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МЕКСИКАМЕКСИКА

М
ексика – уникальная и удивительная страна, в течение 
многих лет притягивающая туристов со всех уголков 
земного шара своей богатейшей историей древних 
цивилизаций майя и ацтеков. Приглядитесь – контур 

страны на карте напоминает «кубок изобилия», и этот кубок на-
полнен возможностями незабываемого отдыха для  каждого 
туриста. За короткое время здесь можно увидеть города-мега-
полисы и  постройки времен испанской колонизации, ультрасо-
временные отели и  археологические памятники древнейших 
индейских культур, роскошные пляжи и  заснеженные вулканы, 
засушливый север и  расцветающие весной долины, сказочные 
пещеры, прекрасные водопады, расслабляющие термальные 

воды, удивительные сеноты, пустыни с  гигантскими кактусами 
и утопающие в зелени тропические леса и джунгли.
Для самого изысканного и капризного: отели и сервис мирового 
уровня, яхты, частные самолеты и  вертолеты, гастрономия, ко-
торая не знает подобных в мире по сложности и разнообразию 
вкусов. Для  знатока истории: уникальные шедевры мировой 
истории, археологии и искусства периода индейцев майя и ацте-
ков, а  также колониального периода. Для  любителей природы: 
это вторая на  планете страна по  разнообразию флоры и  фау-
ны. Фантастические побережья двух океанов, пещеры – сеноте 
(единственное место в  мире для  экстремального погружения), 
подводная охота, глубоководная рыбалка, гольф и многое другое.

Виза: гражданам РФ для въезда в Мексику 
необходима виза, можно также оформить 
разовое электронное разрешение на въезд 
в страну.
Столица: Мехико – один из самых больших 
городов в  мире (численность населения 
вместе с пригородами около 25 млн. чело-
век). Город основан до  прихода испанских 
завоевателей в XIV веке и с момента своего 
основания город всегда был столицей.
География: Государство общей площадью 
1,95 млн. кв. км, находится в Северной Аме-
рике. На севере и востоке граничит с США, 
на юго-востоке – с Белизом и Гватемалой. 

На востоке омывается Мексиканским зали-
вом и Карибским морем, на западе – Тихим 
океаном.
Климат: субтропический на  севере, тропи-
ческий на  юге. В  курортных прибрежных 
районах (Акапулько, Канкун) температура 
составляет от +22 С зимой до +35 С летом. 
Язык: испанский.
Население: Около 100,3 млн. человек. 
Государственный строй: Федеративная ре-
спублика. 
Религия: Господствующая религия – христи-
анство (свыше 90 % населения католики).
Деньги: Новый песо (международное обо-

значение – MXP).
Время: отстает от московского на 9 часов.
Перелет: от  13 часов + время на  стыковку 
(зависит от расписания авиакомпании)
Электричество: Напряжение в электросети – 
110 В., 60 Гц. 
При посещении этой страны идеально со-
четание экскурсионного и пляжного отдыха 
в  одном туре, для  этого предлагается об-
ширный выбор экскурсионных туров, раз-
личающихся по  продолжительности, про-
грамме, стоимости, а после экскурсий очень 
приятно отдохнуть в одном из отелей живо-
писного побережья.
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М
ехико  – не просто главный го-
род страны, это также культур-
ная столица всей Латинской 
Америки и один из крупнейших 

мегаполисов мира. Столица построена 
на территории древнего города Теночитит-
лана, руины которого сегодня напоминают 
о временах давно минувших, и мирно ужи-
ваются рядом с ультрасовременными небо-
скребами. По  легенде, индейцы по  совету 
Богов построили город на том из островов 
озера Тескоко, где увидели орла, сидяще-
го на кактусе напаль и поедающего змею, 
и сегодня этот символ украшает герб, флаг 
и  монеты страны. Это настоящий музей 
под открытым небом, здесь более 1400 па-
мятников и  реликвий, 10 археологических 
зон, 8 университетов, несколько академий, 
около 80 музеев, театров, концертных за-
лов и  выставок, более 2 тыс. ресторанов, 
десятки парков и зон отдыха. В центре го-
рода, на  площади Сокало расположены 
Национальный дворец с  фресками леген-
дарного Диего Риверы и  Кафедральный 
собор  – старейший католический храм 
Америки. В  крупнейшем парке столицы 
Чапультепек стоит посетить богатейший 
Национальный антропологический музей, 
дворец Чапультепек, ботанический и  зоо-
логические сады, музей современного ис-
кусства. У российских туристов популярна 
экскурсия в район Койоакан в музей самой 
популярной мексиканской художницы Фри-
ды Кало и дом-музей революционера Льва 

Троцкого, где он провел два последних года 
своей жизни. Паломники со всего света 
стекаются к местной чудодейственной свя-
тыне  – Базилике Святой Девы Гваделуп-
ской, в  которой хранится ее изображение, 
проявившееся чудесным образом на  фар-
туке простого сапожника.

ЭКСКУРСИИ ИЗ МЕХИКО
Обзорная экскурсия по  городу и  посещение
Антропологического музея (около 6 часов)
Вы осмотрите исторический центр города, 
застроенный дворцами и зданиями в коло-
ниальном испанском стиле, посетите цен-
тральную площадь Сокало, познакомитесь 
с фресками Диего Риверы в Президентском 
Дворце, увидите самый большой в  Латин-
ской Америке Кафедральный Собор. Ря-
дом с центральной площадью обнаружены 
руины древнего города Теночтитлана, где 
найдены скульптуры древних божеств, 
ритуальные камни, стена, покрытая чело-
веческими черепами. Антропологический 
музей представляет уникальную коллек-
цию предметов различных эпох и культур. 
Вход в  музей охраняет гигантская 8-ме-
тровая скульптура ацтекского бога дождя 
Тлалока. В музее 25 залов,14 из которых от-
ведены древнейшей истории Мексики. Они 
рассказывают о происхождении и истории 
ацтеков, тольтеков, майя. Музей занимает 
огромную площадь – 30 000 кв. м, к  нему 
примыкает такой же огромный парк, терри-
тория которого составляет 13 000 кв. м. 

Пирамиды Теотиуакан и Базилика Девы
Гваделупской (около 7 часов)
Экскурсия в древний город Теотиуакан (пере-
воде «место, где рождаются боги»), в  50 км 
от  столицы. Город был основан в  200 году 
до  н.э. и  покинут жителями примерно в  650 
году н.э. по  неизвестным причинам. Ацтеки, 
основавшие рядом свой город Теночтитлан 
в  14 веке н.э., объявили Теотиуакан священ-
ным и считали, что он был построен гиганта-
ми. Город в 20 кв. км был самым могуществен-
ным на континенте в период расцвета. Здесь 
вы увидите пирамиды Солнца, Луны, храм 
пернатого змея, 5-километровую дорогу мерт-
вых, дворец Кетцаль-Папалотля и дворец Ягу-
аров. Вы посетите базилику Святой Девы Гва-
делупской. В базилике хранится чудотворный 
образ Святой Девы, с  которым мексиканцы 
связывают множество побед, успехов и  ис-
целений.

Куэрнавака и Таско (около 10 часов)
Куэрнаваку называют «городом вечной вес-
ны», это красочный колониальный город 
на  высоте 1542 м над  уровнем моря. Вы ос-
мотрите дворец-музей Эрнана Кортеса, сады 
Борда, исторический центр города, старин-
ный Кафедральный собор. Город Таско, объяв-
ленный ЮНЕСКО достоянием человечества, 
знаменитый множеством магазинов, где про-
дают разнообразные украшения и предметы 
из серебра. Это миниатюрный колониальный 
белый город с черепичными крышами, уютны-
ми кафе, красивейшими видами на фоне гор. 

МЕХИКО
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 MARQUIS REFORMA HOTEL & SPA          МЕХИКО  

О
тель расположен на элегантной улице 

Пасео-де-ла-Реформа, в финансовом 

и культурном центре Мехико, рядом 

с лучшими парками, музеями, ресторанами 

и бизнес-центрами.

В пешей доступности от отеля расположены 

такие достопримечательности, как парк 

Чапультепек, всемирно известный Музей 

Антропологии и Музей Современного искусства 

и другие. Отель входит в Leading Hotels of the 

World.

В ОТЕЛЕ:
209 номеров, 125 номеров deluxe и 84 suites.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Ресторан и бар Los Canarios Marquis предлагает 

гостям традиционную мексиканскую и испан-

скую кухни в духе «фермерского рынка» c эле-

гантной обстановкой. Ресторан La Jolla, предла-

гающий интернациональную и мексиканскую 

кухни, открыт на завтраки с понедельника 

по пятницу. Ресторан Nick San Marquis предлага-

ет лучшую японскую кухню с ноткой Мексики. 

Ресторан открыт ежедневно на обед и ужин.

Spa Marquis является крупнейшим и самым 

роскошным спа в Мехико, гостям предлагаются 

самые современные услуги, включающие гидро-

терапию, швейцарский душ, джакузи, бассейн, 

парную, сауну и фитнес центр с великолепным 

видом на город.

Отель Marquis Reforma предлагает три эле-

гантных зала деловых встреч, приемов и банке-

тов.
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1 ДЕНЬ. Мехико. 
Прибытие в Мехико, встреча в а/п с русско-
говорящим гидом, трансфер в отель.

2 ДЕНЬ. Мехико – Теотиуакан.
Обзорная экскурсия по  Мехико, осмотр 
главной площади столицы Сокало, Кафе-
дрального собора, Президентского дворца, 
стены которого расписаны знаменитым 
мексиканским муралистом Диего Риверой 
и руин древней столицы ацтеков Теночтит-
лана. Посещение Национального Антропо-
логического музея, и экскурсия в археоло-
гической зоне Теотиуакан (80 км. от города 
Мехико).

3 ДЕНЬ. Мехико – Пуэбла – Веракрус. 
Переезд в  г. Пуэбла, который называют 
«мексиканским Римом». Город знаменит 
своими прекрасными храмами, в  первую 
очередь это церковь Санто-Доминго и  ча-

совня Дель-Росарио, являющиеся лучшими 
образцами мексиканского барокко (чурри-
гереско). Далее в Веракрус по живописной 
дороге через «Долину вулканов».

4 ДЕНЬ. Веракрус – Вильяэрмоса –
Паленке. 
Трансфер в  столицу штата Табаско город 
Вильяэрмоса, посещение парка Ла-Вента. 
Прибытие в Паленке.

5 ДЕНЬ. Паленке – Яксчилан – Паленке. 
Трансфер в Яксчилан – единственный, по-
настоящему «затерянный» город в  джун-
глях Чьяпаса. После экскурсии возвраще-
ние в отель в Паленке.

6 ДЕНЬ. Паленке – Кампече. Переезд 
в Кампече.
По  дороге посещение археологической 
зоны города Паленке.

7 ДЕНЬ. Кампече – Ушмаль – Мерида.
Переезд в Мериду. По дороге – экскурсия 
по  городу Ушмалю  – церемониальному 
центру майя.

Далее прибытие и экскурсия по Мериде, 
посещение Главной площади и  проспекта 
Монтехо, украшенного изысканными особ-
няками, характерными для французской 
архитектуры.

8 ДЕНЬ. Мерида – Чичен-Ица –
Эк-Балам – Канкун.
По  дороге в  Канкун посещение древней 
столицы майя Чичен-Ицы и  купание в  са-
мом красивом карстовом озере Юкатана 
Ик-Киль. Посещение археологической зоны 
Эк-Балам. Прибытие в Канкун. На этом за-
канчивается экскурсионная программа 
и далее рекомендуется продление отдыха 
в  одном из  отелей Канкуна или Ривьеры 
Майя

ГОРОДА БОГОВ
8 дней/7 ночей.

Мехико – Веракруз – Паленке – Кампече – Мерида – Канкун
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К
анкун имеет заслуженную мировую 
известность, входит в десятку лучших 
курортов мира, расположен на  п-ове 
Юкатан, занимает протяженную пес-

чаную полосу, по форме похожую на цифру «7» 
шириной около 400 м, диной около 30 км. Го-
стей курорта ожидают просторные пляжи с бе-
лоснежным песком, чистейшая вода бирюзо-
вого цвета, отличный сервис, шумная тусовка 
и днем и  ночью и  богатейшая экскурсионная 
программа. По гостиничной зоне круглосуточ-
но курсируют туристические автобусы и  так-
си. Большой выбор ресторанов с  разнообраз-
ной кухней, магазинов, СПА центров, а  также 
гольф-поля, спортивные развлечения, диско-
теки на  любой вкус. В  гостиничной зоне все 
дни открыты торговые центры с 10 утра до 10 
вечера, такие как Plaza Kukulcan, Plaza Carcol, 
La Isla. Дискотеки работают каждый день до 5 
утра. 

На  песчаной косе Канкуна расположено 
около семи десятков отелей, предлагающих 
отдых на любой вкус и потребности, отличное 
обслуживание и  разнообразные программы 
развлечений.

На курорте тропический климат со среднего-
довой температурой +27 гр. С. С мая по октябрь 
сезон дождей, однако дожди идут не ежеднев-
но, обычно только во второй половине дня и в 
целом не мешают пляжному отдыху. Пляжи 
Канкуна располагаются в  гостиничной зоне 
вдоль бульвара Кукулькан, отличаются бело-
снежным песком и  кристально чистой водой 
ярких оттенков бирюзового цвета. 

Недалеко от  Канкуна расположен второй 
в  мире по  протяженности коралловый риф 
(около 500 км в  длину), проходящий вдоль 
всего побережья Юкатана. Это одно из  излю-
бленных мест дайверов. Здесь можно увидеть 
множество кораллов, губок, рыб, крабов, лоб-
стеров и др. 

В 2010 году в Канкуне был открыт уникаль-
ный подводный музей – несколько сотен уни-
кальных скульптур размером в человеческий 
рост образовали своего рода сказочный «под-
земный город». Изваяния погружены на  раз-
личную глубину и  образуют сказочный мир, 
активно осваиваемый обитателями подво-
дного мира. Работами руководил выдающий-
ся художник, известный созданием подво-
дных композиций, Джейсон де Кейрес Тейлор. 
В итоге под водой появились величественные 
композиции «Собиратель снов», «Человек 
в огне» и «Сад надежды». В настоящее время 
это самый большой парк подводных скульптур 
в мире.

Приехав в  Канкун, можно отправиться 
на  экскурсии по  всему Юкатану, удивляюще-
му туристов своими природными и  истори-
ческими красотами. В  окрестностях Канкуна 
и  Ривьеры-Майя находятся ботанические 
сады, крокодиловая ферма, популярный парк 
Шкарет с потрясающей природой и системой 
подземных рек, экологический парк Шель-
Ха с  бирюзовыми лагунами, система пещер 
Актун-Чен, археологические центры Чечен-
Ица, Тулум, Ушмаль, Эк-Балам, Коба и многие 
другие.

КАНКУН
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NIZUC RESORT & SPA                 КАНКУН  Deluxe

О
дин из лучших отелей Канкуна, располо-

жен на 12 гектарах земли в уединенной 

бухте Пунта Низук, в самом начале 

Ривьеры-Майя и всего в 15 минутах езды от меж-

дународного аэропорта. Название отеля в перево-

де с майского означает «нос собачки» и говорит 

о связи с мистической культурой майя. 

Великолепие отеля подчеркивает изысканный 

стиль дизайна с использованием открытых про-

странств, зеркальных бассейнов и гармоничных 

элементов декора.

В ОТЕЛЕ:
274 номера категории suite, 29 вилл с садом и бас-

сейном. Многие номера Suite имеют собственный 

сад, бассейн, просторные террасы, панорамный вид 

на океан или мангровые заросли.

В НОМЕРЕ:
Одна кровать King или две кровати Double, мини-

бар, радио-будильник, кофеварка, TV, косметика 

L’Occitane, фен, сейф, балкон или терраса, телефон.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
6 ресторанов международного уровня и винотека:

CAFE DE LA PLAYA – для завтраков и бранчей 

с большим шведским столом.

RAMONA – современная интерпретация мекси-

канской кухни.

ВИНОТЕКА DOM PERIGNON в ресторане 

RAMONA – гастрономический ужин для компании 

до 12 человек в сопровождении великолепного 

шампанского Dom Perignon.

NI – колоритный ресторан перуанской кухни, 

с огромным выбором восхитительных севиче 

и тиродито.

LA PUNTA GRILL & LOUNGE – блюда из морепро-

дуктов и мясо на гриле, подаваемые на открытом 

воздухе с панорамным видом на океан.

INDOCHINE – ресторан пан-азиатской кухни.

TERRA NOSTRA – средиземноморский ресторан 

с большим выбор домашней пасты и пиццы из дро-

вяной печи

TERRA NOSTRA BAR & LOUNGE – это изыскан-

ный стиль и дружелюбная атмосфера с лучшими 

коктейлями и DJ сетами.

HAVANA LOUNGE – сигарный лаунж с большим 

выбором карибского рома и сигарами свернутыми 

вручную.

BAR A-KAN – модный бар с захватывающим 

видом на океан.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
SPA NIZUC by ESPA – это 2800 кв. м. оазиса физиче-

ского и духовного здоровья. Специальные програм-

мы процедур, основанные на уникальных методи-

ках индейцев Майя, такие как фирменный массаж 

с какао и процедура NIZUC Renewal.

2 уединенных пляжа, один из которых только для 

взрослых, 5 открытых бассейнов, фитнес-центр, 

снорклинг, каяки, SUP-серфинг, немоторизованные 

виды спорта.

Для детей от 4 до 12 лет работает детский клуб 

Winik´s Kids Club с развлекательными программа-

ми.

Дополнительный сервис: банкетный зал, 2 кон-

ференц-зала, гольф, экскурсии, рыбалка.
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FIESTA AMERICANA GRAND CORAL BEACH        КАНКУН 

В
еликолепный отель с удач-

ным расположением в Кан-

куне, находится в несколь-

ких метрах от торгового центра, 

центра развлечений и ночной 

жизни. Расположен на одном 

из лучших пляжей Канкуна. Отель 

получил множество наград, явля-

ется членом международной орга-

низации Preferred Hotel Group, 

в списках журналов Travel+Leisure 

и Cond Nast Traveler 2010 года отель 

находится в 20-ке лучших курор-

тов Мексики. По версии журнала 

Cond Nast Traveler 2011, отель зани-

мает позицию в Золотом Списке.

По версии журнала Travel+ 

Leisure, в 2011 году отель вошёл 

в 15 лучших курортов Мексики. 

В ОТЕЛЕ:
602 номера категории Suite, все 

с видом на море. Недавно обнов-

ленные номера с балконами 

и отрясающим видом, изыскан-

ным, уютным интерьером. 

• Junior Suite. Элегантные и ком-

фортабельные номера с мрамор-

ными полами. Приватные зоны 

отдыха и балконы. Можно выбрать 

номер с двумя двуспальными кро-

ватями или одной кроватью King 

Size. Просторные ванные комнаты 

с отдельной зоной для ухода за 

собой (52 кв.м). С фронтальным 

или частичным видом на море. 

• Master Suite. Еще более про-

сторные номера с кроватью King 

Size, отделенные зоны отдыха. 

Ванная комната с двойной зоной 

для ухода за собой, джакузи и раз-

дельные душевые. Просторные 

террасы с отклоняющимися крес-

лами, мебелью и великолепным 

видом на голубые воды Карибского 

моря. (80 кв.м). С фронтальным 

или частичным видом на море. 

• Suite Presidential. Роскошные 

двухэтажные номера, расположе-

ны на верхних этажах, с огромны-

ми террасами с приватным бассей-

ном с видом на море. Номер вклю-

чает встроенную кухню, обеден-

ную зону, просторную гостиную, 

комнату для гостей и основную 

спальню с джакузи и паровой 

баней. 500 кв.м. 

РЕСТОРАНЫ, БАРЫ:
Отель работает на базе завтраков. 

Рестораны: Le Basilic: обладатель 

премии Five Diamond Award, фран-

ц у з с ко - с р е д и з е м но -мор с к а я 

кухня, живая музыка. La Joya: мек-

сиканская кухня. Isla Contoy 

под соломенной крышей на берегу 

Карибского моря, предлагает 

блюда из рыбы и других морепро-

дуктов. Vina del Mar – шведский 

стол для завтраков с видом на море. 

Лобби-бар, кафе Coral. Спа-кафе 

Gem предлагает оздоравливающие 

соки и большой выбор полезных 

блюд.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Тренажерный зал с видом на море. 

Бассейн. Недалеко от отеля гольф 

клуб Плайя-Мухерес, созданный 

Грегом Норманом на 18 лунок.

Дополнительно: бизнес-центр, 

услуги консьержа. 24 ч. обслужи-

вание номеров. Спа-салон Gem 

площадью 4000 кв.м, предлагает 

новаторское лечение на основе 

терапии с использованием драго-

ценных камней, уникальные про-

цедуры, в том числе, сеанс гидроте-

рапии из 10 этапов, 26 кабинетов 

для процедур.

Для детей: детский клуб Fiesta 

Kids, детское меню.

Пляж – самый красивый 

в Канкуне, отличный вход в море, 

почти нет волн. На пляже установ-

лены традиционные беседки 

с соломенными крышами и пляж-

ные кровати.

Junior Suite

Master Suite
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HARD ROCK HOTEL CANCUN            КАНКУН  

О
тель расположен в 17 км от аэропорта 

Канкуна, на замечательном побережье 

Карибского моря.

В ОТЕЛЕ:
601 номер: 152 Deluxe Gold (в том числе 4 номера 

для гостей с ограниченными возможностями), 

237 Deluxe Platinum, 30 Deluxe Family 2 Bedroom, 

52 Deluxe Diamond, 22 Rock Suite Platinum 

1 Bedroomи 2 Bedroom*, 30 Rock Royalty Level 

и 1 Rock Star Suite. Часть номеров имеют вид 

на лагуну, остальные на Карибское море.

В НОМЕРЕ:
Матрац «спи как рок-звезда», египетский хлопок; 

телевизоры с плоским экраном, диагональ 42, 

дизайнерская мебель, беспроводной интернет, 

мини-бар с прохладительными газированными 

напитками, водой в бутылках, соками и местным 

пивом, ликёр-диспенсер с международными мар-

ками алкогольных напитков (текила, ром, виски, 

водка – пополняется по опустошению), сейф, 

Bluetooth-система с функцией будильника.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
The Market – «шведский стол» с различными кух-

нями мира; Frida – ресторан современной мекси-

канской кухни a la carte; Zen – азиатская кухня 

(суши-бар, a lacarte и тэппанъяки); Ciao – итальян-

ский ресторан a la carte; Ipanema – бразильский 

гриль (родизио); Pizetto – пицца из печи; Diego – 

снек-бар рядом с бассейном; 3 бара у бассейна – 

Dive, Float и Splash; Smash Bar – бар в лобби.

Для групп: 1 524 кв.м для проведения различ-

ных встреч, торжеств и мероприятий; бизнес-

центр.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Спа-центр «Rock Spa» – массаж, гидротерапия 

и лечебный бассейн. Салон красоты и бутик – для 

истинных ценителей моды и стиля, магазин «Rock 

Shop®» – здесь можно купить атрибутику Hard Rock. 

Большая зона с бассейнами для анимации в тече-

нии всего дня. Амфитеатр для вечерних шоу и кон-

цертов; лет). Площадки для баскетбола и волейбо-

ла. Unlimited Golf в гольф-клубе Riviera Cancun, 

дизайн от Джека Никлауса. Полностью укомплекто-

ванный фитнес-центр «Body Rock®». Программа 

Limitless All-inclusive: скидка 75% на доп. услуги (spa, 

гольф, салон красоты и многое другое). Бесплатные 

услуги для молодожёнов. The Sound of Your Stay – 

бесплатная аренда музыкальных инструментов 

и проигрывателей виниловых дисков.

Для детей от 4 до 12 лет: мини-клуб Hard Rock 

Roxity kids Club
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THE JW MARRIOTT CANCUN RESORT AND SPA    КАНКУН  

О
тель The JW Marriott Cancun Resort and Spa 

расположен на живописном участке побе-

режья Карибского моря на первой линии 

в 20 минутах езды от международного аэропорта 

Канкуна.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Основной бассейн с секцией для детей и зоной 

с джакузи, так же отель располагает специальным 

бассейном для обучения дайвингу, глубиной 

6 метров и искусственным кораллом, СПА-центр 

и тренажёрный зал, детский клуб Marriott Kids – 

доступен для детей в возрасте от 4 до 11 лет и рас-

полагается в отеле Marriott Cancun Resort.

В ОТЕЛЕ:
447 номеров, включая 74 люкса с балконом и видом 

на море.

В НОМЕРЕ:
Телефон, телевизор, сейф, мини-бар, кабельное 

телевидение, кондиционер, утюг и гладильная 

доска, халаты и тапочки, обслуживание в номерах 

24 часа, Wi-Fi, док-станция для IPod.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Sedona Grill – ресторан с отличным видом на море 

и блюдами, приготовленными на гриле и закуска-

ми в азиатском стиле; Beach Walk – ресторан неда-

леко от пляжа с коктейлями и лёгкими закусками; 

Gustino – ресторан итальянской кухни с широким 

ассортиментом морепродуктов; бар у бассейна 

и у лобби.
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MARRIOTT CANCUN RESORT           КАНКУН  

О
тель Marriott Cancun расположен в 

самом сердце гостиничной зоны 

Канкуна, на живописном участке 

побережья Карибского моря в 20 минутах 

езды от международного аэропорта Канкуна. 

В ОТЕЛЕ:
450 номеров включая 38 люксов с балконом и 

видом на море.

В НОМЕРЕ:
Телефон, телевизор, сейф, мини-бар, кабель-

ное телевидение,  кондиционер, утюг и гла-

дильная доска, обслуживание в номерах 24 

часа, Wi-Fi.

РЕСТОРАНЫ, БАРЫ:
La Capilla Argentina Steakhouse: аргентин-

ский стейк-хаус; Mikado: ресторан японской 

кухни с тэппанъяки; Champions Sports Bar: 

бар с обширным выбором пива и закусок в 

американском стиле, в вечернее время к 

услугам гостей караоке и анимация; Sasi 

Thai: ресторан тайской кухни; La Isla Pool 

Bar: бар около основного бассейна отеля с 

напитками и лёгкими закусками; Bahia 

Restaurant: ресторан напротив пляжа, с тра-

диционной мексиканской кухней и морепро-

дуктами; Lobby Bar Las Ventanas: бар в лобби 

отеля, с живой музыкой;

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Для групп: конференц-центр общей площа-

дью 1215 кв.м.

Спорт и развлечения: основной бассейн с 

секцией для детей и зоной с джакузи, СПА-

центр и тренажёрный зал, 2 теннисных корта, 

Marriott Kids – ежедневная анимация для 

детей в возрасте от 4 до 11 лет.
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SECRETS THE VINE CANCUN        КАНКУН 

П
ервый отель цепочки 

Secrets в Канкуне, 

построенный в 2012 г., 

расположен на первой линии 

прекрасного пляжа с бело-

снежным песком, в 20 мину-

тах пути от международного 

аэропорта Канкуна. Предла-

гает концепцию Unlimited 

Luxury, которая нашла свое 

отражение в непревзойденной 

кухне, обслуживании в номе-

ре 24 часа в сутки, ежеднев-

ных развлечениях, ночных 

шоу, высококлассных услугах, 

в превосходном SPA комплек-

се. Идеальный курорт 

для любителей изысканных 

вин, в винном погребе Enoteca 

хранятся более 3 тыс. различ-

ных вин, которые представля-

ют профессиональные соме-

лье. Также гости смогут посе-

тить Vine Bazaar («Винный 

Базар»), который получил свое 

название благодаря особому 

вниманию к мельчайшим 

деталям и слиянию неповто-

римых вкусов. Отель прини-

мает гостей старше 18 лет. 

Гости могут бесплатно совер-

шать неограниченные звонки 

и отправлять сообщения 

по всему миру с собственных 

мобильных телефонов и план-

шетов.

В ОТЕЛЕ:
495 номеров, оформленных 

в современном стиле с элемен-

тами роскоши, в том числе:

• 238 Deluxe Ocean View  площа-

дью 54  кв.м (размещение 

макс. 3 взр.);

• 22 Junior Suite Ocean View 

площадью 82 кв.м (размеще-

ние макс. 2 взр.);

• 7 Honeymoon Suite Ocean View 

площадью 110 кв.м (размеще-

ние макс. 2взр.);

• 9 Honeymoon Suite Ocean 

Front площадью 110 кв.м (раз-

мещение макс. 2 взр.);

• 7 Master Suite Ocean View пло-

щадью 181 кв.м (размещение 

макс. 3взр.);

• 9 Master Suite Ocean Front пло-

щадью 181 кв.м (размещение 

макс. 3 взр.);

• 42 Preferred Club Deluxe Ocean 

View площадью 54 кв.м (раз-

мещение макс. 3 взр.);

• 126 Preferred Club Junior Suite 

Ocean View площадью 82 кв.м 

(размещение макс. 2 взр.);

• 7 Preferred Club Honeymoon 

Suite Ocean View площадью 

110 кв.м (размещение макс.

2 взр.);

• 7 Preferred Club Honeymoon 

Suite Ocean Front площадью 

110 кв.м (размещение макс.

2 взр.);

• 8 Preferred Club Master Suite 

Ocean View площадью 181 кв.м 

(размещение макс. 3 взр.);

• 7 Preferred Club Master Suite 

Ocean Front площадью 181 кв.м 

(размещение макс. 3 взр.);

• 3 Preferred Club Governor Suite 

площадью 163 кв.м (размеще-

ние макс. 5 взр.);

• 3 Preferred Club Presidential 

Suite площадью 271 кв.м (раз-

мещение макс. 5 взр.).

В НОМЕРЕ: 

Кондиционер, балкон, душ, 

утюг, гладильная доска, косме-

тическое зеркало, фен 

для волос, ночной столик с лам-

пой, телевизор с плоским экра-

ном, спутниковое ТВ, мини-

бар, будильник с док-станцией 

для  IPod, телефон, Интернет 

Wi-Fi.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
• MARKET CAFE – ресторан-

буфет интернациональной 

кухни,

• MARKET CAFE – мексикан-

ский ресторан a la carte,

• SEA SALT GRILL – ресторан 

интернациональной и перуан-

ской кухни a la carte,

• DRAGONS – ресторан  a la carta 

(китайская, японская и тай-

ская кухни),

• BLUEWATER GRILL – ресторан  

Gourmet a la carte,

• NEBBIOLO RISTORANTE – ита-

льянский ресторан a la carte,

• OLIO MEDITERRANEAN 

CUISINE – ресторан a la carte 

(кухни Туниса, Марокко, 

Греции и Испании),

• BAREFOOT GRILL – бар-

ресторан,

• HALF TIME SPORTS BAR – 

спорт-бар,

• The Vine Cafе – кафе, специа-

лизирующееся на кофе и десер-

тах,

• The Vine Lounge & Terrace Bar – 

лобби бар,

• The Vine Bar – винный бар,

• RED VINE PIANO – бар,

• SUGAR REEF – бар у бассейна,

• MANATEES – бар у бассейна, 

• BARRACUDA – бар на пляже.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Обмен валюты, коммерческий 

центр, залы для конференций, 

магазин подарков, свадебные 

пакеты и пакеты для молодо-

женов, Secrets СПА от Pevonia, 

прачечная, аренда автомоби-

лей, бизнес-центр, салон красо-

ты, 6 конференц-залов. 

Спорт и развлечения: йога, 

тренажерный зал, 4 бассейна, 

тренажерный зал, гольф, (до 

ближайшего поля для гольфа – 

10 минут езды).
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HYATT ZILARA CANCUN (Adults Only)   КАНКУН 

HYATT ZIVA CANCUN    КАНКУН  

Р
оскошный пятизвездочный отель Hyatt 

Zilara Cancun расположен в сердце знаме-

нитого курорта Канкун на берегу бело-

снежного песчаного пляжа. Отель предлагает 

свои гостям качественную систему «все вклю-

чено» и концепцию отдыха «только для взрос-

лых», принимая гостей старше 18. Высокий 

уровень сервиса, превосходная кухня и живо-

писные морские виды из окон номеров являют-

ся визитными карточками отеля. Отель идеаль-

но подойдет для романтического отпуска вдво-

ем, семейным парам, и молодоженам для про-

ведения незабываемого медового месяца.

В ОТЕЛЕ:
Все номера просторные с минимальной площа-

дью 61 кв. м, из большинства открывается 

потрясающий вид на Карибское море. 

В НОМЕРЕ:
Кровать размера king или две двуспальные 

кровати, ванна с гидромассажем или джакузи, 

халат и тапочки, кондиционер с индивидуаль-

ным контролем, минибар (с ежедневным 

пополнением воды, прохладительных напит-

ков, пива), кофеварка, сейф, утюг и гладиль-

ная доска. Интерьер номеров обставлен мебе-

лью ручной работы; постельное белье из высо-

кокачественного египетского хлопка. Все 

номера имеют балкон или террасу с частич-

ным или прямым видом на море. Для гостей, 

проживающих в номерах повышенной катего-

рии, среди которых есть номера с прямым 

выходом в бассейн, отель предлагает услуги 

личного консьержа и мажордома, доступ в экс-

клюзивный ресторан Chef’s Plate, личные 

лежаки-кровати на пляже и другие услуги 

повышенной комфортности.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
В шести ресторанах отеля, работающих 

по системе «гурме-буфет» и «по меню», гостям 

предлагается различный выбор блюд нацио-

нальной и международной кухни. Пять баров 

отеля предоставят гостям возможность выбо-

ра местных и интернациональных алкоголь-

ных и безалкогольных напитков, а в кафе вас 

всегда будет ждать чашечка свежесваренного 

кофе и сладкие десерты.

Спа-центр с видом на море, предоставляю-

щий услуги по мировым стандартам качества, 

салон красоты, тренажерный зал, два бассей-

на, пляжный волейбол и спортивная анима-

ция. Для проведения корпоративных меро-

приятий в отеле имеются несколько конфе-

ренц-залов со всем необходимым оборудова-

нием.

Чтобы разнообразить свой досуг, в пешей 

доступности от отеля гости найдут множество 

магазинов и ресторанов. Любителей яркой 

ночной жизни порадует большой выбор клу-

бов и дискотек, также расположенных непо-

далеку от отеля. 

В
ысококлассный семейный отель Hyatt 

Ziva расположен на белоснежном песча-

ном пляже, в самом сердце курорта 

Канкун. Отель предлагает превосходные возмож-

ности для отдыха всей семьей с детьми разных 

возрастов. Отель имеет множество преимуществ: 

благодаря своему расположению на мысе Punta 

Cancun отель с трех сторон омывается красивей-

шими водами Карибского моря, и гости отеля 

всегда могут выбрать, у какого пляжа искупать-

ся – безмятежно распластаться на морской глади 

или попрыгать в волнах; система «все включено 

24 часа» позволит постояльцам чувствовать себя 

свободно как при выборе ресторана для обеда 

или ужина, так и при планировании досуга и раз-

влекательных мероприятий для себя и своих 

детей; для тех, кто захочет еще большего разноо-

бразия, в пешей доступности отеля есть множе-

ство магазинов, местных ресторанов, баров 

и дискотек. Но главной «изюминкой» отеля явля-

ется свой дельфинарий, где гости, не выходя 

за территорию своего отеля, могут поплавать 

с этими уникальными млекопитающими, обще-

ние с которыми приводит в восторг, как детей, 

так и взрослых.

Во всех номерах к услугам гостей: беспро-

водной Интернет, меблированный балкон, зона 

отдыха, открывающиеся окна от пола до потол-

ка, система индивидуального климат-контроля, 

утюг и гладильная доска, ливневый душ, фен, 

халат и тапочки, сейф с возможность размеще-

ния портативного компьютера, телевизор, 

колонка с Bluetooth, зарядная станция, кругло-

суточное обслуживание номеров. Доступны 

номера люкс с прямым выходом к бассейну 

и видом на океан. Номера люкс Club/«Клаб» 

включают доступ в Club Lounge с первоклассны-

ми напитками.

Гости отеля в течение дня могут насладиться 

тремя панорамными бассейнами и гидромас-

сажными ваннами, комфортным пребыванием 

на пляже, благодаря услугам дворецкого. Спа-

салон курорта предлагает сауны и паровые ком-

наты, прохладные глубокие бассейны, массаж-

ные души-водопады, а также различные оздоро-

вительные и расслабляющие процедуры. 

Консьерж-служба отеля всегда готова организо-

вать для вас досуговые мероприятия и занятия 

различными видами спорта.

К услугам гостей 7 ресторанов, 2 кафе, 

7 баров, предлагающие блюда различных 

кухонь: мексиканской, французской, паназиат-

ской, стейк-хаус, итальянской, средиземномор-

ской, американской. В барах гостей отеля ждут 

различные алкогольные и безалкогольные 

напитки, как местные, так и интернациональ-

ные.

Для детей отель предлагает различные игры 

и анимационные мероприятия в течение всего 

дня. Бассейн KidZ Club и игровая водная зона 

для детей в возрасте 4–12 лет. При необходимо-

сти отель предоставляет услуги няни.

Также в отеле имеются помещения для дело-

вых встреч, мероприятий и приемов площадью 

1500 кв. м, которые включают банкетные залы 

вместимостью до 400 гостей.
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RIU PALACE PENINSULA   КАНКУН 

RIU PALACE LAS AMERICAS   КАНКУН  

О
тель расположен на первой линии пляжа, в 21 км от аэропор-

та Канкуна, рядом с другим отелем цепочки – Riu Caribe. 

Море на пляже отеля удивительно спокойное, т.к. с этой сто-

роны косы барьером для больших волн является расположенный 

поблизости остров Женщин. 

В ОТЕЛЕ:
562 номера категории: Junior Suites, Junior Suites Sea View, Jacuzzi 

Suites, Villa Junior Suites Jacuzzi, Villa Jacuzzi Suites.

В НОМЕРЕ:
Ванная с гидромассажем, фен, телефон, кондиционер, вентилятор, мини-

бар, ликер-диспенсеры с алкогольными напитками, кофеварка, спутнико-

вое TV, радио, сейф, утюг и гладильная доска, ванная с гидромассажем 

и душевая кабина, зона гостиной, гардероб, балкон или терраса; в Suites 

Jacuzzi дополнительно джакузи на террасе; в Villa Junior Suites и Villa 

Junior Suites бесплатный Wi-Fi Обслужи-вание номеров 24 ч.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
All inclusive 24 часа, 6 ресторанов, в том числе 5 по меню (требуется 

предварительное бронирование), 6 баров.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Renova SPA, парикмахерская, магазины, фотосалон, гольф, бильярд, 5 

бассейнов, один из которых эксклюзивно для гостей размещающихся 

в Villas, детский бассейн, терраса – солярий, тренажерный зал, сауна, 

джакузи, немоторизированные водные виды спорта, 1 урок дайвинга 

в бассейне, дневная и вечерняя анимация для взрослых и детей, мини-

клуб для детей.

Нюансы: рекомендуем семьям и парам, гости отеля могут пользовать-

ся некоторыми услугами других отелей RIU расположенных в Канкуне: 

Riu Palace Las Americas, Riu Cancun, Riu Caribe. Для гостей отеля бесплатно 

90 минут в день Wi-Fi в лобби отеля – один раз за заезд.

R
iu Palace Las Americas – лучший отель цепочки RIU 

в Канкуне, расположен в центре отельной зоны 

курорта на первой линии пляжа, рядом с коммерче-

ским центром, в 20 км от международного аэропорта. 

В ОТЕЛЕ:
372 номера, категории: Junior Suites, Senior Suites, Jacuzzi 

Suites.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, вентилятор, телефон, фен, мини-бар, диспен-

сер спиртных напитков, кофеварка, спутниковое TV, радио, 

зона гостиной отделена от зоны спальни 2-мя ступеньками, 

сейф, утюг и гладильная доска, в большинстве номеров бал-

кон, вид на море. В номерах Senior Suite дополнительно: 

доступ в интернет (2 ТВ), гостиная, гардеробная, ванная 

комната с ванной, душевой кабиной и халатами. В номерах 

Jacuzzi Suite дополнительно: доступ в интернет, зона отдыха 

или гостиная, ванная комната с ванной, душевой кабиной 

и халатами, джакузи на балконе.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
All Inclusive 24 ч. 6 ресторанов, в том числе 4 тематических, 

5 баров, в том числе лобби-бар и бар у бассейна. 

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Renova SPA, Интернет, конференц-зал, магазины, гольф, 2 

бассейна с джакузи, детский бассейн, тренажерный зал, 

сауна, дискотека в отеле RIU Cancun, большой и настоль-

ный теннис, немоторизированные виды спорта, дневная 

и вечерняя анимация

Нюансы: отлично подходит для семейного отдыха и для 

пар.
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РИВЬЕРА-МАЙЯ
Р

ивьера-Майя – живописная курорт-
ная зона, занимающая протяжен-
ную полосу побережья от  Канкуна 
до Тулума. Ривьера-Майя идеально 

подходит для  романического путешествия 
и семейного отдыха с детьми. Большинство 
отелей курорта предлагает систему питания 
«все включено». Ривьера-Майя известна не 
только своими пляжами и отелями, но и уни-
кальными сталактитовыми пещерами – се-
нотес, которые создают разветвленную 
систему подземных многокилометровых 
рек и  озер. На  Ривьере-Майя находятся 
прекрасные экологические парки: Шкарет, 
Шель-Ха и др. Субтропические джунгли, эк-
зотические флора и фауна, карстовые пеще-
ры, бирюзовое море с  кристально чистой 
водой, уникальный климат, таинство мно-
говековой культуры Майя  – все это пре-
вратило Ривьеру Майя в один из самых по-
пулярных курортов мира. Отдельно стоит 
выделить сердце Ривьеры-Майя  – город 
и курорт Плая-дель-Кармен (находится при-
мерно в  45 минутах от  Канкуна, по  дороге 
в Тулум). Центральное расположение города 
предоставляет быстрый доступ ко всем до-
стопримечательностям и развлечениям Ри-
вьеры-Майя и Канкуна. Ежедневно из Плая-
дель-Кармен ходят паромы на о. Косумель 
(каждый час или дважды в час – в зависи-
мости от  сезона). О. Косумель  – отличное 
место для любителей водных видов спорта, 
таких, как дайвинг, глубоководная рыбал-
ка, сноркелинг, каякинг и др. Остров дарит 
своим гостям протяженные пляжи, бирю-
зовые воды, разбросанные руины Майя, ве-
ликолепные рестораны, магазины, дайвинг, 
гольф, романтику и многое другое.

ЭКСКУРСИИ НА РИВЬЕРЕ-МАЙЯ:
ЧИЧЕН-ИЦА  – главная историческая зона 
района  – священный город майя (205  км. 
от Канкуна). Это самый знаменитый и лучше 
всех отреставрированный город, где нахо-
дится состоящая из девяти платформ с хра-
мом наверху пирамида Кукулькан, самое 
большое и старое здание города – Дворец 
монашек, астрономическая обсерватория 
Эль-Караколь, квадратный Храм орлов и ти-
гров, пирамида Осарио и  священный «се-

нот», где приносились жертвы богам, Храм 
воинов с  его знаменитой фигурой бога Ча-
ака, поле для  игры в мяч с Храмом ягуара 
и  «северным храмом», который, возможно, 
использовался для  жертвоприношений, 
и  множество других памятников древней 
индейской цивилизации.

ЭКОПАРК ШКАРЕТ расположен неподалеку 
от  Плайа-дель-Кармен на  берегу залива. 
Это прекрасно оборудованный центр отды-
ха с  обилием тропической фауны, велико-
лепными пляжами, зоопарком, водными 
аттракционами, подземными реками, аква-
риумом, пещерами, барами и  ресторанами, 
небольшим музеем, парком бабочек и мно-
гим другим. Вечером – замечательное ноч-
ное представление, включает игру в  мяч, 
музыку и  танцы до-испанского периода, 
фантастический мексиканский фольклор-
ный концерт.

ШЕЛ-ХА – национальный парк, представля-
ющий собой натуральный аквариум, воз-
никший естественным образом в  горной 
пещере, питающийся частично морской, 
частично пресной водой из подземных рек. 
Удивительно чистая и  прозрачная вода по-
зволяет разглядеть экзотических рыб нео-
бычных расцветок, а буйная растительность 
поражает гаммой оттенков.

КОБА – археологическая зона в сердце джун-
глей, с  множеством древних сооружений 
и  многочисленными пещерами, большин-
ство из которых ещё до конца не обследова-
ны.

ТУЛУМ – бывший главный порт майя и одно 
из  наиболее известных археологических 
мест на  побережье. Город окружен с  трех 
сторон каменными стенами, а  со сторо-
ны моря  – труднодоступными скалами 
пятнадцатиметровой высоты, и  является 
единственным фортификационным со-
оружением империи майя на  побережье, 
а также последним оплотом индейцев, про-
существовавшим до 1554 г., и неоднократно 
служившим убежищем для  восставших ин-
дейцев. До  наших дней сохранились Храм 

фресок, Храм спускающегося бога, Храм 
бога ветра, Храм моря, а также почти 400-ме-
тровый церемониальный центр.

ПЛАВАНИЕ С КИТОВОЙ АКУЛОЙ. Единственное 
место в мире, где вы можете поплавать с ки-
товой акулой. К островам Хольбош и Контой, 
недалеко от побережья Канкуна, с мая по се-
редину сентября прибывают китовые акулы. 
Это уникальная миграция позволяет органи-
зовывать экологическую экскурсию и  пла-
вать с  этими огромными рыбами, средняя 
величина которых от 10 до 13 метров. Кито-
вая Акула исключительно миролюбива, по-
этому плавание с  ней превращается в  уни-
кальный опыт общения с животным миром.

ТЕМАСКАЛЬ  – преиспанская традиция омо-
вения и отдыха, в переводе с языка ацтеков 
«дом горячих камней», является настоящим 
ритуалом индейцев Мексики. Влажная пар-
ная, насыщенная букетом экзотических 
трав, являлась местом очищения и лечения 
для  многих поколений индейцев. Сегодня 
Вы пройдете этот ритуал омовения, как про-
ходили предки этой земли тысячи лет назад: 
в 4 этапа, с помощью опытного шамана, об-
ращаясь к  памяти древних вулканических 
камней, на насыщенности запахов природы, 
с  обтираниями свежего столетника. Далее 
вас ожидают маска из глины, отдых в гама-
ке, легкий ужин и самые приятные сны после 
ритуала очищения души и тела.

ПЕЩЕРНЫЙ ДАЙВИНГ на Ривьере Майя отно-
сится к самым лучшим разрядам дайвинга. 
Сеноте  – это геологические колодцы, об-
разованные в результате просачивания до-
ждевой воды в  пористый известняковый 
водоносный пласт, составляющий большин-
ство полуострова Юкатан. Эрозии этого пла-
ста формируют подземные пещеры и  тун-
нели; когда обрушивается земля над  этой 
пещерой, появляется сеноте или карстовая 
воронка. Крайне чистая вода создаёт усло-
вия для  уникального и неповторимого дай-
винга. В  то же время нужно отметить, что 
пещерный дайвинг  – это экстремальный 
и  опасный вид спорта, поэтому дайверы 
должны быть хорошо подготовленными.
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UNICO 20º87º HOTEL RIVIERA MAYA     РИВЬЕРА-МАЙЯ  

О
тель расположен в 87 км от аэропорта 

Канкуна, на побережье теплого Кариб-

ского моря.

В ОТЕЛЕ:
448 номеров: 17 Alcobas Tropical View King, 

2 Alcobas Tropical View TWIN, 74 Alcobas Swim Up 

King, 4 Pure Alcoba King (для аллергиков), 

197 Alcobas Ocean View King, 41 Alcobas Ocean View 

TWIN, 67 Alcobas Ocean Front King, 4 Alcobas Ocean 

Front TWIN, 7 Estancia Tropical View, 32 Estancia 

Suite -One Bedroom, 4 Estancia Suite-Two bedroom, 

1 Villa 20° 87°.

В НОМЕРЕ:
Все номера на первом этаже имеют выход в бас-

сейн с балкона и шезлонги; номера на 2–5 этажах 

располагают двухместным джакузи на терра-

се/балконе; полностью укомплектованные для 

отдыха террасы/балконы; Smart TV с диагональю 

55’’; дизайнерская мебель и произведения искус-

ства местных художников; Мини-бар (наполняет-

ся напитками в зависимости от предпочтений 

клиента из списка, предложенного отелем); 

кофе – машина Nespresso; халаты и тапочки; две 

раковины; душ; Bluetooth – система JBL с функци-

ей будильника; удобно расположенные станции 

для зарядки техники через USB; местный хост – 

дворецкий для помощи клиентам во всех вопро-

сах в течении дня; ароматерапия и меню поду-

шек; мыло ручной работы; Wi-Fi; бесплатные 

звонки в материковые районы США и Канады; 

24 часа обслуживание номеров; есть номера для 

людей с ограниченными возможностями.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Cueva Siete – ресторан современной мексикан-

ской кухни; Mi Carisa – итальянский ресторан

a'la carte; Mura house – ресторан японской кухни 

и тэппаньяки; 20.87 ресторан – «шведский стол» 

на завтрак и обед. На ужин a'la carte; Терраса 

20.87 – «шведский стол» на завтрак и обед. Лёгкий 

ужин a'la carte; Cafe Inez – кофейня, закуски и соки. 

Бар в лобби и около бассейнов.

Для групп: 1100 кв.м для встреч и мероприя-

тий, делится на 3 секции; бизнес-центр.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
3 бассейна, баскетбольные площадки и теннис-

ные корты; уникальные мастер – классы; спортив-

ные развлечения (на суше и на воде); спа-центр 

с 18 процедурными кабинетами, гидротерапия.

Салон красоты и барбершоп, бутики с аутен-

тичной мексиканской продукцией.

Unlimited Inclusions: скидка 75% на дополни-

тельные услуги (spa, гольф, салон красоты); бес-

платные услуги для молодожёнов.
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ANDAZ MAYAKOBA RESORT             РИВЬЕРА-МАЙЯ  

О
тель расположен в закрытом курорт-

ном комплексе Майакоба, на берегу 

Карибского моря, в 30 минутах езды 

от Международного аэропорта Канкуна.

В ОТЕЛЕ:
214 номеров и люксов:

Andaz Guestroom – стандартный номер с тер-

расой и видом на тропический сад.

Lagoon View Room – номер с собственной 

террасой и великолепным видом на безмятеж-

ную лагуну и природные мангровые заросли.

Beach Area Room – номер с видом на лагуну 

и поле для гольфа с собственной террасой 

и просторной ванной комнатой, расположен-

ный в шаговой доступности от пляжа.

Ocean View Room – номер с собственной тер-

расой и видом на лазурные воды Карибского 

моря.

Lagoon View Suite – люкс с просторной ван-

ной комнатой, гостиной и собственной терра-

сой. На террасе гости могут купаться в неболь-

шом собственном бассейне и любоваться видом 

на безмятежную лагуну и природные мангро-

вые заросли.

Beach Area Suite – расположенный в несколь-

ких шагах от пляжа стильный люкс с простор-

ной ванной и гостиной. С собственной террасы 

этого люкса открывается вид на лагуну и поле 

для гольфа. Также в распоряжении клиентов 

небольшой бассейн с видом на водные каналы 

и природные мангровые заросли.

Ocean View Suite – стильный люкс с простор-

ной ванной и гостиной. На собственной терра-

се расположен небольшой бассейн с видом 

на лазурные воды моря.

Beach Front Bi-level Suite – просторный двух-

этажный люкс с гостиной и обеденной зоной 

на первом этаже. На втором этаже располагает-

ся спальня с одной большой двуспальной кро-

ватью и большая ванная комната с тропиче-

ским душем. В каждом люксе к услугам гостей 

собственный небольшой бассейн с видом 

на Карибское море.

Presidential Suite – двухэтажный президент-

ский люкс с большой гостиной и обеденной 

зоной на первом этаже. Одна из спален с соб-

ственным балконом и ванной расположена 

на первом этаже. На большой собственной тер-

расе на первом этаже гости могут любоваться 

видом на лазурные воды Карибского моря 

и купаться в небольшом собственном бассейне. 

Также на террасе есть отдельная обеденная 

зона и гамак для расслабленного отдыха под 

успокаивающие звуки моря. На втором этаже 

одна спальня с собственным балконом 

и отдельной террасой с гидромассажной ван-

ной.

В НОМЕРЕ:
Каждый номер оснащен телевизором с пло-

ским экраном, колонкой с Bluetooth, кофе-

машиной Nespresso, халатами и тапочками. 

Также гостям предлагается бесплатный мини-

бар с безалкогольными напитками и закуска-

ми и круглосуточная услуга подачи еды 

и напитков в номер.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Cocina Milagro: ресторан у бассейна с живой 

музыкой и акцентом на морепродуктах и кок-

тейлях; Casa Amate: ресторан латиноамерикан-

ской кухни с отличным выбором вин; Tinta Del 

Pulpo: ресторан у бассейна с традиционной 

мексиканской кухней и большим выбором 

местного пива; Ollaceviche Bar: бар на пляже 

отеля с лёгкими закусками и широким ассорти-

ментом текилы; Sotavento: ресторан средизем-

номорской кухни на побережье с живой музы-

кой.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
2 открытых бассейна, детский бассейн, Спа-

центр с 6 процедурными кабинетами и 2 зона-

ми гидротерапии, йога, круглосуточный 

фитнес-центр, теннис, стрельба из лука, кули-

нарная школа, гольф-поле и школа гольфа 

Джима Маклина.
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FAIRMONT MAYAKOBA      РИВЬЕРА-МАЙЯ 

О
тель расположен на Ривьере-Майя 

на пляже Майакоба в 30 минутах езды 

от Международного аэропорта Канкуна.

В ОТЕЛЕ:
401 номер:

• Fairmont Room.  Простая элегантность среди 

роскошной обстановки. Большие окна обеспечи-

вают максимальное естественное освещение, 

а отдельная терраса или балкон создают велико-

лепную ауру. Просторная ванная комната с отдел-

кой мрамором, оснащена роскошной ванной 

и отдельной застекленной душевой кабиной. 

Номера Fairmont расположены в четырехэтажном 

здании, рядом с главным вестибюлем.

• Fairmont View Room-идентичны категории 

Fairmont Room, но находятся на верхних этажах, 

в том же здании.

• Deluxe Casita Room. Номера располагаются 

по всей территории отеля, предлагают стиль, 

органично переплетающийся с окружающей сре-

дой. Большие окна обеспечивают максимальное 

естественное освещение, а меблированная терра-

са или балкон приближают лес. Просторная ван-

ная комната в спа-стиле с отделкой мрамором, 

оснащена роскошной ванной и отдельной засте-

кленной душевой кабиной.

• Signature Casita Room. Номера располагаются 

по всей территории отеля, имеют отдельный соб-

ственный вход. Большие окна обеспечивают мак-

симальное естественное освещение, а меблиро-

ванная терраса или балкон обеспечивают краси-

вые виды на судоходные водные каналы курорта.

• Signature Casita Suite. данная категория отли-

чается высокими потолками и балконами с пано-

рамным видом на лагуны и каналы. Эти люксы 

располагают просторной и элегантной главной 

спальней, а так же отдельной гостиной с диваном-

кроватью. Роскошная отделанная мрамором ван-

ная комната, включает в себя ванну и отдельную 

застекленную душевую кабину. Вторая ванная 

комната расположена рядом с гостиной и обору-

дована душевой кабиной.

• Beach Area Casita. Номера располагаются всего 

в нескольких шагах от лазурного Карибского 

моря и белого песчаного пляжа. Гостям предлага-

ются эксклюзивные услуги дворецкого. Эти 

роскошные и изысканные номера располагают 

просторной мраморной ванной комнатой 

с роскошной ванной и отдельной застекленной 

душевой кабиной.

• Beach Area Casita Suite. Номера располагаются 

на побережье Карибского моря. Гостям предлага-

ются эксклюзивные услуги дворецкого. Эти люксы 

располагают просторной и элегантной главной 

спальней, а так же отдельной гостиной с диваном-

кроватью. Роскошная отделанная мрамором ван-

ная комната, включает в себя ванну и отдельную 

застекленную душевую кабину. Вторая ванная 

комната расположена рядом с гостиной и оборудо-

вана душевой кабиной. В качестве бонуса, данная 

категория располагает собственным эксклюзив-

ным бассейном на террасе на крыше с видом 

на весь отель и пляж.

• Beach Front Casita. Номера располагаются 

на побережье Карибского и имеют собственный 

выход на пляж. Гостям предлагаются эксклюзив-

ные услуги дворецкого. Эти элегантные номера 

предлагают гостям просторную ванную комнату 

в спа-стиле с роскошной ванной и отдельной засте-

кленной душевой кабиной. Большие окна усилива-

ют естественное освещение комнаты, а с простор-

ной террасы открывается вид на океан.

• Beach Front Casita Suite. Номера располагаются 

на побережье Карибского и имеют собственный 

выход на пляж. Просторные люксы располагают 

элегантной главной спальней и ванной, а также 

отдельной гостиной и столовой. В номерах также 

есть пейзажный бассейн на собственной террасе 

с потрясающим видом на океан.

• Beach Front Premium Suite. Данная категория 

располагает всеми преимуществами Beach Front 

Casita Suite, но обладает оригинальным дизайном 

и увеличенным размером.

• Bambu Specialty Suite. расположен на верхнем 

этаже здания в четырехэтажного здания, рядом 

с главным вестибюлем. В этом люксе есть простор-

ная и элегантная главная спальня с отдельной 

гостиной и столовой. Благодаря широкому исполь-

зованию стекла в люксе изобилие естественного 

освещения. В роскошной мраморной ванной ком-

нате, состоящей из четырех частей, центральным 

элементом является глубокая ванна и душевая 

кабина. Рядом с гостиной находится удобная убор-

ная для гостей, а также отдельная зона для приема 

и приготовления пищи, включая полноразмерный 

холодильник. Данный люкс предлагает эксклюзив-

ные услуги дворецкого.

Так же номер оборудован бассейном на террасе 

с видом на всю территорию отеля.

• Coral Specialty Suite. специальный люкс с видом 

на успокаивающую лагуну и судоходные каналы 

комплекса Fairmont. В этом люксе есть просторная 

и элегантная главная спальня с отдельной гости-

ной и столовой. Высокие потолки придают особую 

привлекательность отдельной гостиной и столо-

вой, а мраморная ванная комната, состоящая 

из четырех частей, имеет центральную часть – глу-

бокую ванну и отдельную застекленную душевую 

кабину. Рядом с гостиной расположена дополни-

тельная ванная комната с душевой кабиной, 

а также зона для приготовления/приема пищи 

с полноразмерным холодильником. Данный люкс 

предлагает эксклюзивные услуги дворецкого.

В НОМЕРЕ:
Каждый номер оснащен телевизором с плоским 

экраном, радио Bose Wave с CD-плеером. Также 

гостям предлагается круглосуточная услуга подачи 

еды и напитков в номер.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
El Puerto: шеф-повар Ричард Сандовал совмещает 

региональные ингредиенты в прекрасно сбаланси-

рованных латино-азиатских блюдах, наряду 

с Латиноамериканскими винами, японским саке 

и более 100 видами текилы; Brisas: блюда из мяса 

и свежих морепродуктов, La Laguna: современная 

мексиканская кухня с использованием новейших 

технологий и ингредиентов со всего мира, допол-

ненная обширным выбором текилы, El Lobby 

Lounge: небольшой бар рядом с лобби отеля, где вы 

можете насладиться прохладительными напитка-

ми и лёгкими закусками, Las Olas & Aqua Pool Bars: 

бар рядом с основным бассейном отеля, с освежаю-

щими соками и изысканными коктейлями, Cafe 

Maya: кофе, легкие закуски, вино, сувениры и мно-

гое другое, El Cafecito By Fairmont: свежий кофе, 

выпечка и мороженое.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Для групп: Конференц-центр общей площадью 

3 250 кв.м.

Спорт и развлечения: Пять бассейнов, теннис-

ные корты и площадки для игр, а также различные 

виды водного спорта: каяки, весельные доски, 

маски для снорклинга, буги-борды, пляжные мячи 

и игрушки для песка. Пляжный волейбол. Discovery 

Club & Adventure Camp предлагает творческие 

мероприятия для детей в возрасте от 4 до 12 лет, 

в том числе изготовление традиционных мекси-

канские изделий ручной работы и туры по джун-

глям.
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TRS YUCATAN HOTEL      РИВЬЕРА-МАЙЯ  

О
тель расположен на Ривьере-Майя 

в 90 минутах езды от Международного 

аэропорта Канкуна.

TRS Yucatan – ни с чем несравнимая роскошь 

в стильной обстановке для взрослых. Идеальное 

место для пары или для корпоративной поездки. 

Погрузитесь в уникальную природу региона, 

окруженного лазурными водами, белоснежными 

пляжами и экзотические пальмами.

Всем гостям TRS Yucatan предоставляется бес-

платный доступ ко всем услугам и удобствам 

соседних Grand Palladium Hotels & Resorts, а также 

к приоритетному бронированию столов в ресто-

ранах. Отдых в TRS Yucatan – это свобода выбора, 

время для удовольствий и личного пространства, 

чтобы максимально насладиться отпуском.

В ОТЕЛЕ:
454 номера:

270 Junior Suite площадью 60 кв.м. Номера рас-

полагают двумя двуспальными кроватями или 

кроватями размера king-size, двуспальным дива-

ном-кроватью, а также обставленной террасой 

с гидромассажной ванной, кофемашиной 

Nespresso, maxi-баром.

90 Junior Suite Private Pool площадью 73 кв.м. 

Номера располагают всеми удобствами полулюк-

са Royal, а также бассейном площадью 8 кв.м.

45 Suite площадью 75 кв.м. Каждый номер рас-

полагает кроватью размера king-size, отдельной 

гостиной с диваном-кроватью, частным входом, 

двумя телевизорами и мини-баром категории 

«премиум».

18 Suite Private Pool площадью 120 кв.м. Каждый 

номер располагает всеми удобствами стандарт-

ных люксов, а также отдельным бассейном пло-

щадью 18 кв.м.

22 бунгало Romance площадью 67 кв.м. Эти 

номера были задуманы специально для пар.

Они располагают просторной террасой 

с деревянной мебелью, гамаком, причалом 

с байдаркой, а также душем в стиле майя под 

открытым небом.

9 Ambassador suite площадью 125 кв.м. Номера 

располагают отдельным бассейном площадью

8 кв.м, кроватью размера king-size, отдельной 

гостиной с диваном-кроватью, гидромассажной 

ванной на террасе и в номере, а также двумя 

ванными комнатами.

В НОМЕРЕ:
Каждый номер оснащен maxi-баром и mimi-

баром по индивидуальному заказу, предостав-

ляются услуги батлера, круглосуточная услуга 

подачи еды и напитков в номер.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Следующие рестораны предназначены только 

для гостей TRS Yucatan Hotel: El Gaucho: 

Аргентинский стейк-хаус, где вам подадут луч-

шие, невероятно аппетитные кусочки сочного 

мяса приготовленного на гриле; Tentazione: 

Итальянские деликатесные блюда, приготов-

ленные из высококлассных ингредиентов. 

Ощутите истинный дух Средиземноморья – 

почувствуйте вкус настоящей Италии. La 

Boheme: Попробуйте утонченную кухню 

Франции в по-настоящему романтичной атмос-

фере. Приятного аппетита!; Helios: Вдохновлен-

ный атмосферой пляжных заведений Ибицы, 

этот ресторан предлагает посетителям попро-

бовать свежую рыбу, а также аппетитные 

блюда из риса; Capricho: Этот ресторан с интер-

национальным меню располагает тематиче-

скими зонами самообслуживания и открытой 

кухней. Chic Cabaret & Restaurant: ресторан 

с интернациональным меню, каждую ночь про-

водится удивительная вечеринка с музыкой 

и танцами. 3-часовое шоу с более чем 20 арти-

стами на сцене (певцы, танцоры и акробаты).

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Для групп: 11 конференц-залов (общей площа-

дью 505 кв.м) оборудованных по последнему 

слову техники. Для гостей – фуршеты на свежем 

воздухе, гала-ужины, коктейли и приветствен-

ные или прощальные приемы.

Спорт и развлечения: 3 бассейна, в том числе 

бассейн с морской водой, а также возможность 

посещения 3 других отелей в Grand Palladium 

Hotels & Resorts, прямой доступ к VIP-зоне 

пляжа с балийскими кроватями и возможно-

стью заказа прохладительных напитков и заку-

сок, а также широкий выбор водных видов спор-

та и развлечений. Полная программа развлека-

тельных мероприятий и игр, организуемых 

командой профессионалов, а также множество 

различных концертов и шоу в дневное и вечер-

нее время. Гости отеля TRS Yucatan получат 

бесплатный доступ к инфраструктуре спа 

Zentropia Palladium Spa & Wellness. Zentropia 

Palladium Spa & Wellness – располагает самым 

современным оборудованием и предлагает 

широкий спектр процедур для всего тела. Зона 

гидротерапии с паровой кабиной, горячей 

и холодной вихревой ванной, сухой и влажной 

сауной, а также зона релаксации. Эксклюзивные 

спа-процедуры и массаж всего тела. 

Косметические услуги в салоне красоты. 

Полностью оборудованный тренажерный зал 

с раздевалками.
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TRS CORAL HOTEL                  КОСТА-МУХЕРЕС  

Н
овый TRS Сoral расположился всего 

в 20 минутах езды от города Канкун 

и в 35 минутах от международного аэро-

порта на побережье Коста-Мухурес. Идиллическая 

красота местных пляжей, окруженных нетронуты-

ми мангровыми лесами с богатой флорой и фау-

ной, поражает воображение и превращает новый 

отель в идеальную локацию для пляжного отдыха.

Также как и TRS Yucatan рядом с Ривьера-Майя 

в Мексике, TRS Coral Hotel предлагает отдых в фор-

мате adults only с одними из лучших вечеринок 

в Мексике. Благодаря близости к Канкуну и дру-

гим значимым достопримечательностям региона, 

таким как Хольбош, Исла-Бланка и Исла-Мухерес, 

отель также гарантирует полное погружение 

и знакомство с самобытной мексиканской культу-

рой. В качестве эксклюзивного бонуса, гости полу-

чают доступ к услугам расположенного рядом 

Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa, а также 

право приоритетного бронирования в ресторанах.

В ОТЕЛЕ:
469 номеров:

• 268 полулюксов. Каждый номер располагают 

двумя кроватям размера full-size или одной крова-

тью размера king-size, гидромассажной ванной, 

диваном-кроватью, террасой с гамаком и кофема-

шиной Nespresso.

• 88 полулюксов Swim Up. Номера располагают 

всеми удобствами стандартных полулюксов, а 

также имеют выход к общему бассейну на несколь-

ко номеров.

• 98 люксов Loft. Двухуровневые номера. 

Располагают гидромассажной ванной на террасе, 

а также отдельной гостиной.

11 люксов Ambassador. Располагают отдельной 

гостиной и двумя ванными комнатами.

4 люкса Ambassador Swim Up. Располагают 

всеми удобствами люксов Ambassador, а также 

имеют выход к общему бассейну на несколько 

номеров.

В НОМЕРE:
Каждый из 469 номеров располагает меблирован-

ным балконом или террасой, гидромассажной ван-

ной и великолепными видами на Карибское море. 

Гостям также предлагаются услуги персонального 

батлера и круглосуточный сервис доставки еды 

и напитков в номер.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Следующие рестораны предназначены только для 

гостей TRS Coral Hotel: Tapeo-Традиционные испан-

ские тапас и пинчос в современной интерпретации, 

а также широчайший выбор испанских вин; La 

Boheme- Насладитесь изысканной французской 

кухней в романтичной атмосфере; El Gaucho-

Аргентинский стейк-хаус, где вам подадут лучшие, 

невероятно аппетитные кусочки сочного мяса при-

готовленного на гриле; Helios-Вдохновленный 

атмосферой пляжных гастрономических заведе-

ний Ибицы, этот ресторан предлагает посетителям 

попробовать блюда из свежей рыбы и морепродук-

тов; Capricho-Этот ресторан средиземноморской 

кухни предлагает гостям тематические зоны само-

обслуживания. Также, к услугам гостей, доступны 

рестораны Grand Palladium Costa Mujeres Resort & 

Spa по программе Dine Around. Необходимо пред-

варительное бронирование.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Для групп: Конференц-центр общей площадью 

1200 кв.м и вместимостью 1050 человек.

Спорт и развлечения: 5 бассейнов, один из кото-

рых предназначен только для гостей TRS Coral 

Hotel, прямой выход на пляж, а также множество 

спортивных и водных развлечений. Полная про-

грамма развлекательных мероприятий и игр, орга-

низуемых командой профессионалов, а также мно-

жество различных концертов и шоу в дневное 

и вечернее время. Zentropia Palladium Spa & 

Wellness – располагает самым современным обору-

дованием и предлагает широкий спектр процедур 

для всего тела. Обширное пространство спа-центра, 

занимающее площадь 4832,8 кв.м, распределено 

на двух этажах. Оно включает в себя вихревые бас-

сейны, зону релаксации, холодную ванну, гидро-

массажную ванну, ледяную кабину, паровые ком-

наты, сухую и влажную сауну и тд.. Полностью 

оборудованный тренажерный зал с раздевалками. 

Rafa Nadal Tennis Centre –включает в себя 8 теннис-

ных кортов, 1 футбольное поле, 1 корт для игры 

в падел-теннис, кафе-бар с телеэкранами для про-

смотра спортивных соревнований, тренажерный 

зал, выставку предметов экипировки и личных 

вещей Рафы Надаля и фирменный магазин.
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BANYAN TREE MAYAKOBA   РИВЬЕРА-МАЙЯ 

П
ервый на Североамериканском 

континенте отель знаменитой 

цепочки Banyan Tree Hotels & 

Resorts, открыт в марте 2009 года, 

успев за короткий промежуток вре-

мени завоевать популярность у самой 

взыскательной публики. Гармоничное 

сочетание азиатского гостеприимства 

с карибской экзотикой и традициями 

майя. Отель расположен на пляже 

Майакоба курорта Ривьера-Майя 

в 30 мин пути от аэропорта Канкуна.

В ОТЕЛЕ:
116 элегантных вилл различных кате-

горий: Bliss Pool Villa, Serenity Pool Villa, 

Spa Pool Villa, Sanctuary Two Bedroom 

Pool Villa, Ocean Front Three-Bedroom 

Pool Villa at the Haven, Three-Bedroom 

Family Residence.

• Bliss Pool Villa – одноэтажная вилла 

с высокими потолками, интерьер 

в стиле майя, спальня, павильон 

с гостиной и столовой зонами, ванная 

комната с гардеробной, ванна под 

открытым небом, живописный сад, 

бассейн (35 кв. м); общая площадь 

виллы 293 кв. м.; вид на сад. 

Максимальное размещение – 2 челове-

ка.

• Serenity Pool Villa – спальня, отдель-

ный гостиный павильон, ванная ком-

ната с гардеробной, бассейн (41 кв. м), 

к нему прилегает джакузи. Общая пло-

щадь виллы 322 кв. м. Всего 19 вилл. 

Максимальное размещение – 2 челове-

ка.

• Spa Pool Villa – двухуровневая 

вилла: на первом уровне спальня, ван-

ная комната с гардеробной, павильон, 

терраса с бассейном и джакузи; на вто-

ром уровне расположена открытая 

массажная зона для проведения SPA-

процедур на вилле, столовая зона 

и 2 душа; общая площадь виллы 

322 кв. м. Только для взрослых гостей. 

Максимальное размещение – 2 челове-

ка.

• Serenity Two Bedroom Pool Villa 

двухэтажная вилла, две спальни, две 

ванные комнаты, гостиная, терраса 

с бассейном (51 кв.м), джакузи (6 кв. м) 

общая площадь виллы 512 кв. м. 

Максимальное размещение – 4 челове-

ка

• Three-Bedroom Family Residences – 

трехэтажный таунхаус для семейного 

отдыха, на первом этаже три спальни, 

три ванные комнаты; на втором этаже 

гостиная и балкон; на третьем этаже 

столовая, терраса и бассейн; площадь 

256 кв. м. Максимальное размещение – 

6 человек.

• Two Bedroom Pool Villa at the Haven – 

две спальни, две ванные комнаты, 

гостиная, терраса с бассейном (51 кв. 

м), общая площадь виллы 512 кв. м; 

расположение – рядом с пляжем/рядом 

с лагуной; вид на пляж или лагуну. 

Максимальное размещение – 4 челове-

ка

• Ocean Front Three Bedroom Pool Villa 

at the Haven – двухэтажная вилла, три 

спальни, три ванные комнаты, столо-

вая и гостиная, терраса с бассейном 

(60 кв. м) и джакузи, общая площадь 

виллы 512 кв. м; расположение – рядом 

с пляжем; прямой вид на море. 

Максимальное размещение – 6 чело-

век (4 взрослых + 2 ребенка)

В ВИЛЛЕ:
Туалет, фен, банные халаты, телевизор 

с плоским экраном 42”, стерео-система, 

база для iPod, телефон, беспроводной 

Интернет (бесплатно), рабочий стол, 

сейф, утюг и гладильная доска, меню 

подушек, мини-бар, кондиционер, 

гамаки, персональный бассейн с шез-

лонгами; каждая вилла имеет в основе 

традиционную азиатскую планиров-

ку – много открытого пространства 

и окружающий виллу собственный сад.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Saffron – ресторан тайской кухни, 

Tamarind – изысканная западная 

кухня, Sands – ресторан на пляже, 

предлагает легкие закуски, свежие 

морепродукты, Oriente – предлагает 

завтак шведский стол с мексиканской 

и восточной кухней. Reflections Pool 

Bar – бар у бассейна, предлагающий 

гостям легкие блюда, прохладитель-

ные напитки и коктейли; La Copa – 

уютный бар, где можно выкурить сига-

ру, выпить чашечку кофе или изыска-

ный коктейль; Ixchel – плавучий ресто-

ран-каноэ (максимально на 4 человек), 

предлагает романтические ужины. 

Клиенты также могут заказать приго-

товление барбекю на своей вилле.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
SPA-центр Banyan Tree Mayakoba Spa, 

основаный на азиатских традициях 

и европейских методиках (16 проце-

дурных кабинетов, ароматическая пар-

ная, сауна, массажные души, ледяной 

фонтан, массаж, скрабы, гидротера-

пия, процедуры для лица и тела. 

Уникальные программы, такие как 

спа-путешествие под названием The 

Rainforest, которое включает несколь-

ко павильонов с самыми разными про-

цедурами, от парной и финской сауны 

для ледяного фонтана и гидромассаж-

ного бассейна. Также: магазины, орга-

низация свадеб, в том числе в стиле 

майя, банкетный зал, переговорные 

комнаты (проектор, беспроводной 

интернет, вместимость от 16 

до 200 человек), игровая комната, 

библиотека, развлекательные про-

граммы для детей, услуги няни.

Спорт и развлечения: открытый бас-

сейн в форме лагуны, тренажерный 

зал, йога, теннис, каяки, велосипеды, 

гольф-поле (18 лунок), прогулки 

на небольшой крытой лодке по кана-

лам и мангровым зарослям, наблюде-

ние за птицами.

Пляж: песчаный, без волн.

Нюансы: отель идеален для роман-

тического отдыха, для семейного отды-

ха или для группы друзей.
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HARD ROCK HOTEL RIVIERA MAYA    РИВЬЕРА-МАЙЯ  

О
тель располагается в небольшом городке 

Пуэрто-Авентурас (Мексика), на берегу 

Карибского моря, в 20 минутах езды 

от города Плая-дель-Кармен. Расстояние до между-

народного аэропорта Канкун составляет 76 киломе-

тров. Отель удобно разделён на две зоны: HACIENDA 

(для семейного отдыха) и HEAVEN (только для 

взрослых). Природный волнорез защищает отель от 

водорослей и волн, что гарантирует возможность 

купания в течение всего года.

В ОТЕЛЕ:
870 номеров в зоне Hacienda (для семейного отды-

ха): Deluxe Gold, Deluxe Diamond, Deluxe Family, 

Deluxe Platinum Grand Sky Terrace, Deluxe Platinum 

Grand Sky Terrace 2 Bedroom, Rock Royalty Deluxe 

Platinum, Rock Suite 2 Bedroom, Rock Suite Platinum 

Rooftop Lounge2 Bedroom и Rock Star Suite.

394 номеров в зоне Heaven (для взрослых 18+): 

Deluxe Gold, Deluxe Diamond, Deluxe Platinum Sky 

Terrace, Rock Royalty Deluxe Platinum, Rock Suite 

Platinum 2 Bedroom, Rock Suite Platinum Rooftop 

Lounge 2 Bedroom и Rock Star Suite 2 Bedroom

В НОМЕРЕ:
Балкон или терраса; телевизоры с плоским экраном, 

дизайнерская мебель, сантехника от KOHLER и ван-

ные принадлежности из RockSpa, беспроводной 

интернет, мини-бар с прохладительными газиро-

ванными напитками, водой в бутылках, соками 

и местным пивом, ликёр-диспенсер с международ-

ными марками алкогольных напитков (текила, ром, 

виски, водка – пополняется по опустошению), сейф, 

будильник, бесплатные музыкальные каналы, бес-

платные звонки в континентальные зоны США 

и Канады, 24 часа обслуживание номеров, Rock 

Om – видео уроки йоги на плазме в номере.

РЕСТОРАНЫ, БАРЫ:
Рестораны в зоне Hacienda (для семейного отды-

ха): The Market – «шведский стол» с различными 

кухнями мира; Frida – ресторан современной мек-

сиканской кухни a la carte; Zen – азиатская кухня 

(суши-бар, a lacarte и тэппанъяки); Ipanema – бра-

зильский гриль (родизио); Pizetto – пицца из печи; 

Float – снек-бар рядом с бассейном; Caffeto – кон-

тинентальный завтрак, закуски и десерты; Toro – 

стейк-хаус и 3 бара.

В зоне Heaven рестораны доступны для всех 

гостей отеля старше 18 лет: Ciao – итальянский 

ресторан a la carte; Le Petit Cochon – французский 

ресторан a la carte; Dive – снек-бар у бассейна; Los 

Gallos – мексиканский ресторан a la carte; 6 баров 

и лаунж – зон.

Для групп: 8 558 кв.м для проведения различ-

ных встреч и мероприятий; бизнес-центр.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Люксовые магазины международных брендов 

и Rock Shop – фирменная продукция от Hard Rock; 

2 бассейна, включая бассейн для детей; специаль-

ная зона для снорклинга, катания на sup– доске 

и каяке; Body Rock – полностью оборудованный 

фитнес-центр с широким спектром программ тре-

нировок от Les Mills; The Sound of Your Stay – бес-

платная аренда музыкальных инструментов 

и проигрывателей виниловых дисков; Hard Rock 

Roxity kids Club – мини-клуб для детей 

от 4 до 12 лет; Music Lab – игра на музыкальных 

инструментах, возможность дать концерт для 

гостей отеля (от 12 лет); The Cavern – клуб для под-

ростков; Тобогган; корты для тенниса, велосипед-

ные дорожки и стена для скалолазания; 

Woodward – центр экстремальных видов спорта 

(скейт, BMX, паркур, лёгкая атлетика и многое 

другое); Wrecktangle – преодоление препятствий; 

аквапарк Rockaway Bay.

Для всех гостей отеля от 18 лет: Rock Spa – 

75 кабинок для процедур, гидротерапия, тема-

скаль и кровати Rhythm & Motion; POSH Beauty 

Salon & Boutique – салон красоты; Body Rock – 

полностью оборудованный фитнес-центр с широ-

ким спектром программ тренировок от Les Mills; 

зал для йоги; 4 бассейна только для взрослых; 

ночной клуб Heaven.
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BARCELO MAYA PALACE DELUXE     РИВЬЕРА-МАЙЯ  

О
тель входит в комплекс оте-

лей на Barcelo Maya Beach 

Resort который, располо-

жен на побережье Ривьера-Майя, 

в 25 км от Плайя-дель-Кармен, в 35 

км от населенного пункта Тулум. 

От международного аэропорта 

Канкуна примерно 45 минут пути. 

В комплекс входят отели Barcelo Maya 

Beach & Caribe и  Barcelo Colonial & 

Tropical. Гости отеля могут пользо-

ваться услугами всего комплекса.

В ОТЕЛЕ:
756 номеров, категории: Junior Suite 

Deluxe, Junior Suite Deluxe Club 

Premium Pool View, Family Junior 

Suite, Junior Suite Deluxe Ocean Front 

Club Premium, Suites Ocean Front Club 

Premium, Presidential Suites Ocean 

Front Club Premium.

В НОМЕРЕ:
Большая двуспальная кровать или 

две  отдельных кровати, софа, терра-

са или балкон, кондиционер и венти-

лятор, радио, Wi-Fi (за доплату), 

мини-бар, TV со спутниковой антен-

ной, сейф, кофеварка, утюг и гла-

дильная доска. Полностью оборудо-

ванная ванная комната, фен, зерка-

ло, халаты и тапочки, душ. 

Club Premium – услуги для гостей 

отеля, проживающих в номерах кате-

гории Club Premium. Включает: при-

ватный check-in & check-out и услуги 

консьержа, номера с видом на океан, 

в подарок – бутылка текилы (при 

проживании минимум 4 ночи), при-

оритет в бронировании ресторанов A 

la Carte. В Club Premium лаунж доступ 

к  международным напиткам, заку-

ски, континентальный завтрак, 

книги, газеты и бесплатный интер-

нет, местные звонки. Сувенир Logo 

Shop и подарок-сюрприз для детей 

младше 12 лет (минимум 4 ночи), 

20 % скидка в SPA-центр и салон кра-

соты.

РЕСТОРАНЫ, БАРЫ:
6 ресторанов (все с видом на океан), 

5 баров, (всего в распоряжении 

гостей отеля 20 ресторанов и 17 

баров на территории всего комплек-

са отелей Barcelo Maya Beach Resort).

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Спорт и развлечения: 8 бассейнов, 

водный парк, мини-клуб для детей, 

макси-клуб и дискотека для подрост-

ков. Гости могут пользоваться всеми 

услугами комплекса Barcelo Maya 

Beach Resort. К услугам гостей  еже-

дневное шоу, мини-гольф, дискотека. 

7 теннисных кортов,  фитнесс-центр, 

уроки танцев, аэробика,  не мотори-

зованные водные виды спорта, снор-

келинг, баскетбол, волейбол, водные 

велосипеды, каяки, один урок дай-

винга в бассейне.   Дополнительно: 

конференц-залы, услуги бизнес-цен-

тра, моторизованные виды спорта, 

дельфинарий, бильярдные столы, 

аренда автомобилей, катеров, пра-

чечная, экскурсии, салон красоты, 

Spa, боулинг, Интернет, магазины, 

детская комната, услуги няни.
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SECRETS MAROMA BEACH RIVIERA CANCUN      РИВЬЕРА-МАЙЯ  

O
тель расположен на одном 

из самых известных и пре-

стижных пляжей побере-

жья – Марома, в 50 км от Канкуна 

и в 30 км от международного аэро-

порта Канкуна. Построен в 2008 году, 

отличается современным дизайном 

и уютной атмосферой. Принимает 

гостей от 18 лет. Отелю присвоен 

уровень качества AAA Four Diamond.

В ОТЕЛЕ:
412 номеров, 75 % из них с видом 

на море. Категории: Junior Suite 

Tropical View, Junior Suite Partial 

Ocean View/Ocean View, Junior Suite 

Swim-out, Preferred Club Junior Suite, 

Preferred Club Junior Suite Ocean 

Front, Preferred Club Junior Suite 

Swim-out (с приватным бассейном), 

Preferred Club Honeymoon Suite, 

Presidential Suite.

В НОМЕРЕ:
Патио или терраса, кровать king-size 

или две двойные кровати, полно-

стью оборудованная ванная комната 

с джакузи, мини-бар, спутниковое 

TV, DVD плеер, кофеварка, доступ 

в Интернет, кондиционер, вентиля-

тор, телефон, утюг и гладильная 

доска, халаты и тапочки, фен, сейф, 

24 ч обслуживание номеров. В зоне 

Preferred Club дополнительно при-

ватный Preferred Club Lounge, пре-

ференциальный статус и ванные 

принадлежности, консьерж-сервис, 

ежедневно услуга континентальный 

завтрак в Lounge. Десерты и ликеры 

в зоне Lounge, пресса. Расширенное 

меню мини-бара.

РЕСТОРАНЫ, БАРЫ:
6 изысканных ресторанов a la carte, 

кафе, 7 баров.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Secrets SPA by Pevonia, бизнес-центр, 

свадебные церемонии, магазины, 

дайвинг, уроки тенниса, прачечная, 

услуги врача, аренда автомобилей, 

салон красоты, обмен валюты, кон-

ференц-залы.

Концепция Unlimited-Luxury: при-

ветственный коктейль, завтрак, обед, 

ужин и закуски ежедневно, неогра-

ниченно алкогольные напитки пре-

миум-класса, ежедневно пополняе-

мый мини-бар с прохладительными 

напитками, водой и пивом, 24 ч 

обслуживание номеров и консьерж 

сервис, обслуживание официантов 

у бассейна и пляжа, немоторизован-

ные виды спорта, театр и зона игр, 

фитнес-центр, доступ в Интернет, 

бассейн и джакузи, гольф, теннис, 

большой бассейн с видом на океан 

(infinity) и 12 небольших бассейнов, 

образующих «бухты» у номеров 

Swim-out, река, открытые джакузи, 

аква-аэробика, фитнес-центр, йога, 

уроки танцев, виндсерфинг, каякинг 

и другие немоторизованные виды 

водного спорта, пляжный и водный 

волейбол, пляжные вечеринки, 

уроки приготовления коктейлей.

Пляж: песчаный; лежаки, зонтики 

и полотенца бесплатно, консьерж-

сервис.

Нюансы: отличный вариант для 

романтического отдыха, медового 

месяца, проведения свадебной цере-

монии.
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ЛОС-КАБОС
К

урорт Лос-Кабос расположен в  са-
мой южной точке полуострова Ниж-
няя Калифорния, на  северо-западе 
Мексики и  ниже Южной Калифор-

нии. Восточные пляжи Лос-Кабос омывают-
ся Морем Кортеса, которое также называют 
Калифорнийским заливом, а западные – Ти-
хим Океаном. 

До  курорта можно долететь из  столи-
цы страны Мехико (1ч 40 мин полета) или 
за 2-3 ч из многих городов США, например 
Лос-Анжелеса, Сан-Франсиско, Хьюстона, 
Атланты. Поэтому идеально комбинировать 
экскурсионный тур в  Мехико или по  США 
с пляжным отдыхом в Лос-Кабосе, 

Лос-Кабос – особенное место, совершен-
но не похожее на другие курорты Мексики, 
здесь круглый год жарко и  сухо, поэтому 
в пейзаже царят величественно возвышаю-
щиеся над пустыней кактусы (высотой до 15 
м). Протяженная береговая линия похожа 
на  плод разбушевавшейся фантазии сюр-
реалиста  – фантастические изломанные 
линии скал и  утесов сменяются идилличе-
скими пляжами, которые, впрочем, и  полу-
чили соответствующие названия, здесь есть 
и  «пляж любви» и  «пляж разводов»  – все 
эти контрасты находятся рядом, прямо как 
в жизни. Пляжей здесь много и они на лю-
бой вкус – для  серферов идеальны волны 
Акапулькито и Эль-Медано, дайверы оценят 
прозрачные воды Пальмильи и Эль-Арко, ну 
а  романтиков и  влюбленных ласково при-
мет Плайя-де-Амор («пляж любви»). Однако 

стоит иметь в виду, что на некоторых пляжах 
могут быть сильные волны и разнообразные 
течения, поэтому следует обращать внима-
ние на указатели и купаться только в прове-
ренных местах.

Отельная база в  Лос-Кабосе самого вы-
сокого уровня, здесь представлены такие 
известные цепочки, как One&Only, Melia, 
Sheraton, Intercontinental и др. Из-за контраста 
с окружающим засушливым пейзажем уто-
пающие в праздничной тропической зелени 
отели похожи на  наполненные радостью 
и  оживлением оазисы, находящиеся в  бук-
вальном смысле посреди пустыни, что очень 
способствует качественному отдыху.

Оценив разнообразие видов, обитающих 
в  море Кортеса, которое, кстати, является 
одном из самых молодых морей на планете, 
Жак Ив Кусто окрестил его «аквариумом ми-
рового океана». 

С ноября по март здесь сезон наблюдения 
за горбатыми и серыми китами, которые при-
плывают в Калифорнийский залив для  вы-
ведения потомства. Этих милых гигантов 
можно увидеть прямо из  окна или с  терра-
сы, поэтому для  гостей отелей в  номерах 
предусмотрительно приготовлены бинокли. 
Круглый год гостям курорта гарантирована 
великолепная рыбалка, в том числе на кра-
савца марлина и рыбу-меч, о которых мечта-
ет каждый заправский рыбак. Скучать здесь 
некогда – надо успеть оценить потрясающий 
дайвинг и сноркелинг, джип – сафари по пу-
стыне и берегу океана, захватывающие поле-

ты на тросах над каньоном, а также прогулки 
на верблюдах по пустыне и, конечно же, про-
катиться на закате на яхте по заливу к симво-
лу Лос-Кабос – знаменитой скале – арке. Эта 
грациозная арка образовалась в месте, где 
встречаются воды Тихого океана и моря Кор-
теса, во времена отлива около нее можно гу-
лять и купаться, а воды прилива полностью 
поглощают берег, и  из моря возвышаются 
только живописные скалы.

Кроме того, Лос-Кабос идеальное место 
для любителей гольфа, здесь хороший выбор 
гольф  – полей, спроектированных такими 
звездами гольф-дизайна, как Роберт Трент 
Джонс II, Джек Никлаус и Том Вайскопф. 

Не забудьте также заглянуть в  уютный 
колониальный городок Тодос-Сантос, входя-
щий в список «магических» городов Мекси-
ки, чтобы отметиться в том самом отеле «Ка-
лифорния», про который, как говорят, была 
написана знаменитая песня Eagles. 

Ночная жизнь курорта также весьма ак-
тивна и  разнообразна – гостей манит мно-
жество ресторанов высокой кухни, богатый 
выбор дискотек и ночных клубов. Всенепре-
менно попробуйте местные блюда из море-
продуктов, которые отличаются свежестью 
и нежайшим вкусом!

Большинство отдыхающих – американцы. 
Курорт популярен у ВИП – туристов – звезд 
мирового шоу-бизнеса и  владельцев круп-
ных компаний. Для  наших соотечественни-
ков это направление пока новое, очень экзо-
тическое и неизведанное. 
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ONE&ONLY PALMILLA                          ЛОС-КАБОС 

Р
оскошный курорт One&Only Palmilla рас-

положен в окружении живописных ланд-

шафтов, на побережье Калифорнийского 

залива, где очень комфортно находиться в любое 

время года, благодаря ясной погоде и низкой 

влажности. Здесь волны мерно разбиваются 

о песчаный пляж, а из воды иногда показываются 

величественные серые киты. Гостей курорта 

One&Only Palmilla ожидает колоритная атмосфе-

ра Мексики, безупречное обслуживание 

и исключительные привилегии. Теплое госте-

приимство и внимание к мелочам подарят при-

ятные впечатления и сделают каждое мгновение 

отдыха незабываемым. Курорт One&Only Palmilla 

предлагает лучшие возможности и услуги само-

го высокого качества и является обладателем 

множества наград, в том числе AAA Five Diamond 

Award – наиболее значимой награде в индустрии 

гостеприимства в Северной Америке.

В ОТЕЛЕ:
Каждый номер и сьют на курорте One&Only 

Palmilla отличается роскошным интерьером 

и завораживающими видами на Калифорний-

ский залив. Главной изюминкой курорта являет-

ся расположенная в уединении вилла Villa 

Cortez – это отдельное королевство, где воссозда-

на традиционная атмосфера мексиканской аси-

енды в сочетании со всевозможными современ-

ными удобствами. Роскошный отдых на вилле 

дополнят особые привилегии для гостей и кру-

глосуточное обслуживание командой дворецких, 

шеф-поваров и горничных.

В НОМЕРЕ:

Оформление интерьера в современной интер-

претации традиционного мексиканского стиля. 

Номера располагают отдельной зоной отдыха, 

ванными комнатами с двойной раковиной 

и двойными верхними душами, а полы отделаны 

белым известняком. Дворик-патио с кушеткой 

великолепно подойдет для уединенного отдыха 

под ласковыми лучами солнца. Возможны вари-

анты с большой двуспальной кроватью King Size 

или двумя отдельными кроватями Queen Size. 

Захватывающий вид на океан, который открыва-

ется практически со всей территории курорта. 

Телевизор Ultra-HD со спутниковыми каналами. 

Аудиосистема объемного звучания Bose для 

мультимедийных развлечений. Бинокли для 

наблюдения за звездами, морскими обитателя-

ми и китами. Фирменные средства для ванны 

и душа Lady Primrose на основе голубой агавы. 

Для гостей номеров люкс Casita Suite и One 

Bedroom Suite на выбор несколько типов постель-

ного белья, подушек и халатов премиум-класса.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Самый изысканный ресторан в Лос-Кабос, стейк-

хаус SEARED, где обладатель звезд Мишлен шеф-

повар Жан-Жорж Вонгерихтен представляет свои 

новые блюда, приготовленные по его оригиналь-

ным рецептам – великолепные стейки и морепро-

дукты, прекрасно дополняющие суши и севиче 

из меню ресторана Suviche. Ресторан Aqua пред-

лагает сезонное меню с блюдами мексиканско-

средиземноморской кухни. Все блюда готовят 

только из местных фермерских продуктов. В баре 

Agua вам предложат восхитительные легкие заку-

ски и фирменные коктейли.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Услуги персонального дворецкого, распаковы-

вание багажа, подготовка номера ко сну с аро-

матическими маслами, сумка для отдыха 

на пляже и покупок, сверхскоростной доступ 

к Интернету и Wi-Fi, фитнес-центр премиум-

класса, катание на парусном катамаране, 

а также занятия серфингом с веслом, каякин-

гом, сноркелингом, и другими водными видами 

спорта.

Спа-центр One&Only, один из лучших 

в Мексике, утопает в яркой зелени тропических 

садов и предлагает своим гостям зону отдыха 

на свежем воздухе и сад для занятий йогой.

Удивительный подводный мир Калифор-

нийского залива можно увидеть, отправившись 

на погружение с аквалангом или в плавание 

с маской и трубкой. Спортивная рыбалка миро-

вого класса с капитаном и опытной командой. 

Прогулки верхом или сафари на внедорожнике 

с водителем. Наблюдение за китами во время 

морской прогулки на арендованной яхте курор-

та One&Only Palmilla в сезон с января по март. 

Гольф-клуб курорта One&Only Palmilla предла-

гает своим гостям живописные пейзажи, непо-

вторимые виды на залив, а главное – спроекти-

рованное Джеком Никлаусом поле на 27 лунок, 

с устроенными на нем «ручьями» и «каньона-

ми».
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LAS VENTANAS AL PARAISO, A ROSEWOOD RESORT   ЛОС-КАБОС  Deluxe

Р
асположенный между двумя мысами Сан-

Хосе-дель-Кабо и Кабо Сан Лукасотель 

Las Ventanas al Paraiso, a Rosewood Resort 

предлагает роскошный отдых на берегу Тихого 

океана. Отель принимает гостей с домашними 

питомцами.

В ОТЕЛЕ:
84 изысканных сьютов и вилл. Отель предлагает 

также частные резиденции. Ty Warner Mansion –

эксклюзивная резиденция площадью 2600 кв.м, 

расположенная на берегу.

В НОМЕРЕ:
Детали интерьера украшены ручной резьбой 

по дереву с уникальным колоритом Лос-Кабоса. Все 

виллы оборудованы частными инфинити-бассейна-

ми с прекрасными видами.

РЕСТОРАНЫ, БАРЫ: 
Питание: ВВ. El Restaurante – ресторан с аутентич-

ным мексиканским меню. La Cava – ресторан 

с уединенной атмосферой. Sea Grill расположен 

на пляже. Tequila & Ceviche Bar  с большым выбором 

освежающего севиче, так популярного в Мексике.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
24-ч услуги дворецкого, SPA, фитнес-центр, уни-

кальная спа-программа для домашних животных, 

собственная яхта курорта, 8 бассейнов, пляжные 

бунгало, теннис, wi-fi, все необходимое для про-

ведения торжественных мероприятий, в том 

числе свадебных.

Для молодоженов: в отеле есть специально 

назначенный Директор по романтике, который 

связывается с каждым гостем до заезда, чтобы 

наилучшим образом спланировать и организо-

вать романтические праздники.
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NOBU HOTEL LOS CABOS          ЛОС-КАБОС  

Э
то первый отель бренда Nobu в Мексике. 

Сочетание современного японского 

минимализма с непринуждённое 

атмосферой Лос-Кабос находит своё отраже-

ние как в интерьере зданий и номеров, так 

в атмосфере отеля. Из Nobu Hotel Los Cabos 

открывается панорамный вид на великолеп-

ный пляж на живописном побережье Тихого 

океана.

В ОТЕЛЕ:
200 номеров: 47 Deluxe Room Golf View – King; 

16 Deluxe Room Golf View – Two Queens; 2 Deluxe 

Handicap; 23 Junior Suite Golf View King; 

14 Junior Suite Ocean View King; 4 Junior Suite 

Swim up Ocean Front King; 3 Miyabi Suite 

Ocean View – One Bedroom; 1 Nobu Suite Ocean 

Front – One Bedroom; 34 Deluxe Room 

Ocean View – King; 19 Deluxe Room Ocean View – 

Two Queen; 2 Sake Suite Ocean View – One 

Bedroom; 12 Deluxe Room Swim-Up Ocean View – 

King; 13 Deluxe Room Swim-Up Ocean View – 

Two Queen Beds; 7 Deluxe Room Private Pool 

Partial Ocean View – King; 1 Zen Suite Golf View – 

One Bedroom; 2 Zen Suite Ocean View – One 

Bedroom.

В НОМЕРЕ:
Ванны и душевые кабины; эксклюзивные кро-

вати Nobu с высоким количеством нитей 

и постельным бельем из органического хлоп-

ка; плазмы с диагональю 65́ ;́ кофемашина 

Nespresso и традиционный японский набор 

для приготовления чая; двойные раковины 

из итальянского камня; просторные балконы 

с зоной для отдыха; произведения искусства 

от локальных мастеров; мини-бар; отпарива-

тель для одежды (по запросу); VIP – стойка для 

регистрации заезда; услуги по подготовки 

номера ко сну; услуги батлера (в некоторых 

типах номеров); заказ напитков по специаль-

ному меню; заказ блюд из ресторанов Nobu 

и Malibu Farm; чистка обуви и услуги прачеч-

ной; фирменные ванные принадлежности 

от Natura Bisse; коврики для занятия йогой 

в номере.

РЕСТОРАНЫ, БАРЫ:
Ресторан Nobu; ресторан Malibu Farm; бар в лобби; 

пляжный бар с грилем; бар у бассейна с грилем; 

7 баров.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Мини – клуб; 4 бассейна: «инфинити», приватные 

беседки у бассейна, приватные беседки на пляже, 

4 беседки повышенной комфортности с полно-

стью укомплектованной ванной комнатой, крова-

тью, гостиной и TV; собственный огород; магази-

ны и сувенирные лавки; два гольф – поля между-

народного уровня от Дэвиса Лава III и Тайгера 

Вудса (расположены на территории комплекса 

Diamante Cabo San Lucas); SPA – центр (1272 кв. м) – 

13 кабинок для процедур, салон красоты; закры-

тая и открытая зона гидротерапии; зона отдыха, 

экспериментальный душ, джакузи, душ на улице, 

паровая баня и сауна; фитнес – клуб (345 кв. м): 

современные тренажёры, занятие йогой в закры-

том помещении и на открытых площадках.

Для групп: 1337 кв.м для проведения дело-

вых встреч и различных мероприятий.




