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Б
агамский архипелаг насчиты-
вает 700  островов, два из  них  – 
Нассау/остров Парадайз и Гранд 
Багама считаются «символом» 

архипелага.
Багамы расположены в  80  км к  юго-

востоку от  Флориды и  в  100  км к  севе-
ру от  Кубы. Общая площадь архипелага 
Багамских островов составляет почти 
14  тыс. кв км, что соответствует террито-
рии Черногории. Протяженность с севера 
на юг – около 650 км, с запада на восток – 
около 750  км. 30  из 700  островов обитае-
мы. Здесь живут около 300 тыс. человек.
Форма правления: парламентско-демокра-
тическая. Входят в  Британское Содруже-
ство.
Официальный язык: английский
Валюта: Багамский доллар (равен доллару 
США)
Климат субтропический. Температуры ле-
том  – около +28  градусов Цельсия, зи-
мой  – редко ниже +20  градусов. Благо-
даря течению Гольфстрим температура 
воды круглый год колеблется между 
+24 и +29 градусами Цельсия.
Сезон ураганов: с августа по ноябрь.

Время: отстает от Московского на 8 часов.
Перелет: через Лондон или США. Продол-
жительность полета из Москвы 17–18  ча-
сов, учитывая стыковку. Между главными 
островами архипелага налажено регуляр-
ное воздушное сообщение. Также можно 
добраться с  одного острова на  другой 
на  частных катерах, теплоходах и  почто-
вых суднах.
Самые популярные острова на  Ба-

гамах Нассау также Нью-Провиденс) 
и  Остров Парадайз. соединены между 
собой. Пейзажи Нассау стали декораци-
ями к  многочисленным фильмам, в  том 
числе к  «Джеймс Бонд. Шаровая мол-
ния» и  «Джеймс Бонд. Казино Рояль» 
и Пираты Карибского Моря. С 26 декабря 
по 1  января в Нассау ежегодно проходят 
красочные уличные карнавалы Jankanoo. 
Главное блюдо национальной багамской 
кухни – Conch салат, можно попробовать 
в  небольших уличных ресторанчиках, их 
еще называют здесь Fish Fries. Остров Па-
радайз известен в первую очередь своим 
курортом и  казино Атлантис. Здесь рас-
положены аквариум и аквапарк, которые 
считаются одними из крупнейших в мире.

БАГАМСКИЕ
ОСТРОВА
БАГАМСКИЕ
ОСТРОВА
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ATLANTIS, PARADISE ISLAND RESORT  О. ПАРАДАЙЗ 

О
дин из лучших на Багамах курортный комплекс, расположен 

на огромной территории острова Парадайз, неподалеку от остро-

ва Нассау. Это целый город, в котором есть все для роскошного 

отдыха и развлечений: ночные клубы, изысканные салоны, современный 

SPA-центр цепочки Mandara SPA, фитнес-центр, многочисленные бассей-

ны, великолепные пляжи, потрясающая кухня многочисленных высоко-

классных ресторанов, богатейший выбор напитков и развлечений в барах, 

самое большое на Карибах казино. Комплекс  состоит из шести корпусов – 

Coral Towers, Royal Towers, Beach Towers, The Cove Atlantis, The Reef Atlantis 

и вилл Harbourside Resort.

В ОТЕЛЕ:
Всего 3900 номеров и вилл различных категорий. В номерах, выполнен-

ных в теплых тропических тонах – индивидуальный дизайн, элегантная 

мебель, широкие окна, с балконов открываются превосходные виды 

на море, пляж и гавань острова. 

КОРПУС BEACH TOWER: расположен рядом с пляжем Atlantis, бассей-

ном River, рестораном Cave Grill, клубом для подростков от 9 до 12 лет Club 

Rush, в самой тихой части курорта, ближе всего к развлечениям для семей 

с детьми. 423 номера (от 25 кв.м) 

КОРПУС ROYAL TOWERS: расположен в самом центре курорта, рядом 

с аквапарком Aquaventure, СПА-центром Mandara, бассейном Royal Baths 

и Mayan Temple, казино, рестораном Nobu. 1201 элегантный современный 

номер (от 37 кв.м) с видом на бассейны, лагуны, террасу или залив.

КОРПУС CORAL TOWERS: расположен рядом с пляжем, казино, бассей-

ном BLU, рестораном Bahamian Club, клубом для подростков от 13 до 17 лет 

CRUSH – 694 номера (от 29 кв.м.). Идеально подходит для семейного отдыха.

КОРПУС THE COVE ATLANTIS: расположен рядом с дельфинарием 

Dolphin Cay, казино, ресторанами Mesa Grill и Mosaic; фешенебельный 

и модный корпус с просторными номерами, выполненными в теплых 

тропических тонах, со стильным убранством, мраморными полами в ван-

ных комнатах и прекрасными видами на море. Всего 600 номеров и люк-

сов.

КОРПУС THE REEF ATLANTIS: 497 номеров, расположен рядом 

с водным центром Dolphin Cay, ресторанами Mosaic и Mesa Grill, Mandara 

SPA. В просторных студиях и сьютах, выполненных в тропических тонах, – 

современный дизайн, изысканная и удобная мебель, балконы с превос-

ходными видами на море.

ВИЛЛЫ HARBORSIDE RESORT: 392 роскошные виллы с 1, 2 и 3 спаль-

нями, расположенные в Marina Village, гостям предоставляется бесплат-

ный трансфер в Atlantis. Виллы расположены на берегу гавани рядом 

с ресторанами The Point, Bimini Road, Seafire Steakhouse Dine, бассейном 

Harborside. В виллах, выполненных в золотистых тонах, – элегантные 

интерьеры с отделкой из дерева, просторные комнаты, изящная мебель, 

большие террасы с видами на морскую гавань и Atlantis.. 

В НОМЕРЕ И ВИЛЛЕ:
Кондиционер, кабельное телевидение, прямой телефон и датапорт, сейф, 

мини-бар, утюг/гладильная доска, ванной комнате – фен, халаты, тапоч-

ки. В корпусе The Reef Atlantis: спутниковое телевидение, фильмы, прямой 

телефон с голосовой почтой и модемом, услуги экспресс-регистрации.

РЕСТОРАНЫ, БАРЫ:
21 ресторан и 19 баров предлагают блюда французской, китайской, ита-

льянской, испанской кухни. Кафе и бары. 

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Спорт и развлечения: комплекс из 14 лагун-аквариумов, которые населе-

ны более чем 50 тыс. обитателей морей и океанов. Здесь есть глубоковод-

ные и рифовые рыбки, акулы, барракуды, манты и скаты, рыба-пила, 

гигантский окунь и рыбы-клоуны и множество диковинных и фантасти-

чески прекрасных жителей тропических морей. 14 открытых бассейнов 

с уникальным дизайном и аттракционами. Один из самых больших 

в мире водных парков – Aquaventure площадью 57 гектаров. Также открыт 

центр Dolphin Cay, площадью 5 гектаров. На территории комплекса:

10 теннисных кортов, гольф-клуб, аэробика, водные виды спорта. 

Проводятся разнообразные развлекательные программы, устраиваются 

экскурсии.

Для детей: четыре открытых бассейна с горками, клубы для детей 

и подростков, игровая зона, детское меню.

Дополнительные услуги: SPA, магазины, пристань для яхт, организа-

ция свадебных церемоний и торжеств, прачечная, экскурсионное бюро.

Пляж:  2 пляжа с мелким белым песком.
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SANDALS ROYAL BAHAMIAN SPA RESORT & OFFSHORE ISLAND  О. ПАРАДАЙЗ   

О
тель расположен на пляже Кейбл-Бич о-ва Нью-Провиденс, 

в 10 мин. пути от а/п г. Нассау, около 20 минут до магазинов 

беспошлинной торговли в центре города Нассау на Bay Street 

и всемирно известного казино на Paradise Island. Парадный вход отеля 

украшают римские колонны со скульптурным 8-метровым портиком, 

общая территория отеля занимает 6 га. Отель работает по системе 

«ультра все включено», специально создан для комфортного отдыха 

пар старше 18 лет. Изюминка отеля – свой собственный остров 

Сандалс, расположенный в нескольких минутах пути на пароме. На 

острове гостей ожидают два пляжа, бассейн и ресторан местной 

кухни.

В ОТЕЛЕ:
404 номера 23-х категорий.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, кровать King Size из красного дерева, холодильник, фен, 

зеркало для макияжа, телефон, отдельная ванная и душ, сейф, кабель-

ное ТВ, Ipod – док, доступ в Интернет, утюг с гладильной доской.

Имеются номера для людей с ограниченными возможностями.

Дополнительно в номерах категории консьерж: зона отдыха, хала-

ты, бар, пресса.

Дополнительно в номерах люкс с услугами дворецкого: персональ-

ный дворецкий, закончивший элитную школу Гильдии профессио-

нальных английских дворецких.

РЕСТОРАНЫ, БАРЫ:
В отеле 10 ресторанов французской, итальянской, азиатской, англий-

ской, местной, международной кухни и 8 баров.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Обслуживание в номерах: Круглосуточное обслуживание в номерах 

категории Дворецкий. Континентальный завтрак для всех гостей.

Спорт и развлечения: бассейны общей площадью более 10 тыс. кв. м: 

1 большой бассейн в башне Balmoral, 1 большой бассейн в корпусе 

Windsor Suite Tower, 3 бассейна в корпусе Royal Village, 1 бассейн на 

частном острове Sandals Cay, 1 бассейн для обучения подводному пла-

ванию. Баскетбол, пляжный волейбол, бильярд, дартс, настольные 

игры, большие шахматы, шаффл борд и настольный теннис. Два осве-

щенных теннисных корта. Водные виды спорта. Фитнес-центр, аэро-

бика на открытом воздухе и в воде, оборудование марки Lifefitness, 

велотренажёры, свободные веса, лестницы, беговые дорожки. 

Вечерняя анимация, живая музыка.

Дополнительный сервис: подводное плавание, гольф. Беспроводное 

подключение к Интернету на территории всего курорта (платно, 

с помощью кредитной карты), SPA-центр RedLane.

ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ:
Отель предлагает 6 свадебных коллекций, разработанных дизайнером 

Мартой Стюарт.

НЮАНСЫ: 
Гости отеля могут отправиться на пароме на частный остров Sandals 

Cay. На острове есть бассейн с пресной водой и баром, джакузи, кафе 

Goombay и знаменитое Zen Garden (Red Lane SPA).
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SANDALS EMERALD BAY       О. ЭКЗУМА 

О
тель, расположенный на белоснежном 

песчаном пляже острова Great Exuma 

с панорамным видом на залив Emerald 

Bay, открывает своим гостям невероятную 

роскошь Багамских островов. Архипелаг Экзума 

состоит из 365 островов и отмелей, разбросан-

ных на сотни километров среди кристально 

чистой голубой воды. Прямой короткий перелет 

из Нассау делает доступным для отдыха остров 

Great Exuma со всем великолепием его нетрону-

той тропической природы. Отель предлагает 

классическую элегантность и утонченность 

интерьеров вкупе с безграничным гостеприим-

ством. Отель принимает гостей старше 18 лет 

и идеально подходит для отдыха пар и молодоже-

нов в атмосфере романтического уединения.

В ОТЕЛЕ:
249 номеров и люксов 21 категории на террито-

рии площадью 500 акров. Все номера находятся 

или на пляже, или в нескольких шагах от него. 

Роскошно декорированные номера и люксы рас-

положены среди ухоженных лужаек, живых 

бугенвиллий и кокосовых пальм. Эксклюзивные 

прибрежные виллы предлагают гостям простор-

ные и элегантно меблированные номера люксы, 

расположенные прямо на пляже. Для гостей 

номеров категории Club Sandals отель предо-

ставляет услуги консьержа. А почти половина 

номеров курорта – категории Butler – включают 

обслуживание профессиональным Дворецким.

В НОМЕРЕ:
Пуховые одеяла и подушки, выбор подушек 

по меню, телевизор, сейф, фен, зеркала для маки-

яжа/бритья с подсветкой, кондиционер, халаты, 

утюг и гладильная доска, телефон, док станция 

для техники Apple с будильником. Во всех номе-

рах две мраморные раковины, душевая кабина 

со стеклянными дверцами и просторная ванная.

РЕСТОРАНЫ, БАРЫ:
12 изысканных гурме ресторанов с блюдами раз-

личных кухонь: французской, итальянской, 

ямайской, карибской, индийской, Азиатская, 

японской в стиле теппаньяки, а также суши, 

морепродукты, британский паб, пиццерия, 

французская кондитерская, 6 баров.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
3 бассейна, 7 джакузи, фитнес-центр, велико-

лепный СПА-центр площадью 1500 кв. м, 

дизайнерское поле для игры в гольф, спроекти-

рованное Грегом Норманом. Бесплатный Wi-Fi. 

Живая музыка, выступления джазовых музы-

кантов и пианистов. Уроки танцев, уроки голь-

фа и тенниса, игры и развлечения на открытом 

воздухе, включая волейбол, уличные шахматы, 

боччу, крокет, бильярд и др. Каяки, виндсер-

финг, парусные лодки, байдарки, плавание 

с маской и трубкой и дайвинг. Предоставляется 

бесплатный трансфер из/в Международный 

аэропорт Джорджтаун. Залы для проведения 

банкетов и конференций площадью более 

830 кв. м. Свадебные церемонии для молодоже-

нов.




