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АНТИГУААНТИГУА

География: Страна расположена в  Вест-
Индии. В ее состав входят острова Антигуа, 
Барбуда и Редонда. Западную часть Анти-
гуа и  Барбуда омывает Карибское море, 
восточную – Атлантический океан. На юге 
и  северо-западе страна граничит с  Гваде-
лупой, на западе с Сент-Китс и Невис, а на 
юго-западе с  Монтсерратом. Антигуа  – 
наиболее крупный (280 кв.км) и  населен-
ный остров. На острове находится высшая 
точка страны  – Богги-пик (403 м), распо-
ложенный в  юго-западном углу острова. 
Именно на этом острове находится столи-
ца всего государства – город Сент-Джонс. 
Сент-Джонс  – один из  самых старейших 
торговых портов Карибского бассейна, 
это также пункт захода судов, совершаю-

щих круизные рейсы по Карибскому морю. 
о.Барбуда, является вторым по  величине 
(161 км²) и  представляет собой плоский 
коралловый остров и находится приблизи-
тельно в 48 км к северу от Антигуа. Страна 
также включает крошечный необитаемый 
вулканический остров Redonda, природный 
заповедник. 
Климат: На островах Антигуа и Барбуда го-
сподствует тропический, пассатный кли-
мат. Средняя температура в  течение года 
26-32 С. Температура воды составляет при-
мерно + 25 С. Сезон дождей сопровождает 
Антигуа и Барбуда в самые жаркие месяцы 
августе-сентябре. Лучшее время для посе-
щения с декабря по май.
Язык: Официальный язык  – английский. 

Распространен местный креольский ак-
цент.
Население: В настоящее время в стране про-
живают около 86 000 человек, из которых 
примерно 30 000 человек проживают в сто-
лице Сент-Джонс. 
Государственное устройство: Независимое 
государство с 1 ноября 1981 в составе Со-
дружества, возглавляемого Великобрита-
нией. Действует конституция 1981. Главой 
государства является британский монарх 
(в настоящее время – королева Елизавета 
II), представленный генерал- губернатором
Религия: Основная религия  – христиан-
ство: англикане составляют 50 % населе-
ния островов, распространены также про-
тестантство и католицизм.

А
нтигуа и Барбуда – это островное государство располо-
жено на  трех островах Антигуа, Барбуда и  Редонда (не-
обитаемый) в самом центре Малых Антильских островов. 
Известно своими тропическими лесами, безмятежными 

бухтами, белоснежными пляжами, кристально чистой водой, из-
умительным подводным миром. Как и многие соседние государ-
ства Антигуа и Барбуда, получив в 1981 году независимость от Ан-
глии, живет в основном за счет туризма. Крупнейший из островов, 
Антигуа, является основным туристическим центром. Из пляжей 
острова лучшими считаются пляжи в  районе заливов Ранэвей-
Бей и Диккенсон-Бей. В этих местах постоянно собираются дайве-
ры со всего мира. Кроме того остров Антигуа известен, как место 

произрастания самых вкусных ананасов черного цвета. На Анти-
гуа располагаются отели высокого класса, проводятся турниры 
по крикету, гольфу, а также ежегодные карнавалы и соревнования 
яхтсменов. Много известных людей всего мира имеют собствен-
ные дома, такие как Джорджио Армани, Эрик Клэптон, Опра Уин-
фри и др. По соседству с Антигуа находится коралловый остров 
Барбуда, который пока мало освоен и сохранился в своем перво-
зданном виде. На Барбуде можно насладиться тихим, уединенным 
отдыхом, множеством пляжей, увидеть редкие виды экзотических 
птиц , черепах, ящериц, изобилие рыбы, осмотреть коралловые 
рифы. Особенно хороши пляжи с розовым песком River Fort и са-
мый длинный пляж острова Low Bay длиной в 18 километров!
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SANDALS GRANDE ANTIGUA RESORT & SPA  

О
тель c территорией площадью 10 Га рас-

положен на самом красивом и протяжен-

ном белоснежно песчаном пляже 

Антигуа – Dickenson Bay. Всего в 15 минутах езды 

от международного аэропорта и в 10 минутах 

от столицы Антигуа – города St. John’s. Ощутите 

великолепие Карибской рощи с пышными тропи-

ческими садами с цветущими бугенвиллиями, 

в сочетании с роскошными номерами-люксами, 

декорированными в средиземноморском стиле 

и уютно расположенными на белопесчаном пляже. 

Sandals Grande Antigua 6 лет подряд награждается 

титулом “Самый Романтический Курорт 

на Карибах”. Отель принимает гостей от 18 лет 

и идеально подходит для отдыха пар и молодоже-

нов.

В ОТЕЛЕ:
373 номера и люкса, 28 категорий. Вниманию 

гостей представлены разные номера, начиная 

от одноэтажных коттеджей с патио, до номеров 

с частным бассейном и обслуживанием дворецким 

и экзотических пентхаусов Mediterranean с приват-

ным бассейном. Для гостей номеров категории 

CLUB LEVEL ежедневно услуги консьержа Club 

Sandals, чтобы зарезервировать СПА-процедуры, 

экскурсии, рестораны и помочь в любом вопросе. 

Номера категории BUTLER SUITE располагают 

услугами персонального дворецкого, закончивше-

го элитную школу гильдии профессиональных 

английских дворецких, готовым угождать гостям 

в течение всего пребывания: распакует и упакует 

багаж, займётся гардеробом, сервирует великолеп-

ную трапезу на террасе – все для удовольствия 

гостя.

В НОМЕРЕ:
Карибская деревня с видом на пляж: во всех номе-

рах кондиционер, кровать размера king-size 

из красного дерева с пологом на 4 столбиках, пото-

лочный вентилятор, принадлежности для ванной 

комнаты, фен, телефон, личная ванная и душ, сейф, 

кабельное телевидение, машина для приготовле-

ния кофе и чая, док-станция для iPod, утюг и гла-

дильная доска.

Средиземноморская деревня: консьерж Club 

Sandals сервис во всех номерах, кондиционер, кро-

вать размера king size из красного дерева с пологом 

на 4 столбиках, потолочный вентилятор, набор для 

ванной комнаты, фен, телефон, личная ванная 

и душ, сейф, кабельное телевидение, машина для 

приготовления кофе и чая, док-станция для iPod, 

утюг и гладильная доска. В этих номерах пол отде-

лан итальянской плиткой, большие плазменные 

телевизоры (42 дюйма), мебель из красного дерева. 

В ванной комнате, отделанной итальянским мра-

мором, ванная с джакузи и душ с эффектом тропи-

ческого дождя.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
11 Гурме ресторанов. Отель приглашает отправить-

ся в кулинарное путешествие по всему миру. 

Благодаря многочисленным ресторанам гости 

откроют для себя великолепные национальные 

блюда различных кухонь: карибская, французская, 

итальянская, английский паб, японская в стиле 

тепаньяки, суши, морепродукты, кухня Tex-Mex, 

кондитерская Cafe de Paris со свежей выпечкой, 

кофе и мороженым. 7 баров и коктейльных лаун-

жей.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
6 бассейнов с пресной водой и 6 джакузи. Фитнес-

центр, спа-центр. Свободный доступ в WiFi. 

Предоставляется бесплатный трансфер от/до аэро-

порта. Дневные и вечерние развлекательные про-

граммы, тематические шоу-программы, живая 

музыка, караоке, коктейльные вечеринки, дегуста-

ции. Водные виды спорта: парусный катамаран, 

дайвинг, плавание с маской, виндсерфинг, гребля 

на доске, каякинг. Спортивные игры: большой 

и настольный теннис, волейбол, крокет, бочче, 

дартс, занятия в бассейне. Магазин сувениров. 

Проведение свадебных церемоний для молодоже-

нов. Современный конференц-холл для корпора-

тивных групп: кондиционер, различные планы 

посадки, полные аудио и видео пакеты услуг, кофе-

брейк, обед, закуски и обслуживающий персонал.
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