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Г
ренада в группе Малых Антильских островов занима-
ет одноимённый большой остров и небольшую группу 
островов Южные Гренадины. Гренадские острова были 
открыты Колумбом в 1498 году во время своего тре-

тьего плавания к Америке. Гранд-Анс и Морне-Руж — главные 
курортные зоны острова. Береговая линия здесь представляет 
собой длинную полосу пляжей с многочисленными гостиница-
ми, барами и ресторанами. Гренвилл — второй по величине горо-

да Гренады, расположенный на восточном побережье острова. 
Ежегодно, в конце июля и в начале августа, здесь празднуют фе-
стиваль «Рэйнбоу-Сити» в честь освобождения от рабства. Юго-
западная часть острова знаменита своими пляжами, самый 
красивый пляж — Гранд-Энс-Бич. Все основные развлечения на 
Гренаде связаны с морем. Это дайвинг, сноркелинг, прогулки на 
яхтах, рыбалка. На острове также есть и поля для гольфа. Богат 
остров национальными парками и заповедниками. 

ГРЕНАДАГРЕНАДА

Столица: Сент-Джорджес.
География: Государство Гренада (Grenada) 
расположено в Вест-Индии, с запада омы-
вается Карибским морем, с  востока – Ат-
лантическим океаном. Гренада  – остров 
вулканического происхождения с  сильно 
изрезанной береговой линией, коралло-
выми рифами, удобными бухтами и  мно-
жеством уединённых пляжей. Внутренние 
районы острова занимают густые тропи-
ческие леса, горные цепи, реки, водопады 
и красивые озёра.
Климат: Субэкваториальный тропический. 
Среднемесячная температура воздуха со-
ставляет +25..+28  °C. Влажный сезон при-
ходится на июнь – декабрь с максимумом 

осадков в ноябре. Сухой сезон длится с ян-
варя по май.
Язык: Официальный язык  – английский, 
также широко распространён француз-
ский.
Население: Численность населения около 
100 000 человек.
Государственное устройство: Конституци-
онная монархия (королевство), входящая 
в  состав Содружества. Глава государства 
и исполнительной власти – королева Ели-
завета  II. Представлена генерал-губерна-
тором.
Религия: Католицизм, англиканство и  про-
тестантские конфессии.
Деньги: Восточно-карибский доллар (XCD), 

доллары США без проблем принимают 
в отелях, магазинах и ресторанах.
Время: Отстает от  московского времени 
на 8 часов.
Коммуникации и  связь: Роуминг с  местны-
ми операторами ограниченно доступен 
абонентам крупнейших российских опера-
торов. Большинство гостиниц и  курортов 
оборудовано точками доступа в интернет.
Въезд: Граждане Российской Федерации 
пользуются правом безвизового въезда 
в  страну. При выезде из  страны взимает-
ся сбор в размере эквивалент в долларах 
США (около $20).
Перелет: от 14  часов + время на  стыковку 
(зависит от расписания авиакомпании).

СЕНТ ДЖОРДЖЕC
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Р
асположен на юге острова, на пляже 

Pink Gin Beach, в 5 минутах от междуна-

родного аэропорта. Курорт Sandals 

Grenada Resort&Spa – это экзотический, нетро-

нутый уголок, который предлагает настоящий 

романтический Карибский отдых на очарова-

тельном острове со множеством природных 

чудес, от великолепных пляжей и водопадов 

до тропиков и чистых горных озер. Отель 

состоит из четырех частей: The Pink Gin, The 

South Seas, The Italian и The Lover’s Hideaway. 

Площадь курорта – 7 Га.

В ОТЕЛЕ:
257 номеров и люксов 22-х различных катего-

рий.

Для гостей номеров категории Club: лаунж 

Club Sandals с услугами консьержа, чтобы заре-

зервировать гостям СПА процедуры, экскур-

сии, рестораны и помочь в любом вопросе; 

в номерах, люксах и в лаунже – минибары 

с расширенным ассортиментов алкогольных 

и безалкогольных напитков; ежедневное 

обслуживание номеров в дневные часы.

Для гостей номеров категории Butler: услуги 

персонального дворецкого, закончившего 

элитную школу гильдии профессиональных 

английских дворецких; круглосуточное обслу-

живание в номерах и другие привилегии. 

Номера люкс с обслуживанием дворецкого – 

это верх удовольствия.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, косметические наборы для 

ванн, фен, телефон, потолочный вентилятор, 

частная ванная и душ, док-станция для IPod, 

спутниковое телевидение, машина для приго-

товления чая и кофе, сейф, утюг и гладильная 

доска. Во всех номерах плиточный пол 

и мебель из красного дерева.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
10 гурме ресторанов предлагают блюда различ-

ных кухонь: средиземноморской, итальянской, 

французской, японской в стиле теппаньяки, 

а также стейкхаус, английский паб, суши-бар, 

пиццерия, французская кондитерская, 6 баров.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
3 бассейна, 2 джакузи, фитнес-центр, спа-центр. 

Бесплатный Wi-Fi. Предоставляется бесплатный 

трансфер от/до международного аэропорта. 

Ежедневные развлекательные мероприятия: 

шоу талантов, живая музыка, коктейльные вече-

ринки, дегустации. Спортивные мероприятия: 

большой и настольный теннис, волейбол, 

бильярд, каяки, плавание с маской, виндсер-

финг, дайвинг, падл. Романтический сад со сва-

дебной беседкой и террасой для проведения 

церемоний бракосочетания. Конференц-зал, для 

корпоративных и других мероприятий.

SANDALS GRENADA RESORT & SPA  




