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О
стров Аруба  – является владением Нидерландов, вхо-
дит в  состав Малых Антильских островов в  Кариб-
ском море. Первыми жителями Арубы были индейцы 
из  племени араваков. После открытия острова в  1499 г.

испанским мореплавателем Алонсо де Охедой, на него претендо-
вали как испанцы, так и карибские пираты. В 1636 г. Арубой завла-
дели голландцы, и до 1863 г. здесь располагался один из крупней-
ших рынков работорговли в Америке. В стране действуют заводы 

по  переработке нефти, ремонту судов, пищевые предприятия. Но 
основной доход островная казна получает от туризма. Ветры спо-
собствовали превращению Арубы в крупный центр парусного спор-
та. Здесь регулярно проводится чемпионат мира по виндсерфингу. 
Особенность острова – это песчаные белоснежные пляжи с удиви-
тельной красоты раскидными пальмами. Остров Аруба – это пре-
красное место отдыха для пар, семей с детьми и молодежи. Отды-
хать сюда приезжают те, кому нужны солнце, пляжи и увеселения!

АРУБААРУБА

Столица: Ораньестад.
География: Аруба – небольшой остров вулка-
нического происхождения, расположенный 
недалеко от побережья Венесуэлы. Его дли-
на около 30, а ширина всего 9 км. На Арубе 
преобладают засушливые равнины, пейзаж 
изредка оживляют оазисы тропической рас-
тительности и живые изгороди из кактусов. 
Здесь нет рек и  гор, зато есть прекрасные 
песчаные пляжи и спокойное, очень чистое 
море с  прозрачностью воды. На  северном 
побережье острова волны Карибского моря 
создали в  прибрежных скалах множество 
гротов и  пещер. Западную и южную части 
острова опоясывают коралловые рифы.
Климат: Преобладает тропический мор-
ской тип климата. В  течение года темпе-
ратура примерно одинакова. В летнее вре-
мя в  дневные часы воздух прогревается 
до 32  градусов тепла, а в ночные – охлаж-
дается до +26.+28 градусов. Максимальное 
количество осадков выпадает в  период 
с октября по декабрь, в основном это кра-
тковременные ливни, всего за  год отмеча-
ется около 500 мм осадков.
Язык: Официально признанный на  Арубе 

язык  – голландский, образование широко 
приветствуется, есть свой университет. 
На  острове распространен папьяменто  – 
креольский диалект, возникший на основе 
испанского и португальского.
Население: около 100 000 человек. Потомки 
африканцев, мулаты.
Государственный строй: Территория Нидер-
ландов с  внутренним самоуправлением. 
Глава государства – губернатор, представ-
ляющий королеву Нидерландов. Законода-
тельный орган – однопалатный парламент.
Религия: Большинство верующего населе-
ния острова – католики, около 8 % – проте-
станты. Встречаются приверженцы индуиз-
ма, конфуцианства и иудаизма.
Деньги: Арубийский флорин, но наряду с ним 
в ходу и американские доллары.
Время: От московского время отстает на во-
семь часов.
Коммуникация и  связь: Международный те-
лефонный код Арубы + 297. Города не имеют 
телефонных кодов. Делать международные 
звонки можно из гостиниц, почтовых отде-
лений и  телефонов-автоматов, большое 
количество которых расположено по  всей 

стране. Интернет. Доступ в Интернет мож-
но получить в  одном из  многочисленных 
интернет-кафе, расположенных в  крупных 
городах и курортных зонах. В стране также 
есть большое количество точек Wi-Fi досту-
па, которые находятся в  крупных отелях, 
торговых центрах и  других общественных 
местах.
Виза: Гражданам России для пребыва-
ния на  острове требуется виза, которая 
оформляется в  посольстве Королевства 
Нидерланды в Москве либо в Генеральном 
консульстве Королевства Нидерланды 
в Санкт-Петербурге. Документы на визу по-
даются непосредственно в консульском от-
деле либо в Визовых центрах Королевства 
Нидерланды на территории РФ.
Безопасность: на Арубе практически отсут-
ствует преступность, но стоит остерегаться 
«карманников», особенно в  местах массо-
вого скопления людей – аэропорту, порту, 
общественных заведениях. Личные вещи 
лучше оставлять в сейфе в отеле.
Электричество: напряжение в сети 110 В, ро-
зетки американского образца. Требуется 
переходник и адаптер.
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Р
асположен на обширном 

пляже Палм-Бич, с белым 

песком и совершенно про-

зрачной лазурной водой. Этот 

великолепный дворец предлагает 

Вам лучшее, чтобы расслабиться 

и восстановить силы во время 

Вашего пребывания. Здесь распо-

ложены бассейны с пресной водой, 

джакузи, сауны, спортзал, солярий, 

оздоровительный центр и салон 

красоты «Vita Novus Spa». Отель Riu 

Palace Aruba идеально подходит 

для людей, предпочитающих отды-

хать по системе ALL Inclusive 

24 часа.

В ОТЕЛЕ:
450 номеров.

В НОМЕРЕ:
Спальня и зона отдыха с софой, 

ванная комната/душ, электриче-

ский сейф, утюг и гладильная доска, 

фен, электричество 110 В, телефон, 

бесплатный WiFi, центральный 

кондиционер, минибар, кофе 

машина, спутниковое ТВ.

Junior suite – в номере ванна 

с гидромассажем, вентилятор, 

большинство номеров с балконом 

или террасой.

Suite – в номере ванна с гидро-

массажем, душевой кабиной, биде, 

халат, вентилятор, большинство 

номеров с балконом или террасой 

с видом на море, есть Suite с джа-

куззи на террасе.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
5 ресторанов – основной Don 

Nicolas c террасой, Krystal кухня 

фьюжен, Sayuri японская кухня, 

Milano итальянский, Nautilus гриль 

и стейк-хауз у бассейна. 4 бара – 

Bon Bini лобби-бар, Barry’s бар с тер-

расой, Casino бар (не включает 

All inclusive), Спорт бар открыт 

24 часа, Palm Beach у бассейна. 

Обслуживание в номерах 24 часа.

Услуги: 2 бассейна (один с джа-

кузи), детский бассейн, бесплат-

ные шезлонги, полотенца и зонти-

ки у бассейна, солнечная терраса, 

Vita Novus Spa – салон красоты, мас-

саж за доп.плату, бесплатный тре-

нажерный зал, сауна, джакузи, 

2 конференц-зала, казино, 

Интернет за доп.плату, бесплатно 

WIFI в лобби.

Развлечения: аэробика, аква-

аэробика, водные виды спорта, 

гольф-курсы, сауна, джакузи, днев-

ная программа развлечения 

для взрослых, шоу или живая 

музыка (несколько раз в неделю).

RIU PALACE ARUBA 
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О
тель Riu Palace Antillas 

открыт в 2014 году, при-

нимает только взрослых 

с 18 лет. Отель расположен 

на белоснежном пляже Палм-

Бич. Гости отеля могут наслаж-

даться безмятежным и спокой-

ным отдыхом, посещать прекрас-

ный СПА и салон красоты, 

заняться виндсерфингом и снор-

клингом, принимать активное 

участие в развлекательных про-

граммах отеля. Эксклюзивно 

фантастический отдых по систе-

ме ALL Inclusive.

В ОТЕЛЕ:
498 номеров.

В НОМЕРЕ:
Cпальня, ванная/душ, ванные 

принадлежности, зеркало для 

макияжа, фен, электрический 

сейф, утюг и гладильная доска, 

электричество 110 В, телефон, 

бесплатный WiFi, центральный 

кондиционер, минибар, кофе 

машина, спутниковое ТВ (пло-

ский экран), балкон или терраса.

Junior suite –1 большая кровать 

king-size или 2-е кровати, вид 

на сад или частично на океан.

Junior suite ocean view – 1 боль-

шая кровать king-size или 2-е кро-

вати, софа, вид на океан.

Номера могут быть inter-

connecting.

Suite – в номере ванна с гидро-

массажем, спальня 1 большая 

кровать king-size, отдельная зона 

отдыха с софой, соединенная две-

рью, частичный вид на океан.

Suite ocean view – больший 

по площади сьют, в номере ванна 

с гидромассажем и душем, спальня 

1 большая кровать king-size, отдель-

ная зона отдыха с софой, соединен-

ная дверью, фронтальный вид 

на океан.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Основной ресторан Atlantis c терра-

сой; рестораны À la carte: Krystal 

кухня фьюжен, Rimini итальян-

ский ресторан, Malmok стейк –хауз, 

Palm Beach у бассейна. Lounge 24 – 

открыт 24 часа сервис all inclusive. 

4 бара – Wayaks лобби бар, Carnaval 

лаунж бар, Chiquito plaza бар, Aqua 

у бассейна. Обслуживание в номе-

рах 24 часа. Приветственный бокал 

игристого вина Cava, консьерж-

сервис. На территории – 1 бассейн, 

бесплатные шезлонги, полотенца 

и зонтики у бассейна, солнечная 

терраса, Spa – салон красоты, 

парикмахерская и массаж за доп.

плату, бесплатный тренажерный 

зал, конференц-зал, казино, диско-

клуб Pacha, Интернет за доп.плату, 

бесплатный WIFI во всем отеле.

Развлечения: аква-аэробика, 

виндсерфинг, каякинг, скуба –дай-

винг, дневная программа развлече-

ния, шоу или живая музыка 

(несколько раз в неделю), бесплат-

ный вход и бесплатные напитки 

на дискотеке (6 дней в неделю), бес-

платный вход в казино (напитки 

платно).

RIU PALACE ANTILLAS 




