРЕС: 
Avda. Del Oasis s/n 35100 Maspalomas Gran Canaria
Tel.: + (34) 928 72 10 32   Fax: + (34) 928 14 18 08

 Расположение:
 отель расположен на юге острова в 35 км. от аэропорта на знаменитых дюнах 
Maspalomas в естественном пальмовом оазисе.  
 В отеле:
 328 номеров: 235 двухместных номеров категории STANDARD (макс. разм. 3 чел.), 
58 одноместных номеров, 11 номеров категории JUNIOR SUITE (макс. разм. 3 чел.), 
11 номеров категории  SUITE (макс. разм. 3 чел) все номера оформлены в различной 
цветовой гамме, ,  3 ресторана (один основной и два a la carte с французской и 
итальянской кухней),  snack-бар, где 3 раза в неделю барбекю, а на обед шведский 
стол на террасе, SPA-центр с различными оздоровительными и косметическими 
процедурами, сауны и бани, три бассейна с пресной водой с подогревом, с морской 
водой с подогревом до 30 градусов и подводным массажем,  джакузи, конференц-
зал и кабинет для деловых встреч, TV-салон со столами для игры в бридж. Прачечная, 
бутик, пресса. Медицинское обслу живание - круглосуточно. 
 Питание: шведский стол.
 В номере: 
 ванная комната,  фен, халат, косметическое зеркало. Индивидуальный 
кондиционер, спутниковое TV, радио, прямой телефон, мини-бар, сейф (бесплатно), 
балкон или терраса. В номерах superior, Junior suites и Suites добавляется еще один 
телефон, тазики для стирки, отдельный туалет. В suites - весы. Смена белья каждые 2 
дня. Уборка в номерах ежедневно. Обслуживание в номерах - круглосуточно
 Детям:
 детский бассейн с подогревом, няня (платно), детская анимация,  детская игровая 
площадка. 
 Развлечения и cпорт:
 Салон-бар с «живой» музыкой и 6 раз в неделю шоу-программы, «Африканский» 
бар - ежедневно после полудня кофе, чай с «домашней» выпечкой. спортивные 
игры, дайвинг, гольф, теннисный корт (платно), тренажерный зал,  спортивные игры, 
настольные игры.
 Пляж: расстояние до пляжа 70 м., песчаный, зонтики и лежаки платно.
 Размещение с животными по запросу, за дополнительную плату (15 евро в день).
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Club Hotel Riu Gran Canaria                

 Расположение: 
 отель расположен на Costa  Meloneras  в живописном парке, среди цветов, террас и 
фонтанов недалеко от El Faro,  в 37 км. от аэропорта. В 900 м. находятся знаменитые 
дюны Maspalomas. До ближайшего торгового центра 200м., до Playa del Ingles 6 км.
 Отель работает по системе «все включено» Отличный вариант для отдыха с детьми.

 В отеле: 
 639 номеров: 567 двухместных номеров категории STANDARD (макс. разм. 3 
чел.), 18 номеов категории JUNIOR SUITE (макс.разм. 3 чел.), и 54  двухкомнатных 
апартамента (апартаменты имеют гостиную и небольшую оборудованную кухню,  
макс. разм. 3 чел.).  2 ресторана, 2 бара (снек бар и бар у бассейна), местные и 
импортные алкогольные и безалкогольные напитки в барах и ресторанах отелях (в 
баре у бассейна до 18:00, в барах и ресторанах до полуночи, в баре ночного клуба до 
01:30).
 3 бассейна (с подогревом в зимний период), 2 джакузи, магазин,  парикмахерская, 
интернет.
 Питание: шведский стол.

 В номере: 
 ванная комната, фен, кондиционер, потолочный вентилятор,  спутниковое ТВ,  
музыкальный канал, телефон, сейф, мини-бар, балкон.

 Детям: 
 детский бассейн (с подогревом в зимний период),  детский клуб «Hobby club» для 
детей от 4 до 12 лет (6 дней в неделю), детская площадка, анимационные программы.

 Развлечения и cпорт: 
 дневные и вечерние анимационные программы, ночной клуб (включая напитки).
 Включенные в систему «все включено»: настольный теннис, аэробика, дартс, 
стрельба. Тренажерный зал, спортивная площадка, 2 волейбольные площадки, 
2 теннисных корта с прокатом ракеток и мячиков. За доп.плату: бильярд. Рядом с 
отелем: гольф поля, мини-гольф, сквош, боулинг, прокат велосипедов. Центр водных 
видов спорта на пляже.
 Пляж: 
 расстояние до пляжа  Las Meloneras 300 м.,  до пляжей  Maspalomas и Еl Faro 900 
м. Пляжи с золотистым песком. Зонтики и лежаки платно.

 АДРЕС: 
 C/Las Dalias, 11 - 35 100 San Agustin-San Bartolome de Tirajana, Gran Canaria , Spain    
Tel.: + (34-928) 77 38 77  Fax: + (34-928) 76 99 96 
 

 АДРЕС: 
Urb. Las Meloneras 35100 Maspalomas Gran Canaria Spain 
Tel.: + (34)928563000  Fax: + (34) 928 563003

Don Gregory                
 Расположение: отель расположен на первой линии пляжа Las Burrass, в 
курортном центре Сан Агустин на берегу океана. Расстояние до аэропорта - 25 км 
до коммерческого центра - 30 м. Отель полностью реконструирован в 2003 году. Все 
номера отеля имеют вид на океан.
 В отеле: 9 этажный  корпус.   216  двухместных номеров категории  STANDARD, 14 
двухместных номеров категории  SUPERIOR, 14 номеров категории  DUPLEX SUTE.
 Ресторан, два бара (один у бассейна),  бассейн с подогревом в зимний период,  
конференц-зал, интернет, магазин, парикмахерская, прачечная, услуги врача,  обмен 
валюты.
 Питание: шведский стол.  2 раза в неделю тематические ужины.
 В номере: ванная комната, фен, кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, 
музыкальный канал, мини-бар, сейф (платно), балкон или терраса.
 Смена белья  2 раза в неделю. Уборка в номерах ежедневно. Обслуживание в 
номерах не предусмотрено.
 Детям: детская площадка, мини-клуб, анимация,  детский бассейн, няня (платно).
 Развлечения и cпорт: 6 раз в неделю профессиональные шоу-программы,  
настольный теннис, напольные шахматы,  два теннисных корта,  водные виды спорта 
на пляже (платно),  бильярд., тренажерный зал.
 Пляж: расстояние до пляжа 20 м., песчаный, зонтики и лежаки платно.
 Разрешено размещение с домашними животными  (до 5 кг) за дополнительную 
плату.
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Dunas Suite & Villas Resort                
 Расположение: 
 отель расположен  в спокойной части Maspalomas,  в 30 км. от аэропорта и 900 м. 
от пляжа. До пляжа 3 раза в день курсирует бесплатный автобус. Отель имеет большой 
зеленый сад с субтропическими растениями, 40000 м.кв. Построен в 1996 году в 
виде одно- и двухэтажных бунгало с просторными номерами. В 2-х километрах от 
отеля  находится  коммерческий центр.
 Отель предлагает систему «все включено».

 В отеле:  
 225 номеров: 192  двухкомнатных номера категории SUITE (макс. разм. 3 чел.), 
и 30 номеров категории SENIOR SUITE и  JUNIOR SUITE,  ресторан, 2 бара (гриль-
бар и бар у бассейна), 2 открытых бассейна (один с подогревом в зимнее время с  
джакузи), солярий, сауна (платно), SPA-центр,  магазины,  прачечная, обмен валют, 
парикмахерская, интернет.
 Питание: шведский стол. 2 раза в неделю  тематические вечера.

 В номере: 
 ванная комната, фен, кондиционер, телефон, спутниковое ТВ, сейф (платно), 
радио, мини-бар, терраса.
 Смена белья ежедневно. Смена полотенец ежедневно. Уборка в номерах 
ежедневно.
Обслуживание в номерах круглосуточно.

 Детям: 
 детский бассейн с подогревом, мини-дискотека, детская площадка, няня  (платно), 
анимационная программа. 

 Развлечения и cпорт: 
 дискотека с живой музыкой  и караоке по вечерам,  профессиональные шоу-
программы  (2 разa в неделю), анимационная программа,  2 теннисных корта с 
освещением по вечерам, настольные игры, бильярд, водные виды спорта на пляже, 
стрельба из лука, фитнесс-центр, настольный теннис.

 Пляж: 
 расстояние до пляжа 900 м., песчаный, зонтики, лежаки, полотенца бесплатно.

 АДРЕС: 
Avda. Sunair, s/n. E-35100 Maspalomas Gran Canaria
Tel.: + (34) 928–14-18-00    Fax: + (34) 928–14-31-31
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Seaside Sandy Beach                 

 Расположение: 
 отель построен в мавританском стиле, благодаря чему  ночное освещение 
превращает его в сказочный уголок. Отель расположен в южной части острова  в 
самом центре Playa del Ingles в 200 м. от пляжа, в 35 км. от аэропорта. До столицы 
острова Las Palmas 57 км., рядом автобусная остановка.

 В отеле: 
 256 номеров: 208 двухместных номеров категории STANDARD  (просторные 
номера, макс. разм. 3 чел.),  26 одноместных номеров,  18 номеров категории FA-
MILIAR  (совмещенная  спальня и гостиная, кухня, макс. разм. 4 чел.),  8 номеров 
категории SUITE (большая гостиная, спальня, макс. разм. 3 чел.).
 Ресторан, терраса для завтраков и барбекю, 3 бара (снек-бар, бар у бассейна, 
бар-салон с живой музыкой), большой бассейн с подогревом в зимний период, 
специальная солнечная терраса на крыше отеля для нудистов, сауна (платно, ТВ и 
видео слон, интернет, парикмахерская, магазин, сад, сауна, массаж.
 SPA-центр предлагает различные оздоровительные программы.
 Питание: шведский стол.

 В номере: 
 ванная комната, фен, кондиционер, спутниковое ТВ, радио, телефон, мини-бар, 
сейф (платно), балкон или терраса.
 Смена белья через день. Мена полотенец ежедневно. Уборка в номерах ежедневно.
Обслуживание в номерах с 10.00 до 22.00.

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

 Развлечения и cпорт: 
 анимация, дискотека, развлекательные шоу-программы, ночной клуб (рядом с 
отелем).
 Тренажерный зал, фитнес центр, йога, аквааэробика, теннисный корт, настольный 
теннис, напольные шахматы, бильярд, водные виды спорта на пляже.

 Пляж: 
 расстояние до пляжа Playa del Ingles 200 м., песчаный, зонтики и лежаки платно.
 Размещение с домашними животными (до 5 кг.) по запросу,  за дополнительную 
плату.

 АДРЕС: 
Las Retamas, 1 35100 Playa San Agusti n - Gran Canaria 
Tel.: + (34) 928 76 02 00  Fax: + (34) 928 76 02 20

 АДРЕС: 
Avda. Menceyes 35100 Playa del Ingles Gran Canaria
Tel.: + (34) 928 72 40 00   Fax: + (34) 928 72 40 08

Iberostar Costa Canaria                  
 Расположение: 
 отель расположен в 25 км от аэропорта, в 55 км от города Las Palmas и в 3 км 
от курортной зоны Playa del Ingles, на первой линии пляжа Playa de San Agustin. До 
дюн Maspalomas 3 км. Имеет прямой выход на пляж. Отель построен в 1966 году, 
последняя реконструкция в 2008 году. Парковая зона площадью 11000 м.кв.
 В отеле: 
 1 семиэтажный корпус: 220 двухместных номеров категории  STANDARD (макс. 
разм. 3 чел.),  15 бунгало (4 из них категории BG VIP WATERFRO). 
Основной ресторан, ресторан у бассейна, бар в салоне для отдыха , снек-бар у 
бассейна, бар на террасе, бассейн с подогревом в зимний период,  парикмахерская, 
магазин сувениров, мини-маркет,  интернет, обмен валюты, прокат автомобилей, 
прокат велосипедов.
 Питание: шведский стол. Отель предлагает систему проживания «все включено»
 В номере: 
 ванная комната, фен, кондиционер, спутниковое ТВ, музыкальный канал, телефон, 
мини-бар, сейф (платно), балкон или лоджия с видом на море (кроме бунгало). Смена 
белья - через день.  Смена полотенец - ежедневно. Уборка в номерах ежедневно. 
Обслуживание в номерах с 10.00 до 24.00.
 Детям: детское отделение в бассейне. 
 Развлечения и cпорт: 
 дискотека, анимационная и спортивная программа, профессиональные шоу-
программы (3 раза в неделю), развлекательные программы (2 раза в неделю), 
тренажерный зал, аэробика, стрельба из ружья, стрельба из лука, мини-гольф, 
волейбол, настольный теннис. Платно: сауна, массаж, теннисный корт, обучение игре 
в теннис, бильярд, водные виды спорта на пляже. 
 Пляж: прямой выход на пляж  Playa de San Agustin, песчаный, зонтики и лежаки 
платно.
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 АДРЕС: 
Avda.Hambyrgo, 2. Playa del Ingles
Tel.: +(34) 928 77 40 42   Fax: +(34) 928 76 18 12

Hotel Riu Palace Meloneras Resort                 
Расположение: Гостиничный комплекс расположен на 1-я линии, в курортной 

зоне Мелонерас, рядом с торговым центром «El Faro» и набережной-променадом. 
Построенный в элегантном колониальном стиле отель состоит из трехэтажного 
основного задания и корпуса одноэтажных вилл. Расстояние до аэропорта – 37 км,  
50 метров до автобусной остановки,  200 метров до торгового центра, 6 км до Плайа 
дель Инглес.

В отеле: 305 двухместных  номеров категории STANDART ,  и 144 номера 
категории SUITE в виллах (номера с одной или двумя спальнями, с видом на океан 
или бассейн, ), 2 открытых бассейна (зимой с подогреваемой водой), 3 ресторана: 
основной, тематический “Krystal” Fusion Restaurant и ресторан  возле бассейна, бар с 
террасой, лобби-бар, бар у бассейна. конференц-зал, комната для встреч, сувенирные 
и ювелирные магазины, парикмахерская, беспроводной интернет. 

В номере: ванная комната, спутниковое телевидение, телефон, мини-бар, сейф, 
фен, кондиционер, 

Питание: Завтрак – шведский стол, ужин – закуски, салаты и десерты и сыры – 
шведский стол, основное блюдо - выбор по меню. Тематические ужины – дважды в 
неделю, также возможность перенести ужин в другой ресторан отеля. 

Развлечения и спорт: солнечная терраса с лежаками, зонтиками и полотенцами, 
тренажерный зал, настольный теннис, джакузи, сауна, 2 теннисных корта с 
искусственным травяным покрытием и вечерним освещением, бильярд.

Рядом с отелем расположены гольф поля, мини-гольф, аренда велосипедов. Живая 
музыка и шоу-программы в отеле.

Для детей: - детский бассейн (зимой с подогреваемой водой) - детская площадка
- анимационные программы для детей (4-12 лет).
Пляж: 800 м до пляжа Маспаломас, Дюнас и Фаро и 300 м пляжа Лас Мелонерас. 

Пляжи с золотистым песком. Зонтики и лежаки платно.

 АДРЕС: 
Urbanización Las Meloneras
35100 - Maspalomas - Gran Canaria - (+34) 928 14 31 82 - Fax:(+34) 928 14 25 44

Beverly Park                 
 Расположение: 
 отель расположен на берегу океана в 100 м. от пляжа  Playa del Ingles, в 100 м. 
от  Tropical Shopping Center, в 28 км. от аэропорта. Отель окружен субтропическим 
парком.
 В отеле: 
 469 номеров. Двухместные номера категории STANDARD (макс. разм. 3 чел.),  2 
ресторана (ресторан шведский стол и a la carte),  snack-бар с террасой, бар у бассейна 
и пиццерия, 3 бассейна (один с подогревом в зимний период), ТВ- салон, салон для 
игры в карты, магазин, парикмахерская, сауна, массаж, джакузи. 
 Питание: шведский стол.
 В номере: 
 ванная комната,  кондиционер, спутниковое ТВ,  музыкальный канал, телефон, 
музыкальный канал, сейф (платно), балкон.
Смена белья 6 раз в неделю. Уборка в номерах  ежедневно.
Обслуживание в  номерах не предусмотрено.
 Детям: детский бассейн,  салон для видео игр, игровая комната, мини-клуб, 
анимация.
 Развлечения и cпорт: 
 aнимационные программы, дискотека, шоу-программы,
тренажерный зал, бильярд, мини-гольф, настольный теннис, теннисный корт, водные 
виды спорта на пляже.
 Пляж: расстояние до пляжа 100 м., песчаный, зонтики и лежаки платно.
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Park Tropical                 
 Расположение: 
 отель построен в традиционном канарском стиле  на первой линии пляжа (100 м.), 
в нескольких минутах ходьбы от торговых и развлекательных центров. Территория 
отеля окружена прекрасным  субтропическим садом площадью 9500 м.кв.
 В отеле: 
 большие просторные номера (макс. разм. 3 чел), ресторан, 2 бара, 2 бассейна,  
сауна,  массаж, парикмахерская, ТВ и видео салон.
 Питание: шведский стол. 
 В номере: 
 ванная комната, фен, спутниковое ТВ, потолочный вентилятор,  сейф (платно), 
балкон или терраса.
Смена белья 3 раза в неделю. Обслуживание в номера нe предусмотрено.
 Детям: 
 детский бассейн, анимация, детская площадка.
 Развлечения и cпорт: 
 дневные и вечерние развлекательные программы, настольный теннис, напольные 
шахматы, бильярд, водные виды спорта на пляже (платно).
  Пляж: 
 расстояние до пляжа 100 м., до пляжа  Playa del Ingles 600 м., песчаный, зонтики 
и лежаки платно.

АДРЕС: 
Avda. Gran Canaria, 20, 35100, Playa del Ingles
Tel.: + (34) 928 77 38 80    Fax: + (34) 928 76 17 69

 АДРЕС: 
Avda de Italia, 1.35100 Playa del Ingles Gran Canaria
Tel.: + (34) 928 77 40 12  Fax: + (34) 928 76 81 37

Riu Waikiki                   
 Расположение: 
 отель расположен в Playa del Ingles, в окружении тропического сада, в 1,5 км от 
пляжа (ходит автобус), в 500 м от центра, в 400 м от торговых центров “Metro”, “Yum-
bo” и “Kasbah”, в 30 км от аэропорта, в 50 м от автобусной остановки. 
Отель работает по системе «все включено»
 В отеле: 
 5 семиэтажных зданий: всего в отеле 505 номеров. Двухместные номера 
категории STANDARD (макс. разм. 3 чел.), 2 ресторана,  бар у бассейна, бассейн (с 
подогревом в зимний период), солярий,  сад 3500 м.кв., магазины, обмен валюты, 
парикмахерская.
 Питание: шведский стол. Система «все включено». 
 В номере: 
 ванная комната, фен, спутниковое ТВ, телефон, сейф (платно),  потолочный 
вентилятор, балкон или терраса.
 Смена белья 2 раза в неделю. Уборка в номерах ежедневно. Обслуживание в 
номерах не предусмотрено.
 Детям: детский бассейн,  детская площадка,  мини клуб, анимация.
 Развлечения и cпорт: развлекательные шоу-программы, живая музыка , 
профессиональные шоу-программы.
 Два теннисных корта с асфальтовым покрытием,  сквош, настольный теннис, 
волейбол,  бильярд, настольные игры, водные виды спорта на пляже (платно), аренда 
велосипедов.
  Пляж: до пляжа  Playa del Ingles 1500 м, между пляжем и отелем курсирует  
бесплатный автобус, песчаный, зонтики и лежаки платно.
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Aparthotel Green Field                

 Расположение: 
 отель расположен в центре курортной зоны  Playa del Ingles в 400 м. от пляжа и 35 
км. от аэропорта.

 В отеле: 
 большие светлые номера  типа  студио и апартаменты с одной спальней и гостиной 
и террасой (макс. разм. 3 чел.). 
 Ресторан, бар, бассейн с подогревом в зимний период и бассейн с джакузи, паб в 
ирландском стиле, супермаркет, обмен валюты, автостоянка.
 Питание: шведский стол. 

 В номере: 
 ванная комната,  кондиционер, спутниковое ТВ,  музыкадьный канал, телефон, 
оборудованная кухня, сейф (платно). 
 Смена белья 3 раза в неделю. Уборка в номерах 5 раз в неделю.

 Детям: детский бассейн.
 Развлечения и cпорт: 
 развлекательные шоу-программы по вечерам, настольный теннис, бильярд, 
интернет.
  Пляж: 
 расстояние до пляжа 400 м., зонтики и шезлонги бесплатно.

 АДРЕС: 
Avda. De  Italia, 6. Playa del Ingles Gran Canaria
Tel.: +(34) 928 77 11 25   Fax: +(34) 928 77 65 33

 АДРЕС: 
Avda. De Tenerife, 6. 35100. Playa del Igles. Gran Canaria
Tel.: + (34) 928-77-40-30     Fax: + (34) 928-77-40-32

 Расположение: 
 cовременный комплекс апартаментов расположен  рядом с туристическим и 
коммерческим центрами  Playa del Ingles, в 300м. от  Jumbo Centre, где находится 
множество баров, ресторанов и магазинов. Парковая территория  вокруг апартотеля  
10000м.кв. До пляжа  Playa del Ingles 1500 м. 
 В отеле: в комплексе 150 номеров: в пятиэтажном здании  93 номера, из них 
73 апартамента с одной спальней (макс. разм. 3 чел.) и  20 апартаментов с двумя 
спальнями (макс. разм. 5 чел.),  57 бунгало, окруженных парком, из них 10 с одной 
спальней (макс. разм. 3 чел.),  47 с двумя спальнями (макс. разм. 5 чел.). Два ресторана 
(шведский стол и a la carte), три бара, магазины, парковка, прачечная. 
 В номере:  
 ванная комната (в бунгало + отдельная душевая кабина), оборудованная кухня 
(электроплита, холодильник, кофеварка, посуда), телевизор, телефон, терраса (в 
бунгало  + солярий),  кондиционер.
Уборка в номерах 5 раз в неделю.
 Детям: детский бассейн,  игровая площадка, детский клуб, няня (платно).
 Развлечения и cпорт: 
 дневные и вечерние развлекательные шоу-программы, дискотека, тир, 
настольный теннис, теннисный корт (с освещением в вечернее время), бильярд, 
мини-гольф,  волейбол, различные спортивные мероприятия, водные виды спорта на 
пляже (платно).
  Пляж: до пляжа Playa del Ingles 1500 м., песчаный, зонтики и лежаки платно.

Sol Barbacan                   



8383

Costa Teguise

Arrecife

Playa del Carmen

Playa del PapagayoPlaya Blanca

Airport

Среднемесячная  температура на о. Лансароте
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Воздух 21 21 22 23 24 26 28 28 28 26 23 21

Вода 19 18 19 19 20 21 22 22 22 23 22 20
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 Самый восточный из Канарских островов, расположенный в Атлантическом 
океане, примерно в 125 км от побережья Африки. Остров с населением 125 
000 человек и размерами 60 х 25 км получил свое название в честь генуэзского 
мореплавателя Ланселотто Малоселло. 
 Остров имеет свой международный аэропорт, принимающий 5,5 миллионов 
посетителей в год. 
 Самой большой достопримечательностью этого маленького острова, имеющего 
вулканическое происхождение и возникшего около 35 миллионов лет назад, является 
его природа. 
 Средняя летняя температура здесь достигает 30-35С днем и 20С ночью, зимой 
здесь бывает около 20-25С днем, а ночная температура доходит до 13-16С. Остров 
почти лишен растительности, но это придает ему ещё большую уникальность и 
живописность. Его побережье простирается на 125 км, из них 10 км занимают пески, 
16,5 км пляжи, а остальная часть имеет скалистый рельеф. 
 На севере острова возвышается горный массив Фамара (671 м), южную часть 
которого занимают пустыни, а на юге - горы Ajaches (608 м). 
 В 1993 г. этот уникальный остров был объявлен ЮНЕСКО Мировым Резервом 
Биосферы. 
 Общая концепция архитектуры острова связана с именем Сесара Манрике - 
местного архитектора, художника и дизайнера. Благодаря его усилиям Лансароте 
является местом, где высокоразвитая туристическая индустрия процветает в 
гармонии с окрестными ландшафтами, не нарушая их первозданной целостности. На 
острове запрещено строительство высотных зданий, поэтому даже комфортабельные 
туристические отели сооружены здесь в духе местных архитектурных традиций. 
 Столица Лансароте - маленький городок Арресифе, расположенный на восточном 
побережье. Хотя в самом городе сосредоточено мало достопримечательностей и 
ночных развлекательных центров, его жемчужиной является сказочный  и  чистый 
пляж Эль Редукто, получивший голубой флаг Евросоюза.
 Вдоль пляжа протянулась набережная, окаймляющая лагуну Сан Гиннес.
 Лансароте прекрасно приспособлен для приема многочисленных туристов, 
приезжающих сюда полюбоваться почти девственной природой. Его гостиничная 
инфраструктура очень современна и, без лишней помпезности, использует 
характерные элементы традиционной канарской архитектуры.
 Наиболее значительный туристический центр острова - PUERTO DEL CARMEN, с 
его многочисленными ресторанами, магазинами, увеселительными заведениями и 
прекрасными пляжами.
 В поселке COSTA TEGUISE, расположенном немного севернее, располагаются 
более дорогие отели.

 Отели на Лансароте

 Volcan Lanzarote 5* L 
 Hesperia Lanzarote 5*L                     
 Princesa Vaiza Suite HotelResort5*L          
 Iberostar Papagayo 4*                                                
 Iberostar Costa  Calero 4*                         
 Los Jameos  Playa 4* 
 Riu Paraiso 4* 
 Sol Lanzarote 4*  
 Iberostar La Bocaya Village 4 key 
 Aparthotel  Lanzarote Park  3* 
 Aparthotel Morromar 3 key
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 Расположение:
 отель расположен на юге острова в 35 км. от аэропорта, в 1,5 км. от городка Playa 
Blanka на самом берегу океана напротив яхт-гавани Marina–Rubicon,  в 600 м. от 
пляжа и 10 км. от известного национального парка Timanfaya.   
 В отеле: 20 домиков  от 1 до 4 этажей: 195 двухместных номеров категории STAN-
DARD (38 м. кв., есть сообщающиеся номера и номера для инвалидов, макс. разм.  2 
чел.),  8 номеров категории JUNIOR SUITE (44 м. кв. макс. разм. 3 чел.),  14 номеров 
категории  SUITE (отдельная спальня, салон, 56 м. кв., макс. разм. 3 чел.).
 На территории отеля: 5 ресторанов (ресторан шведский стол и a la carte  с  
различными национальными кухнями),  5 баров ( бар у бассейна, лобби-бар с 
«живой»  музыкой,  диско паб  с «живой» музыкой и танцами,  бар в зоне SPA - центра),  
4  бассейна ( 3 с пресной водой и 1 с морской водой, с подогревом в зимний период),  
джакузи,  салон красоты, SPA-центр,, парикмахерская, конференц-залы,  интернет,  
торговая галерея,  обмен валюты, паркинг.
 Питание: завтрак - шведский стол, обед и ужин  - меню.
 В номере: 
 ванная комната, фен, косметическое зеркало, халаты, тапочки, кондиционер, 
потолочный вентилятор,  спутниковое ТВ,  музыкальный канал,  телефон, сейф 
(платно), гостиная с диваном и  креслом, балкон или терраса. В номера категории 
JUNIOR SUITE и  SUITE- ванна с гидромассажем и душевая кабина, два балкона или 
террасы,  доступ в интернет.
Смена белья ежедневно.
Обслуживание в номерах круглосуточно.
 Детям: детский бассейн,  детское меню в ресторане, мини-клуб (5-12 лет), няня 
(платно). 
 Развлечения и cпорт: вечерние шоу-программы с «живой музыкой, танцы, 
ежедневная анимационная программа, дискотека,  тренажерный зал, теннисный 
корт (500м. от отеля бесплатно), сквош, дартс, напольные шахматы, бильярд, 
аэробика, водные виды спорта на пляже (платно).
 Пляж: расстояние до пляжа 600м., песчаный, зонтики и лежаки платно.
 Размещение с домашними животными запрещено.

АДРЕС: 
Urb. Castillo del Aguila-Playa Blanca 3557-Vaiza-Lanzarote
Tel.: +(34) 928 51 91 85   Fax: +(34) 928 51 91 32

Volcan Lanzarote                      L 
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 Расположение:
 современный фешенебельный отель с индивидуальным стилем, расположен 
на первой линии пляжа, в 10 км. от аэропорта, недалеко от столицы и 
достопримечательностей острова. 

 В отеле:
 274 двухместных номера категории STANDARD, 1 номер категории PRESIDEN-
TIAL SUITE,  1  номер категории   PENTHAUSE SUITE, 44 номера категории  SUITE,  
15 номеров категории  FAMILY rooms, есть номера для некурящих и номера для 
инвалидов.
4 ресторана, 3 бара, 4 бассейна (два с подогревом в зимний период), большой парк и 
сад, салон красоты, SPA & WELLNESS CENTER с разнообразными оздоровительными 
программами, 9 конференц-залов на 400 чел., аудитория на 225 чел., полностью 
оснащенных современным оборудованием, банкетный зал  Gran Canaria на 176  
гостей, обмен валюты, частная парковка.
 Питание: шведский стол.

 В номере: 
 ванная комната (в номерах категории SUITE  гидромассажные ванны), фен, 
кондиционер, спутниковое ТВ,  музыкальный канал, телефон, радио, мини-бар, сейф, 
подключение к интернету, терраса.
 Смена белья ежедневно. Уборка в номерах ежедневно. Обслуживание в номерах 
круглосуточно.
 
 Детям: детский бассейн.

 Развлечения и cпорт:  теннисные корты, сквош, тренажерный зал,  баня, сауна, 
настольный теннис,  бильярд.

 Пляж: расстояние до пляжа 40 м.,  песчаный, зонтики и лежаки  платно.

Hesperia Lanzarote                     L 

 АДРЕС: 
Urbanizacion Cortijo Viejo Puerto Calero 35570 Lanzarote (Spain) 
Tel.: +(34) 828 080 800   Fax: +(34) 828 080 810 
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 АДРЕС: 
Avda. Papagayo, s/n - 35570 Playa Blanca
Tel.: +(34) 928 519 222    Fax: + (34) 928 519 179

 Расположение:
 отель расположен на юге острова на Playa Blanca в 30 км. от аэропорта, в 5 
минутах от развлекательных центров. Имеет прямой выход на пляж, прекрасный вид 
на остров  Фуэртевентура и  песчаные дюны.  Отель построен в  нео-колониальном  
стиле и  обладает всем необходимым для комфортного отдыха.      

 В отеле: 
 385 номеров: 44 двухместных номера категории   DOUBLE SUPERIOR (42 м.кв. 
терраса 16 м. кв., с видом на океан  или  бассейн, макс. разм. 2 чел.), 51 номер 
категории JUNIOR SUITE ( 45 м. кв., терраса 16 м. кв.,  макс. разм. 2 чел.), 234 
номера  категории  SUITE (64 м. кв., терраса 12 м. кв., макс. разм. 2 чел.),  8 номеров 
категории  PRESIDENTIAL SUITE (85 м. кв., 2 спальни, терраса 25 м. кв., все номера 
с видом на океан, макс. разм. 4 чел.), 2 номера категории ROYAL SUITE (125 м. кв., 
2 спальни, ванная rомната с джакузи,  терраса 60 м. кв., панорамный вид на океан, 
макс. разм. 4 чел.),  55 комфортабельных номеров категории  FAMILY SUITE (88 м. 
кв., две спальни, две ванных комнаты, большая гостиная и терраса, макс. разм. 5 
чел.). Номера категории  FAMILY SUITE расположены в отдельном здании и соединены 
галереей с главным зданием, имеют свой сад и  дополнительные бассейны для 
взрослых и детей, все номера имеют вид  на сад или бассейн.
5 ресторанов (Vaiza - интернациональная кухня - шведский стол, рестораны  
мексиканской, итальянской, японской  кухни и a la carte),  4 бара (два бара у 
бассейна, лобби-бар с живой музыкой, бар-салон  с живой музыкой и вечерними 
шоу-программами),  7 бассейнов (один с морской водой и подогревом в зимний 
период,  два с пресной водой и подогревом),  джакузи, центр талассотерапии,  
10  профессионально оборудованных конференц-залов на 1000 чел., комнаты 
переговоров от 15 до 150 чел., концертный зал на 600 мест,  тропические сады, 
магазины, салон красоты, медицинский центр.
 Питание: шведский стол.

 В номере: 
 ванная комната, фен, халат, тапочки, кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, 
доступ в интернет, мини-бар, кухонный уголок с микроволновой печью и раковиной, 
сейф (платно), косметическое зеркало,  терраса.
 Смена белья ежедневно. Обслуживание в номерах круглосуточно.

 Детям: 
 3 детских бассейна,  театр, мини-дискотека, «детская страна» - Kikiland , разделенная 
на 4  возрастных зоны - Бэби-клуб-3-5 лет, Мини-клуб - 5-8 лет, Юниор-клуб- 8-12 лет. 
Игры и анимационная программа, снек-бар с детским меню.

 Развлечения и cпорт: 
 дискотека, джаз-клуб, спортивные площадки, теннисные корты с освещением, 
сквош, тренажерный зал, сауна, настольный теннис,  бильярд, футбол, водные виды 
спорта на пляже.

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

Princesa Yaiza Suite Hotel Resort                        L 
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 Расположение: 
 отель расположен в курортной зоне Playa de las Coloradas, в 15 минутах ходьбы от 
известного пляжа Papagayo, и в 40 км. от аэропорта. 
 В отеле: 291 номер: 208 двухместных номеров категории  STANDARD (макс. разм. 
3 чел.), 83 комфортабельных апартамента.
 2 ресторана, 3 бара (один бар у бассейна),  бассейн, солярий для нудистов (на 
крыше отеля), SPA-центр с различными оздоровительными программами, джакузи, 
баня, гидромассаж. 2 Конференц-зала (от 25-130 чел.),  магазин, интернет.
 Питание: шведский стол.
 В номере:  ванная комната, фен, кондиционер,  спутниковое ТВ,  телефон, мини-
бар, сейф (платно), терраса или балкон.
 Смена белья два раза в неделю.
 Детям: мини-клуб (4-12 лет), комната для игр,  игровая площадка, детский бассейн, 
анимационные программы.
 Развлечения и cпорт: анимационные программы, дискотека,  теннисные корты с 
синтетическим покрытием и кварцевым песком, настольный теннис, бильярд, сквош, 
гольф-поле в 45 км. от отеля.
 Пляж: до пляжа 200 м, до пляжа Playa Blanca 2 км., до известного пляжа  Papagayo  
1, 2 км., пляж песчаный, зонтики и лежаки платно.

 АДРЕС: 
c/ Princesa Ico, 2 - San Marcial del Rubicon 35570 Playa Blanca, Lanzarote Lanzarote - 
Atlantik
Tel.: +(34) 928 519 251  Fax: +(34) 928 518

Iberostar Papagayo 
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 Расположение: 
 отель расположен на  Playa de los Pocillos на самом берегу песчаного пляжа, 
который фактически соединяется с набережной в  Puerto del Carmen. Отель построен 
в традиционном канарском стиле, окружен субтропическим парком.
 В отеле: 530 просторных номеров, категорий  LUNIOR SUITE, SUITE.
 Ресторан с террасой, ресторан a la carte La Tapa, один раз в неделю проводится 
Гала Ужин (вечерний костюм и галстук обязательно), несколько баров (один бар у 
бассейна),  3 бассейна (один с подогревом в зимний период), большой солярий, 
салон красоты, парикмахерская. 
 Питание: шведский стол (есть диетическое питание). 
 В номере: В номере: ванная комната, фен, спутниковое ТВ, телефон, большая 
терраса или балкон с креслами, мини-бар. Обслуживание в номерах круглосуточно.
 Детям: детский бассейн, мини клуб в летний период, игровая площадка, 
специальная детская теннисная программа, детская дискотека, няня (платно).
 Развлечения и cпорт: анимационные программы в дневное и вечернее время, 
фитнес центр с тренажерным залом, 4 теннисных корта, сквош, пляжный волейбол,  
аэробика, сауна, турецкая баня, тир, мини-гольф, водные виды спорта на пляже, 
школа серфинга и дайвинга. 
 Пляж: песчаный, зонтики и лежаки платно.
Разрешено привозить домашних животных (до 5 кг.) за дополнительную плату.

 АДРЕС: 
Los Jameos Playa Hotel Lanzarote Islande Playa de los Pocillos s/n 35510, Lanzarote
Tel.: + (34) 928 51 71 20  Fax: + (34) 928 51 74 32   

Los Jameos Playa 

 Расположение: 
 отель расположен в 2 км. от Puerto del Carmen на самом берегу океана. В 300 м. 
торговый  центр, в 100 м. автобусная остановка.
 В отеле: 
 263 номера с максимальным размещением 3 чел. 
 Ресторан, лобби-бар, бар у бассейна, 2 бассейна (один с подогревом в зимний 
период), парикмахерская, магазин, массаж.
 Питание: по системе «все включено»
 В номере: 
 ванная  комната, фен, кондиционер, потолочный вентилятор, спутниковое ТВ, 
телефон, сейф (платно), балкон или терраса.
 Детям: 
 детский бассейн,  анимационные программы, игровая площадка, мини-клуб. 
 Развлечения и cпорт: 
 ежедневные анимационные программы, два теннисных корта, волейбол, водное 
поло, настольный теннис, дартс,  тир, бильярд, настольные игры.
 Недалеко расположена школа подводного плавания, гольф-клуб,  конноспортивный 
клуб.
 Пляж: песчаный, зонтики и лежаки платно.

 АДРЕС: 
c/Suiza, 4. 35510 Playa de las Pocillos Lanzarote Spain
Tel.: + (34) 928 51 24 00    Fax: + (34) 928 51 24 09

Club Hotel Riu Paraiso Lanzarote Resort
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 Расположение: 
 небольшой уютный комплекс шале построен в традиционном канарском стиле, 
расположен в бухте Las Coloradas, в 300 м. от океана, в 15 минутах ходьбы до  Playa 
Papagayos с видом на острова  Fuerteventura и Los Lobos. 
 В отеле: 
 48 бунгало (гостиная, две спальни, две ванные комнаты,  максимальное 
размещение  5 чел.),  2 ресторана (шведский стол и a la carte), бар у бассейна, 
бассейн с пресной водой с подогревом в зимний период,  джакузи,  сауна. 
 Питание: без питания.
 В номере: оборудованная кухня, укомплектованная посудой, две ванные комнаты 
(одна только с душевой кабиной и туалетом), фен, косметическое зеркало, крытая 
терраса с двумя лежаками.
 Бунгало LUXE дополнительно имеют джакузи, барбекю-гриль, 4 лежака и все номера 
с видом на океан. Смена белья 3 раза в неделю. Уборка  ежедневно. Обслуживание в 
номерах с 8.00 до 22.00. 
 Детям: детский бассейн с подогревом, детская площадка, специальное меню, 
детская кроватка, высокие детские стульчики, няня (платно). 
 Развлечения и cпорт: тренажерный зал, боулинг, настольный теннис, бильярд, 
сауна, прокат горных велосипедов. Недалеко от комплекса находятся теннисные 
корты, корты для игры в сквош.
 Пляж: расстояние до пляжа 300 м., до пляжа  Playa Papagayos 1,2 км,  пляж 
песчаный, зонтики и лежаки платно.

 АДРЕС: 
Las Coloradas 35570 Playa Blanca, Yaiza, Lanzarote - Atlantico
Tel.: +(34) 928 51 92 26   Fax.: +(34) 928 51 91 20

Iberostar La Bocayna Village 

 Расположение: 
 отель расположен на берегу с прекрасным видом на остров Fuerteventura. Короткая 
пешеходная прогулка по променаду вдоль океана приведет Вас в бухту Playa Flamin-
go. Недалеко расположен торговый центр с барами, ресторанами и бутиками.

 В отеле: 
 332 номера двух типов: тип S - студио ( макс. разм. 2 чел.), и тип А 1 –апартаменты 
(гостиная и спальня ( макс. разм. 4 чел.).
1 ресторан, 3 бара, 4 бассейна, сауна, массаж.
 Питание: шведский стол.

 В номере: 
 ванная комната, оборудованная кухня, спутниковое ТВ,  телефон, сейф (платно).

 Детям: 3 детских бассейна. 

 Развлечения и cпорт: тренажерный зал, теннисные корты с синтетическим 
покрытием и кварцевым песком, сквош, настольный теннис, бильярд, волейбол, 
аэробика,  тир.

 Пляж: песчаный, зонтики и лежаки платно.

 АДРЕС: 
Playa Blanca, s/n, 35570 Vaiza, Lanzarote, Spain
Tel.: +(34) 928 51 70 48   Fax: +(34) 928 51 73 48

Aparthotel Lanzarote Park  
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 Расположение:
 отель расположен  на первой линии  пляжа  Playa Mata Gorda, имеет прямой выход  
к пляжу, в 200 м. от коммерческого центра, в 5 км. от аэропорта, в 8 км. от столицы  
Арресифе, в 30 км. от парка-заповедника  Тиманфайя. Особенно подходит для отдыха 
семей с детьми.
 В отеле: 
 343 номера, расположенных в трех четырехэтажных зданиях: 222  студии (спальня, 
салон с софой, кухонный уголок, макс. разм. 4 чел.),  121 номер категории  STANDARD 
(24 м.кв. макс. разм. 2 взрослых + 1 ребенок), 5 номеров для инвалидов.
 3 ресторана, 2 бара (один бар у бассейна и салон-бар с вечерними шоу-
программами), супермаркет, пункт обмена валюты, парковка, аренда автомобилей, 
интернет.
  Питание: шведский стол. Отель предлагает систему «все включено».
 В номере:
 оборудованная кухня (в студиях),  ванная комната, фен, кондиционер, телефон, 
спутниковое ТВ, терраса, сейф (платно).
 Детям: 
 детский бассейн, окруженный садом, анимация, 3 мини клуба  для детей различных 
возрастов, спортивные мероприятия с призами, няня (платно).
 Развлечения и cпорт: ежедневная анимационная программа,  дискотека,  2 
теннисных корта, настольный теннис, бильярд, волейбол, дайвинг.
 Пляж: прямой выход на пляж, песчаный, зонтики и лежаки платно.

 АДРЕС: 
Calle Grama 2, Urb. Mata Gorda, Puerto del Carmen, Lanzarote, Spain
Tel.: +(34) 928 51 48 88   Fax: +(34) 928 51 28 03

Aparthotel Sol Lanzarote  

 Расположение: 
 апартотель расположен недалеко от Carmen Port в 350 м. от пляжа  Matagorda 
Beach. Апартотель состоит из  двухэтажных блоков, прекрасно вписывающихся в 
окружающий их парк. Полностью реконструирован в 2004году, прекрасно подходит 
для  отдыха семей с детьми.
 В отеле:
  221 номер: 7  студий,  194 апартамента с одной спальней,  20 апартаментов с 
двумя спальнями.
 1 ресторан, 2 бара (снек-бар у бассейна, бар-салон), мини-маркет, пункт обмена 
валюты.
 Питание: шведский стол.
 В номере: 
 ванная комната, полностью оборудованная кухня, телевизор, телефон, 
музыкальный канал, сейф (платно).
 Смена белья 2 раза в неделю. Уборка в номерах 5 раз в неделю. 
 Детям: 
 мини-клуб (5-12 лет), детский бассейн, няня (платно).
 Развлечения и cпорт: дискотека, дневная и вечерняя развлекательные программы, 
2 теннисных корта, настольный теннис, бильярд, спортивная площадка, тренажерный 
зал с джакузи.
 Пляж: 
 расстояние до пляжа 350 м., песчаный, зонтики и лежаки платно.

АДРЕС: 
Urbanizacion Matagorda, C/Mato 13 Puerto del Carmen-Lanzarote, Spain 35510
Tel.: +(34) 928 82 64 04   Fax: (34) 928 51 27 90

Aparthotel Morromar 
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 На севере острова сложился особый микроклимат, благодаря которому здесь 
появилась Долина Тысячи Пальмовых Рощ с уникальными огненными пальмами, 
листья которых напоминают языки пламени. Здесь же находятся другие красоты 
– смотровая площадка Мирадор дель Рио, с которой открывается потрясающий 
вид на весь архипелаг; пещера де Лос Вердес и Лос Хамеос дель Агуа; два грота, 
находящиеся прямо в жерле вулкана, где капризная природа создала фантастический 
и захватывающий подземный мир.
 Главной достопримечательностью Лансароте является пещера Куэва-де-лос-
Вердос (Cueva de Los Verdes). Она находится на севере острова под лавовыми полями 
вулкана Корона. Это самая большая лавовая пещера в мире - она протянулась на 6 
километров, некоторые ее залы достигают 24 метров в ширину и 15 метров в высоту. 
Пещера образовалась, когда река расплавленного базальта из бокового кратера 
Короны продолжала течь под остывшим и затвердевшим слоем лавы вниз, в море. 
Так получился естественный туннель с причудливыми формами стен и сводов. В 
одном из залов пещеры создан концертный зал.
 Национальный парк Тиманфайа - известный еще под названием «Огненные горы».
 Это место выплеснулось из земли огнем и лавой и производит впечатление  
пейзажа другой планеты. Здесь находится около 300 потухших вулканов, в том числе 
величественная гора Фуэго («огненная гора»).  Вулканический пейзаж парка, покрытый 
пеплом и очень напоминающий лунный ландшафт, разрешено осматривать только 
в присутствии гида. Здесь можно посетить необычный ресторан «Эль Диабло», где 
предлагаются блюда, приготовленные на вулканическом жаре, который под верхним 
слоем земли достигает нескольких сотен градусов. Среди застывшего пейзажа парка 
произрастает около 180 видов разнообразных растений. 
 Находясь на Лансароте, невозможно не познакомиться с творчеством Сесара 
Манрике.
 Этот художник посвятил свою жизнь острову, на котором родился, заново 
открывая красоту его пейзажей и культуры. Благодаря упорству и оригинальности 
Сесара Манрике островитяне стали ценить свою архитектуру белых стен, зелёных 
окон и необычных печных труб. Гармонию слияния архитектуры с природой художник 
отразил в своих творениях, таких, как Памятник крестьянину, пещера Хамеос-дель 
-Агуа, смотровая площадка Дель-Рио и Кактусовый сад.
 На юге острова находится одно из древнейших поселений Канарского архипелага 
- Яиса. Улицы и дома этого городка тщательно ухожены и украшены самыми 
разными цветами и растениями. Помимо разительных контрастов, которые 
представляют красные, черные и желтые земли, эти места, Эрвидерос и Эль Гольфо, 
завораживают приезжих природной голубизной озерной воды. Неотразима Плайя 
Бланка изнаменитые пляжи Папагайо, расположенные вдоль затерянных бухточек, 
сохранившие свое первозданное естество.
 Арресифе - столица острова. Старинные районы и недавно построенные улицы 
отражают его неповторимый морской характер. Его торговые центры, рынки и 
мелкие торговые лавочки превосходно вписываются в обилие памятников, которые 
так и дышат историей и древней культурой. Длинный проспект, проходящий по линии 
побережья, отделяет пляж Редукто, которому присвоен «Голубой флаг» Евросоза - 
символ чистоты.
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 Фуэртевентура – второй по величине остров Канарского архипелага.
 Административный центр острова - Puerto del Rosario.

В пейзажах острова типичным элементом являются прибрежные песчаные дюны, 
превосходящие по высоте дюны Гран Канария. Но большая часть острова - это 
безводные холмы, где не растет ничего кроме пальм. Это придает пейзажу сходство 
с Атласскими горами в Марокко, мексиканской сьеррой и калифорнийскими 
пустынями. Этот, самый незаселенный остров архипелага, имеет самые протяженные 
и самые привлекательные пляжи. На севере находится главный курорт острова COR-
RALEJO (Корралехо), где построено много современных  комфортабельных отелей 
и апартаментов. Здесь лучшие на архипелаге пляжи с белым песком и бирюзовой 
водой, которая неожиданно меняет цвет и становится темно-синей  вдали от берега. 
Такой пейзаж тянется на многие километры вдоль восточного побережья от OLIVA 
BEACH на севере до небольших безлюдных бухт COSTA ROJA на юге.

 Дорога из Пуэрто-дель Росарио идет вдоль побережья, а по другую сторону 
дороги находится дюны пустыни - это маленькая Сахара, которая является частью 
природного парка Корралехо. На юге этого природного парка возвышается гора Mon-
tana Roja - это воронкообразный кратер потухшего вулкана, но из-за красного цвета 
застывшей лавы кажется, что он все еще раскален. С вершины кратера открывается 
великолепный вид  на Корралехо, песчаные дюны, острова Лобос и Лансароте. 
Вторым по значимости курортным центром острова является его южная оконечность 
– мыс JANDIA (Хандия). Именно здесь находится туристический центр MORRO JABLE.

 Благодаря прекрасным пляжам, комфортабельным отелям, великолепным 
условиям для занятий виндсерфингом, туристы давно облюбовали этот остров. Но 
здесь могут отдыхать не только любители загара и водных видов спорта. Любителям 
приключений, горных велосипедов и пеших прогулок здесь тоже есть чем заняться.

Фуэртевентура

Среднемесячная  температура на о. Фуэртевентура
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Воздух 21 21 22 23 24 26 28 28 26 26 23 21

Вода 19 18 19 19 20 21 22 22 23 23 22 20
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 Расположение: 
 отель расположен на Costa Calma  на самом берегу океана с прямым выходом на 
пляж.

 В отеле: 
 354 номера, есть  семейные номера на 4 чел., 
 Ресторан, 2 бара (один бар у бассейна),  большой бассейн с подогревом в 
зимний период, солярий, интернет, центр талассотерапии,  салон красоты, аренда 
автомобилей, парковка.
 Питание: шведский стол. Отель предлагает систему «все включено».

 В номере: 
 ванная комната, фен, кондиционер, спутниковое ТВ,  телефон, мини-бар, сейф 
(платно), терраса. 

 Детям: 
 детский бассейн, детское меню, анимация.
 Развлечения и cпорт: 
 анимационные программы, ночной клуб, тренажерный зал, спортивная площадка, 
напольные шахматы, настольный теннис, бильярд, тир, мини-гольф.
 Пляж: 
 прямой выход на пляж, пляж песчаный, зонтики и лежаки платно.

 АДРЕС: 
C/ Punta del Roquito s/n E-35627 - Costa Calma (Fuerteventura)
Tel.: + (34) 928 54 70 20   Fax: + (34) 928 54 74 61

H10 Tinday 

 Расположение: 
 отель расположeн на  Costa Calma  на узкой песчаной косе c превосходным видом 
на океан, отлично вписавшийся в природный ландшафт. Благодаря высокому уровню 
обслуживания и местоположению, отель удовлетворяет  самым взыскательным 
запросам гостей. До аэропорта Fuerteventura 65 км.
 В отеле: 
 314 номеров: 295 номеров категории STANDARD: 17 номеров категории  JUNIOR  
SUITE, 2 номера категории SUITE.
 2 ресторан, 2 бара, 2 бассейна (один с подогревом в зимний период), джакузи,                
3 конференц -зала (макс. вместимость 300 чел.), интернет, аренда автомобилей.
  Питание: шведский стол. Отель предлагает систему «все включено».
 В номере: 
 ванная комната, кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, мини-бар (платно), сейф 
(платно), терраса.
 Детям: 
 детский бассейн, мини-клуб, анимация, детская площадка.
 Развлечения и cпорт: 
 анимационные программы, дискотека, тренажерный зал, теннисный корт, 
спортивные игры, мини-гольф, бильярд, напольные шахматы,  тир, сауна, массаж.
 Пляж: 
 песчаный,  зонтики и лежаки  платно.

 АДРЕС: 
C/ Punta del Roquito 2 E-35627 - Costa Calma (Fuerteventura)
Tel.: + (34) 928 87 53 53    Fax: + (34) 928 87 53 50

H10 Playa Esmeralda 
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 Расположение: 
 отель расположен в  курортной зоне Playa de Jandia, на первой береговой линии, 
в 200 м от пляжа в 86 км от аэропорта. Недалеко от отеля расположены  торговые 
центры, бары и рестораны. В 3,5 км. расположен  рыбацкий  и торговый  порт  Morro 
Jable.  
 В отеле: 6 этажный корпус: 206 номеров, из них 56  JUNIOR SUITES, 134 SUITES, 16 
SENOR SUITES.
 4 ресторана (один ресторан у бассейна), 4 бара, 3 бассейна (один  бассейн с 
подогревом), SPA-центр (термальный бассейн,  джакузи, сауна, турецкая баня, 
массаж), магазин сувениров, парикмахерская, прачечная, обмен валюты, интернет-
кафе.
 Питание: шведский стол. Отель предлагает систему «все включено». 
  В номере: ванная комната, фен, мини-холодильник, кондиционер, спутниковое 
ТВ, музыкальный канал, сейф (платно). Смена белья через день. Смена полотенец 
ежедневно. Уборка в номерах ежедневно.
 Детям: детский бассейн (с подогревом), детская площадка, комната для игр, 
детская кроватка, няня (платно),  мини-клубы с разделением по возрастам. 
 Развлечения и cпорт: шоу программы (несколько раз в неделю),  развлекательные 
программы, тренажерный зал, аэробика, стрельба из лука, гимнастика, настольный 
теннис, волейбол, баскетол, уроки танцев, 2 теннисных корта, водные виды спорта на 
пляже (платно).
 Пляж: расстояние до пляжа 200  м., песчаный, зонтики и лежаки платно.

 АДРЕС: 
Las Gaviotas, s/n, 35625, Jandia-Fuerteventura, Atlantique, Spain
Tel.: + (34) 928 54 04 44   Fax: + (34) 928 54 04 05

Iberostar Playa Gaviotas Park  

 Расположение: 
 современный отель находится на берегу прекрасного песчаного пляжа  
протяженностью 25 км. в 3 км расположена небольшая рыбацкая деревня Morro 
Jable., прогулка до которой доставит Вам удовольствие.

 В отеле: 
 восьмиэтажное здание: 437 номеров категории STANDARD, SUITE, FAMILY 
ROOMS, 3 ресторана и 4 бара, 3 бассейна с пресной водой(1 бассейн с подогревом), 
конференц-зал, фитнес-центр, парикмахерская, интернет.
 Питание: шведский стол. Отель предлагает систему «все включено».

 В номере: 
 ванная комната, фен, кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, мини-бар, сейф 
(платно),  балкон. Смена белья через день. Уборка в номерах ежедневно.
 Детям: 
 бассейн для детей, мини-клуб, тинейджер-клуб, анимация, детская площадка, 
игровая комната.
 Развлечения и cпорт: 
 анимационные программы, тренажерный зал, бильярд, настольный теннис, 
стрельба из лука, пляжный волейбол, сквош, водные виды спорта на пляже (платно).  
 Недалеко от отеля находится дайвинг центр. 
  Пляж: 
 расстояние до пляжа 50 м., пляж песчаный, зонтики и лежаки платно.

 АДРЕС: 
Las Gaviotas, s/n, 35625, Jandia,Fuerteventura-Atlantique,Spain
Tel.: + (34) 928 54 04 44  Fax: + (34) 928 54 04 05

Iberostar Fuerteventura Palace
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 Расположение: 
 современный отель с парковой территорией, построен в 1999 году. Расположен 
на берегу песчаного пляжа. Недалеко находятся торговые центры, рестораны и бары. 
Хороший сервис и питание. Подходит для семейного отдыха.
 В отеле: 
 8 этажный корпус: 356 номеров. 322  двухместных номера категории  STANDARD 
(с видом на океан), есть сообщающиеся номера, 16 номеров категории  FAMILY 
room, 12 номеров категории SUITE.
2 ресторана, 2 бара(один бар у бассейна и бар Сorona, с вечерней дискотекой), 
2 бассейна (один с подогревом), джакузи, SPA-центр, магазин, парикмахерская, 
интернет-кафе, прачечная.
 Питание: отель предлагает систему питания «все включено».
 В номере: 
 ванная комната, фен, кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, сейф (платно), мини-
бар, балкон. Смена белья через день. Смена полотенец ежедневно. Уборка в номерах 
ежедневно.
 Детям: 
 детский бассейн с подогревом, детская площадка, комната для игр, няня (платно), 
детская кроватка, мини-клуб.
 Развлечения и cпорт: шоу-программы, анимация, тренажерный зал, аэробика, 
бильярд, дайвинг, 2 теннисных корта, сквош, водные виды спорта на пляже (платно).
 Пляж: расстояние до пляжа 50 м., песчаный, зонтики и лежаки платно.

 АДРЕС: 
Urbazinacion Lago de Bristol, 1, 35660, Corralijo, Las Palmas, Spain
Tel.: + (34) 928 86 70 20  Fax: + (34) 928 86 63 49

Iberostar Playa Gaviotas 

 Расположение: 
 отель расположен в 10 мин. от песчаных дюн Corralejo Beach, на берегу океана, в 
1 км. от  центра курортной зоны.

 В отеле: 
 184 номера категории SUITE,  1 ресторан, бар в холле отеля, снек-бар у бассейна, 
бассейн, магазин, парковка, обмен валюты. 
  Питание: шведский стол. 

 В номере: 
 ванная комната, спальня, гостиная, оборудованная кухня, холодильник,  
спутниковое ТВ, телефон, сейф (платно), балкон или терраса.

 Детям: 
 детский бассейн, детская площадка, мини-клуб.

 Развлечения и cпорт: 
 анимация, вечерние развлекательные программы, дискотека,  теннисные корты, 
настольный теннис, водные виды спорта на пляже. 

 Пляж: 
 расстояние до пляжа 500 м., песчаный, зонтики и лежаки платно.

АДРЕС: 
Urbanizinacion Lago de Bristol 1, 35660 Corralijo –Las Palmas (Spain)
Tel.: + (34) 928 86 70 20   Fax: +(34) 928 86 63 49

Hesperia Bristol Playa Aparthotel 
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Tourist Offi ce in San Sebastián
Calle Real, 4
38800 San Sebastián de La Gomera
Islas Canarias - España
Tfno. (34) 922 14 15 12 – (34) 922 87 02 81
Fax (34) 922 87 02 81
e-mail: turismo@gomera-island.com 

Tourist Offi ce in Valle Gran Rey
Calle Lepanto, s/n. La Playa
38870 Valle Gran Rey – La Gomera
Islas Canarias - España
Tfno. / fax  (34) 922 80 54 58
turvgrey@cabildogomera.org 

Tourist Offi ce in Playa Santiago
Edif. Las Vistas, local 8
Avda. Marítima, s/n. - Playa Santiago
38812 Alajeró - La Gomera
Islas Canarias - España
Tfno. (34) 922 89 56 50
fax    (34) 922 89 56 51
turismo-playasantiago@cabildogomera.org 

www.gomera-island.com     www.lagomera.es

Patronato Insular de Turismo de La Gomera
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 Остров Ла Гомера, один из самых маленьких островов Канарского архипелага, в 
размере ему уступает только остров Эль Йерро. Также это самый ближний остров к 
Тенерифе, их разделяет всего 30 километров, от его западной части. Остров  занимает  
площадь в 378 км 2     Наивысшая точка -  пик Гарахонай, высотой 1487 метров над 
уровнем моря.

 Климат на острове преимущественно средиземноморский, с среднегодовой 
температурой 22 С.

Среди семи островов Канарского Архипелага, Ла Гомера является островом, который 
больше других сохраняет обычаи и традиции в своем первозданном виде. В фольклоре 
острова Ла Гомера есть нечто особенное, чего не встретишь в фольклоре остальных 
островов архипелага: танец барабана.

 Гомерский свист - еще одно необычное проявление преодоления трудности 
общения, обусловленное географическими условиями острова.

 В качестве рекомендуемых блюд можно отметить следующие: Потахэ де беррос, 
Альмогроте, пальмовый мёд.

 Сан-Себастьян- город с 500-летней историей, рос и развивался на территории 
плодородного ущелья неподалеку от защищенной бухты, идеальной для рейда 
кораблей. Cегодня на этом месте существует современный порт, который является 
главными воротами острова. 

 Эрмигуа - прекрасная сельскохозяйственная долина. Здесь находятся:Монастырь 
Святого Доминго, Церковь де ла Энкарнасион (XVII век), и Этнографический музей 
Вирхилио Брито, Лос Теларес, Эль Парке с полем для канарской борьбы.

 Вальеэрмосо-старинная область Агана – крупнейшая на острове Ла Гомера..
 Другие районы муниципалитета, которые являются защищенными Природными 
памятниками – это Лос Органос, Роке Кано, Ла Форталеса и Эль Ломо де Карретон. 

 Валье  Гран  Рей  до испанского завоевания назывался Ороне и был местом 
резиденции самого властного короля аборигенов.

 В муниципалитете Валье Гран Рей необходимо выделить Часовню Святого Николаса 
де Толентино (Аруре), Часовню Адорасион де лос Рейес (Поклонения Волхвов), обе XVI 
века.

 Также стоит упомянуть относительно современную постройку: Школа-
ресторан «Сесар Манрике», произведение выдающегося художника с Лансароте. 
Необыкновенная архитектура с балконами и террасами образует удивительный 
рельеф, поднимающийся в окружении богатой островной растительности.

 Национальный Парк Гарахонай располагается на центральных вершинах острова. 
В 1981 году он был объявлен Национальным Парком, и в дальнейшем в 1986 
году добавлен ЮНЕСКО в список Мирового достояния человечества, получив тем 
самым максимальную защиту, которую может получить природное пространство. 
Большую часть года он окружен шапкой облаков, которая укрывает последние из 
сохранившихся лесов лаурисильва, характерных для Средиземноморья Третичного 
периода.  

Остров  Ла Гомера
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 АДРЕС: 
Playa de Santiago  38811 La Gomera  Canary Islands  Spain 
Tel.: + (34) 922 14 58 50/+ (34) 902 222 140  Fax.:+34 922 14 58 51
e-mail: marketing@fredolsen.es   
Tel.: + (34) 922 62 82 64   Fax.: + (34) 922 628253   

 Расположение:
 отель  Jardin Tecina  находится на острове La Gomera. Этот туристический комплекс 
расположен  на скалистом обрыве, с которого открывается великолепный вид на 
Атлантический океан,   соседний остров Тенерифе и вулкан Тейде. Отель окружен 
садом, площадью более 70000 м.кв., расположенным около Tecina Golf.   Построен в 
1987 году, поcледняя  реконструкция в 2006 году.
 В отеле:
 434 номера: 142 номера категории STANDARD (номера имеют вид на сад 
или бассейн, 32 м.кв., макс. разм. 2 +1 чел),  88 номеров категории STANDARD, 
повышенной комфортности (номера имеют боковой вид на море, 32 м. кв.,макс. 
разм. 2+1 чел.), 170 номеров категории SUPERIOR (фронтальный вид на море, макс. 
разм. 2+1 чел.), 16 номеров категории JUNIOR SUITE (номер с гостиной, макс. разм. 
2+1 чел.), 18 номеров категории FAMILY ROOM (2-этажный бунгало, максимальное 
размещение 2 взрослых + 2 детей до 11 лет). 5 ресторанов  (есть места для курящих),  
5 баров (1 пиано бар), 5 бассейнов с подогревом (1 бассейн с морской водой),  
конференц-зал на 150 чел.,  амфитеатр, магазин, экскурсионное бюро. В  пляжный 
клуб «Club Laurel», можно попасть непосредственно из отеля на лифте. В клубе 
подогреваемый бассейн с морской водой, ресторан  Club Laurel a la carte, пляж.
 Питание: завтрак, ужин - шведский стол, обед по меню. Диетическое  питание и 
вегетарианское меню ( по запросу).
 В номере: 
 ванная комната, фен, мини-бар (платно), сейф (платно), кондиционер, телефон, 
спутниковое ТВ, музыкальный канал.
Уборка в номере ежедневно. Смена белья 2 раза в неделю. Смена полотенец 
ежедневно.
 Детям: 
 детский бассейн, мини-клуб (4-11 лет). 
 Программа детского клуба:
Уроки тенниса, экскурсии по ботаническому саду отеля, уроки прикладного искусства, 
обучение «языку свиста», знакомство детей с работой отеля, уроки испанского языка, 
мини-буфет -  специальная детская зона в основном ресторане, мини-дискотека, 
мини-гольф.
 Развлечения и cпорт: 
 анимация, ежедневная спортивная программа, вечерние шоу-программы, игры, 
интернет, раз в неделю экскурсия по ботаническому саду, 
5 теннисных кортов с искусственной травой, ночное освещение, тренер (платно), 
2 площадки для  игры в сквош,  настольный теннис, фитнес центр., дартс, петанка, 
бильярд, уроки дайвинга.
 Tecina Golf:  площадь -545000 м. кв.,  протяженность -6205м.,  дизайнер – Donald  
Still, лунки -18, пар -71. Сервис:  Сasa Club на 18 лунке, включает в себя закрытую 
зону для driving  range,  путинг грин, удобные раздевалки, сельский бар, ресторан, 
про-шоп, уроки гольфа (платно).
 Пляж: 
 спуск к  пляжу  на лифте (2 лифта), расстояние до пляжа 50 м., пляж галечный, 
зонтики и лежаки платно.
 Размещение с домашними животными запрещено.

Jardin Tecina & Tecina Golf                 
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