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Б
арбадос – один из  самых колоритных островов в  цепи 
Малых Антильских островов – был открыт португальски-
ми моряками в 1536 году. Из-за огромных деревьев с кор-
нями, образующими настоящую бороду вокруг ствола, 

острову и дали имя – « Барбадос» (в переводе  «бородатый»). 
Ласковое солнце и теплое море, бесконечные пляжи и коралло-

вые рифы, зеленые поля и винодельческие заводы, обилие истори-
ческих памятников и традиционные карнавалы, множество мест, 
связанных с эпохой расцвета пиратства, а также огромное количе-

ство культурных и спортивных мероприятий делают этот остров 
одной из настоящих жемчужин Карибского моря.

Остров буквально впитал в  себя традиции британской импе-
рии – здесь сохранились многие «старые английские ценности», 
от знаменитого файв-о-клок, традиционно подаваемого во многих 
отелях, до любви островитян к пабам, гольфу, лошадям, парусному 
спорту, поло и крикету. Сегодня многие из этих обычаев тщательно 
лелеются, ибо составляют одну из основных достопримечатель-
ностей страны.

БАРБАДОСБАРБАДОС

Столица: Бриджтаун.
География: Барбадос  – небольшой остров, 
напоминающий по форме грушу. Его вос-
точное побережье омывается водами Атлан-
тического океана, а  западное – Карибским 
морем. На западе Барбадос соседствует 
с  островами Сент-Винсент и  Гренадины, на 
северо-западе с Сент-Люсией и Мартиникой, 
а  на юго-западе  – с  Гренадой и  Тринидад 
и  Тобаго. Общая площадь острова – около 
431 кв. км. Западное побережье занято про-
тяженными пляжами с  белым песком, в  то 
время как атлантическое восточное побе-
режье образует довольно изрезанную бере-
говую линию. Коралловые рифы окружают 
подавляющую часть побережья острова.

Климат: Температура воздуха круглый год ко-
леблется в пределах от +26 °C до +30 °C. Наи-
лучший период для посещения Барбадоса – 
прохладные месяцы в конце зимы – начале 
весны (с февраля по май).
Язык: Официальный язык – английский.
Население: Около 279,3 тыс. человек.
Государственный строй: Независимое государ-
ство в  составе британского Содружества 
с демократической парламентской формой 
правления.
Религия: Главенствующая – христианство.
Деньги: Барбадосский доллар (BBD, Bd$ или 
B$), равный 100 центам. В туристической от-
расли почти повсеместно в обороте находит-
ся доллар США.

Время: Отстает от московского на 9 часов.
Коммуникация и  связь: Международный код 
страны – +1–246. Сотовая связь стандарта 
GSM 900/1800 развита достаточно хорошо. 
Роуминг с  Россией доступен абонентам 
крупнейших российских операторов.
Виза: Гражданам России для посещения Бар-
бадоса на срок до 28 дней заранее оформ-
лять визу не требуется. При вылете из стра-
ны взимается аэропортовый сбор в размере 
25 барбадосских долларов.
Безопасность: Барбадос  – очень спокойный 
и безопасный остров, для которого характе-
рен низкий общий уровень преступности.
Электричество: Напряжение в  сети 110–
115 В, 50 Гц.
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Р
оскошный новый отель расположен 

на белоснежном песчаном пляже 

Maxwell Beach, где море имеет потряса-

ющий оттенок голубых вод. Ошеломляющий 

вид на океан, услуги дворецкого, элитное 

обслуживание и эксклюзивный обмен приви-

легиями с соседним отелем Sandals Barbados, 

определяют новый уровень системы «Роскошь 

Включена». Отель принимает гостей старше 

18 лет и идеально подходит для романтическо-

го отдыха пар, проведения медового месяца 

и незабываемой свадебной церемонии.

В ОТЕЛЕ:
272 великолепных номера-люкса с фантасти-

ческим видом на море, сады или бассейн, 

часть из которых имеют бассейны sky-pool 

и выход из номеров прямо в бассейн. Отель 

также располагает миллионер-люксами 

и фирменными Рондовал виллами.

В НОМЕРЕ:
Роскошная ванна для двоих на открытом 

воздухе, кондиционер, потолочный венти-

лятор, кровать размера king size, фен, теле-

фон, утюг с гладильной доской, частная 

ванная или душ, сейф, док-станция для IPod, 

спутниковое телевидение.

Все номера Club Level и Butler Service 

обслуживаются персональным дворецким. 

Персональный дворецкий, закончивший 

элитную школу гильдии профессиональ-

ных английских дворецких, готов угождать 

вам в течение всего вашего пребывания. Он 

займется вашим гардеробом, сервирует 

великолепную трапезу у вас на террасе, 

и это лишь малая часть. Номера Люкс 

с обслуживанием Дворецкого – это верх 

удовольствия.

В категориях Butler Suite предоставляет-

ся трансфер на Ролс Ройсе.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Sandals Royal Barbados предлагает кулинарное 

путешествие по всему миру. 7 ресторанов: фран-

цузская, средиземноморская, американская, ямай-

ская кухни, стейки и морепродукты, азиатский 

фьюжен. 4 "Донатс" бара с широким ассортимен-

том напитков международных и национальных 

марок.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
6 бассейнов с пресной водой, 3 Джакузи, фитнес-

центр, СПА площадью около 1400 кв. метров. 

Волейбол, боулинг, бильярд, большой и настоль-

ный теннис, снорклинг, дайвинг. Бесплатный 

доступ к Wi-Fi. Ежедневные дневные и вечерние 

развлекательные мероприятия, живая музыка. 

Современные конференц-залы с более чем 

600 кв.м пространства. Проведение свадьбы 

Вашей мечты в атмосфере романтики и райских 

карибских пейзажей.

SANDALS ROYAL BARBADOS 
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О
тель расположен на песчаном пляже 

Maxwell Beach, недалеко от St Lawrence 

Gap – месте, славящимся ресторанами, 

яркой ночной жизнью и отличными магазина-

ми. Всего в 15 минутах езды от международно-

го аэропорта.  Sandals Barbados принимает 

гостей старше 18 лет и предлагает провести 

отдых в незабываемой атмосфере романтики, в 

окружении ослепительной красоты бирюзовой 

морской глади и нежного белого песка, струя-

щегося сквозь пальцы, приглашает затеряться в 

своих тропических садах и окунуться в истин-

ное наслаждение от отдыха вдвоем с любимым 

человеком. Отель обладает наградами 

«Ведущий курорт на Карибах» на протяжении 3 

лет, а также «Лучший Spa Отель на Карибах».

В ОТЕЛЕ: 
280 великолепных номеров и люксов с фанта-

стическим видом на море и сады, а также люксы 

с прямым выходом в Кристальную Лагуну. Для 

гостей номеров категории CLUB LEVEL еже-

дневно услуги консьержа Club Sandals, чтобы 

зарезервировать  СПА процедуры, экскурсии, 

рестораны и помочь в любом вопросе. Самые 

романтичные, уникальные и роскошные номе-

ра люксы, созданные специально для двух влю-

бленных «Любовные Гнёздышки» - номера кате-

гории BUTLER SUITE c услугами персонального 

дворецкого в течение всего пребывания и кру-

глосуточным обслуживанием номеров. 

В НОМЕРЕ:  
Кондиционер,  потолочный вентилятор, кро-

вать размера king size, фен, телефон, утюг с 

гладильной доской, частная ванная или душ, 

сейф, док-станция для IPod, спутниковое теле-

видение,  машина для приготовления чая и 

кофе.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:  
13 ресторанов. Благодаря многочисленным 

ресторанам, гости отеля смогут открыть для 

себя великолепные блюда различных кухонь: 

карибская, итальянская, индийская, японская 

в стиле Теппаньяки, суши-бар, морепродукты, 

нью-йоркский стейкхаус, британский гастро-

номический паб, неаполитанская пицца в 

каменной печи, французская кондитерская со 

свежей выпечкой. 7 баров и коктейльных лаун-

джей.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
3 основных Бассейна, 2 Джакузи, включая джа-

кузи на пляже. Фитнес-центр. Бесплатный 

доступ к Wi-Fi для всех гостей. Дневные и вечер-

ние развлекательные программы, живая музы-

ка, пляжные вечеринки,  спортивные меропри-

ятия. Различные варианты свадебных церемо-

ний для молодоженов. Полный обмен привиле-

гиями с Sandals Royal Barbados. Всем гостям 

предоставляется бесплатный трансфер от/до 

международного аэропорта Грантли Адамс.

SANDALS BARBADOS 
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О
тель расположен на красивом песча-

ном пляже западного побережья 

острова в получасе пути от аэропорта. 

Sandy Lane – небольшой городок, в котором 

есть все необходимое для респектабельного 

отдыха. Этот знаменитый отель очень популя-

рен у VIP клиентов. Своей архитектурой отель 

напоминает резиденцию богатого плантатора, 

жившего в конце XIX столетия.

В ОТЕЛЕ:
113 номеров и вилла, включая 26 номеров 

Orchid Rooms (72 кв.м), 6 номеров Luxury 

Orchid Suites (146 кв.м), 10 номеров Ocean 

Rooms (65 кв.м), 60 номеров Luxury Ocean 

Rooms (80 кв.м), 5 номеров Dolphin Suites 

(134 кв.м), 3 номера Luxury Dolphin Suites 

(146 кв.м), 2 номера Penthouse (369 кв.м), 

1 вилла 5 bedroom Villa (678 кв.м), 1 The Sandy 

Lane Suite (683 кв.м)

В НОМЕРЕ:
Элегантный декор, веранда, интернет, теле-

фон, плазменный телевизор, сейф, музыкаль-

ный центр, мини-бар, потолочный вентиля-

тор, холодильник, фен, кондиционер, тостер.

Villa – двухэтажный утопающий в зелени 

особняк с прямым выходом на пляж. 

На вилле – просторная гостиная, пять спален, 

открытая терраса, полностью оборудованная 

кухня, шесть ванных комнат, джакузи, бас-

сейн. Виллу обслуживает отдельный персо-

нал, состоящий из четырех человек – камер-

динера, горничной, повара и охранника.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
3 ресторана, кафе, 4 бара, песчаный пляж, 

открытый бассейн, SPA-центр, тренажерный 

зал, йога, тай-чи, цигун, пилатес, детский 

клуб, клуб для подростков, 9 освещаемых 

теннисных кортов, 3 поля для гольфа, дай-

винг, виндсерфинг, катамараны, каяки, яхты, 

водные лыжи, глубоководная рыбалка, 

бизнес-центр, 3 конференц-зала, бутики, 

ювелирный магазин, услуги консьержа

SPA центр отеля расположен в отдельном 

здании c бассейном с водопадом.

Для детей: The Tree House Club 

(от 0 до 3 лет), а также подростковый центр 

The Den.

В стоимость включено: фаст-трек в аэро-

порту по прилету, индивидуальный трансфер, 

приветственный коктейль, приватная реги-

страция, тарелка фруктов по прибытии, 

завтраки, фитнесс-зал, Wi-Fi, безалкоголь-

ные напитки в баре, теннисные корты, доступ 

в The Treehouse Club, немоторизованные 

виды спорта

Дополнительный сервис: трансферы 

на Rolls Royce Phantom, услуги консьержа, 

игровая система номере.

SANDY LINE Deluxe




