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Столица: город Вашингтон в  федеральном 
округе Колумбия.
Валюта: доллар США.
Население: страна с  большим и  разноо-
бразным по своему составу населением.
Численность населения США превышает 
315 млн человек
Язык: официальным языком образования 
и делопроизводства де-факто (а в некото-
рых штатах и де-юре) является английский 
язык. Также широко распространены ис-
панский и французский языки.
Религия: большинство населения католики.
Визовый режим: для въезда в страну граж-
данам РФ необходима виза.
Политический строй: США является феде-
ральной конституционной республикой, 

состоящей из пятидесяти штатов и одного 
федерального округа.
География: помимо 50 штатов, Соединенным 
Штатам Америки принадлежат Виргинские 
острова, Восточное Самоа, остров Пуэр-
то-Рико, остров Гуам и  несколько мелких 
островов. На севере страна граничит с Ка-
надой, на юге – с Мексикой. Омывается Ат-
лантическим океаном на Востоке, Тихим – 
на Западе и  Мексиканским заливом  – на 
юге.
Климат: из-за большой территории, климат 
в  США разнообразный. На большей части 
территории – умеренный, на юге – субтро-
пический. В северных штатах зима обычно 
суровая, а в южных, как, например, во Фло-
риде, лето не кончается круглый год.

СШАСША
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оединенные Штаты Америки  – одна из  крупнейших 
стран в  мире и, безусловно, очень популярное у  тури-
стов направление, так как это страна множества вари-
антов прекрасного отдыха, в которой смешались нацио-

нальности и традиции всех времен и народов. Это направление 
не похоже ни на  одно другое и  стоит побывать здесь хотя бы 
однажды. Страна очень большая, занимает четвертое место 
в мире по площади территории, поэтому ее обычно разделяют 
на четыре региона – Северо-восток , Средний запад , Юг и Запад. 

В первую очередь интересно посетить крупные города, кото-
рые привлекают множество туристов со всего мира. Вашингтон – 
столица, где стоит увидеть Белый Дом, Капитолий и Пентагон. 
В Нью-Йорке следует посетить Манхеттен, попасть на бродвей-

ские шоу и конечно же побывать у статуи свободы. Знаменитый 
Лас-Вегас предлагает настоящее путешествие в  сказку, это 
Мекка для азартных людей и любителей ночной жизни. «Город 
ангелов»  – Лос-Анджелес славится Аллеей Славы и  Голливу-
дом, а Сан-Франциско – одним из  длиннейших в мире мостов 
«Золотые Ворота». Среди природных достопримечательностей 
в первую очередь стоит отметить Гранд Каньон на плато Коло-
радо, Ниагарский водопад , Великие озера, гейзеры националь-
ного парка Йеллоустоун, и другие национальные парки США. Се-
мьям с детьми будет интересно посетить известнейшие парки 
развлечений в США – Disney World, Sea World, Universal Studios. 
А в Майями и на Гавайях можно погреться на солнышке и насла-
диться расслабляющим пляжным отдыхом. 

ЛОС-АНДЖЕЛЕС

САН-ФРАНЦИСКО ЛАС-ВЕГАС

НЬЮ -ЙОРК
ФИЛАДЕЛЬФИЯ

ВАШИНГТОН

МАЙАМИ

ЧИКАГО

АСПЕН/
СНОУМАСС 
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1 ДЕНЬ. Лос-Анджелес.
Встреча в  аэропорту Лос-Анджелеса русского-
ворящим гидом, трансфер в отель.

2 ДЕНЬ. Лос-Анджелес.
Экскурсия по  городу. Посещение Голливуда 
и  знаменитого Голливудского бульвара, выло-
женного золотыми звездами с отпечатками рук 
кинозвезд. Посещение Бульвара Сансет и Сан-
сет Плэйс, центральной части города. Вы также 
посетите район Беверли Хиллз.

3 ДЕНЬ. Лос-Анджелес – Сан-Франциско.
Трансфер в аэропорт. Перелет в Сан-Франциско. 
Трансфер в отель, размещение.

4 ДЕНЬ. Сан-Франциско.
Экскурсия по городу. Вы проедете по финансо-
вому центру, по самой извилистой улице мира – 
Ломбард, познакомитесь с  архитектурными 
ансамблями «Золотых ворот» Калифорнии, 
с  Китайским кварталом, Японским районом, 
Маленькой Италией. Вы увидите самый длин-
ный мост Бэй Бридж и мост «Золотые ворота», 
который считается символом Сан-Франциско. 
Вы также увидите национальный монумент – го-
родской парк Golden Gate и исторический отель 
Fairmont, описанный Хэйли в романе «Отель». 

5 ДЕНЬ. Сан-Франциско – Лас-Вегас. 
Перелет в Лас-Вегас. Экскурсия по ночному го-
роду. Осмотр Лас Вегаса Вы начнете с прогулки 
по Стрипу, где Вас ждут невероятные сюрпризы 
и  незабываемое путешествие в  сказку. Вы по-
сетите один из самых дорогих казино-курортов 
Лас-Вегаса – знаменитый Bellagio с уникальным 
шоу фонтанов, отель Caesar Palace, похожий 
на древнеримский дворец и знаменитую гости-
ницу Venetian, где услышите пение гондольеров.

6 ДЕНЬ. Лас-Вегас.
Свободное время.

7 ДЕНЬ. Лас-Вегас – Майами.
Трансфер в аэропорт, вылет в Майами. 

8 ДЕНЬ. Майами.
Обзорная экскурсия по  городу с  прогулкой 
на катере. Ваше знакомство с  городом начнет-
ся с  поездки по  главной улице Майами Бич  – 
Коллинз Авеню. Затем Вы окажетесь на  улице 
Ocean Drive – самой популярной и любимой ули-
це миллионов туристов и  бизнесменов. Пере-
ехав по одному из шести мостов, соединяющих 
Майами Бич с «материком», Вы проедете мимо 
порта и попадете в деловую часть города. Посе-
тив Брикель Авеню – улицу банков, Вы поедете 
в район Маленькая Гавана, где попробуете зна-
менитый кубинский кофе. Посетите другие райо-
ны города: Coconut Grove с центром развлечений 
Coco Walk и  уникальной по  своей архитектуре 

гостиницей Mayfare; Coral Gables, где посетите 
отель Biltmore, остров Key Biscaynе. Прогулка 
на катере к острову миллионеров. 

9 ДЕНЬ. Майами.
Свободное время.

10 ДЕНЬ. Майами –  Нью-Йорк.
Трансфер в аэропорт. Перелет в Нью-Йорк. 

11 ДЕНЬ. Нью-Йорк.
Обзорная экскурсия по  городу, во время кото-
рой Вас ждет знакомство со столицей финан-
совой и  культурной жизни США. Вы посетите 
центральную часть Манхеттена: Таймс Сквер, 
Бродвей, 5-ую авеню, здание ООН, Рокфеллер-
центр, знаменитый небоскреб Эмпайр Стейт 
Билдинг, проедете по Маленькой Италии и  Ки-
тайскому кварталу и  увидите Южный Морской 
порт. Вы увидите здания музея Метрополитен, 
Линкольн-центра, Метрополитен Опера, знаме-
нитый Центральный парк, а  также смотровую 
площадку напротив строительства Башни Сво-
боды на месте небоскребов Всемирного Торго-
вого Центра.

12 ДЕНЬ. Нью-Йорк.
Свободное время.

13 ДЕНЬ. Нью-Йорк – Вашингтон. 
Трансфер в  Вашингтон. Экскурсия по  городу. 
Вы познакомитесь с  основными достоприме-
чательностями столицы, увидите Капитолий, 
здания Сената, Конгресса, Верховного Суда, Би-
блиотеки Конгресса и Шекспировской библиоте-
ки. Вы проедите мимо здания Государственного 
архива и Почтового управления к Белому Дому, 
где сделаете остановку для знакомства с основ-
ной резиденцией и  местом работы Президен-
та США. Далее Вы проедете мимо Монумента 
Дж.Вашингтона. Вы проедете по  Массачусетс 
авеню, где увидите здания посольств, еврей-
ский религиозный центр, христианские храмы 
и мечеть. 

14 ДЕНЬ. Нью-Йорк.
Трансфер в Нью-Йорк (с посещением Филадель-
фии и  Атлантик-Сити). Утром Вы отправитесь 
на  экскурсию в  первую столицу США  – Фила-
дельфию. В  программу включено посещение 
центральной части города, где изысканные ста-
ринные здания соседствуют с  современными 
небоскребами. Вы побываете в зале Независи-
мости, где была принята Декларация Независи-
мости и  Конституция США, и  увидите Колокол 
Свободы – главную реликвию демократической 
Америки. Затем Вы совершите незабываемую 
поездку в город развлечений – Атлантик-сити. 

15 ДЕНЬ. Нью-Йорк.
Трансфер в аэропорт.

ВСЯ АМЕРИКА
15 дней/14 ночей

Лос-Анджелес – Сан-Франциско – Лас-Вегас –
Майами – Нью-Йорк – Вашингтон – Филадельфия и Атлантик-Сити
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Н
ью-Йорк – один из крупнейших мегаполисов мира, экономический, де-
ловой, культурный центр Америки, а также один из самых популярных 
городов среди туристов. В этом городе жизнь не затихает ни на мину-
ту. Многие здания Нью-Йорка остаются самыми красивыми и одними 

из самых высоких в мире: Empire State Building – самый известный небоскреб 
Америки, Chrysler Building – один из последних небоскребов, построенных в сти-
ле Арт Деко; Рокфеллер-центр – самый большой в мире частный комплекс биз-
неса и развлечений, состоящий из 19 зданий, например, 70-этажный небоскреб 
Радиокорпорации Америки. Всемирно известная Статуя Свободы (Statue of 
Liberty) является не просто символом города, но и символом демократии Аме-
рики.

Уолл-стрит (Wall Street) – финансовый центр Нью-Йорка. Одно из  наиболее 
популярных и оживленных мест в Нью-Йорке – площадь Times Square, извест-
ная бродвейскими театрами, кинотеатрами. Мэдисон-сквер (Madison Square) 
является одной из красивейших площадей Нью-Йорка, а расположенный рядом 
парк Мэдисон-сквер (Madison Square Park), в котором проходят выставки совре-
менных скульпторов, окружен необычными архитектурными конструкциями. 
Из музеев Нью-Йорка стоит выделить Музей Нью-Йорк Сити (Museum of the City 
of New York), посвященный истории города; Художественный музей Метрополи-
тен (Metropolitan Museum of Art) – один из крупнейших музеев мир. Каждый рай-
он Нью-Йорка имеет свою атмосферу: Китайский квартал (Chinatown) со множе-
ством магазинчиков и ресторанов, а также район Маленькая Италия (Little Italy). 

В  числе достопримечательностей Нью-Йорка  – знаменитый Центральный 
парк (Central Park)  – любимое место отдыха горожан; потрясающий своими 
размерами Бруклинский мост (Brooklyn Bridge), который входит в число самых 
красивых мостов в мире; собор Святого Патрика (St. Patrick›s Cathedral), а также 
известная улица – Пятая Авеню (Fifth Avenue) – рай для любителей пройтись 
по магазинам с коллекциями от лучших дизайнеров мира.

НЬЮ-ЙОРК
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THE PENINSULA NEW YORK      НЬЮ-ЙОРК Deluxe

О
тель The Peninsula New York, всемирно 

известный своим уровнем обслуживания 

и внимание к деталям, стал престижным 

обладателем наград Forbes Five Star и AAA Five 

Diamond. Отель, идеально расположенный на углу 

Пятой авеню Apple Store и 55-й улицы, в сердце 

Мидтауна, находится всего в паре шагов от перво-

классных магазинов, музеев и Бродвея. Отель e 

Peninsula New York расположен всего в 45 минутах 

езды от международного аэропорта имени Джона 

Кеннеди, в 25 минутах езды от аэропорта Ла-Гвардия 

и в 45 минутах езды от международного аэропорта 

Ньюарк Либерти.

В ОТЕЛЕ:
185 роскошных номеров и 54 просторных люкса 

отеля недавно были полностью модернизированы 

и гармонично сочетают комфорт, спокойную атмос-

феру и современные удобства.

В НОМЕРЕ:
Телевизоры с плоским экраном с кабельным/спут-

никовым ТВ к комнатах и в ванной, DVD плеер, 

бесплатный высокоскоростной проводной и бес-

проводной доступ в Интернет, рабочий стол, бес-

платная бутилированная вода каждый день, мно-

гофункциональный принтер, сканер, вместитель-

ный сейф

Питание: Clement – в ресторане Clement царит 

идеальная гармония современного элегантного 

дизайна и блюд современной американской 

кухни, приготовленных из местных продуктов 

с северо-востока США. Bar at Clement – в баре кли-

ентам предлагается завораживающее меню кок-

тейлей, выбор вин и шампанского, также легкие 

закуски к напиткам повторяющие блюда из глав-

ного меню ресторана Clement. Gotham Lounge – 

изысканная атмосфера, здесь также можно поза-

втракать, пообедать, поужинать и расслабиться за 

вечерним коктейлем. Salon de Ning – из шикарного 

бара на крыше отеля с интимной атмосферой 

и двумя наружными террасами открывается 

захватывающий вид на линию горизонта 

Манхэттена.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Закрытый бассейн в застекленной надстройке, сол-

нечная терраса  с шезлонгами под открытым небом, 

фитнес-центр ( за доп.плату услуги тренера),  пять 

функциональных помещений общей площадью 307 

кв. м предлагают элегантную атмосферу для прове-

дения встреч на высшем уровне и престижных част-

ных мероприятий, автомобили Mini Cooper S 

Clubman для гостей, проживающих в номерах люкс.

Спа-центр The Peninsula Spa отмеченный многи-

ми наградами спа-центр The Peninsula Spa – оазис 

на крыше отеля в сердце Манхеттана, который пред-

лагает идеальное укрытие для восстановления жиз-

ненных сил и энергии. В спа-центре гости могут 

воспользоваться роскошными удобствами: парной, 

сауной, ледяным фонтаном, «чувственным» душем, 

отдельными помещениями для релаксации для дам 

и господ, а также насладиться большим выбором 

азиатский чаев в лаундже Asian Tea. Частный номер-

люкс спа-центра – потрясающая возможность 

для супружеских пар, друзей и семей насладиться 

расслабляющей в полном уединении.
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THE MARK    НЬЮ-ЙОРК Deluxe

THE CHATWAL HOTEL NEW YORK     НЬЮ-ЙОРК deluxe

О
тель The Mark расположен в историче-

ском здании на пересечении 77-th Street 

и Madison Avenue. Необычное переплете-

ние истории и современности очевидно с первых 

минут пребывания здесь. Построен в 1927 году, 

с тех пор архитектурный облик фасада здания не 

менялся и выглядит так же, как десятилетия 

назад. Интерьер отеля, разработанный талантли-

вым дизайнером Jacques Grange, напротив – аван-

гарден и креативен. В период с 2006 – 2009 г была 

проведена полная реконструкция интерьера 

отеля.

В ОТЕЛЕ:
150 номеров, включая 50 номеров категории suite. 

В НОМЕРЕ:
Дизайн был разработан Jacques Grange. Он поста-

рался во создать атмосферу  уютной роскоши 30-х 

годов. Туалетные принадлежности – производство 

Италия, итальянское постельное белье 

«Quagliotti», система управления светом и темпе-

ратурой воздуха, телефон в спальне и в ванной 

комнате, TV-панель аудиосистема, беспроводной  

интернет (бесплатно). 27 сообщающихся номеров.

Питание: The Mark Restaurant by Jean-Georges – 

изысканный ресторан европейской кухни. 

Известный шеф-повар Jean-Georges Vongerichten 

разработал специальное меню  для ресторана 

в отеле The Mark, отличающееся большим выбо-

ром мясных блюд. The Mark Restaurant by Jean-

Georges может по праву гордиться богатой винной 

картой. Стеллажи с бутылками вина разной 

выдержки и из разных стран демонстрируют все 

разнообразие предлагаемого ассортимента. Mark 

Bar – лучшее место на Upper East Side для проведе-

ния вечера в уютной обстановке. 

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
консьерж, бесплатный WiFi, услуги химчистки 

и прачечной, номера для курящих доступны 

по предварительному запросу, проживание раз-

решено только с собаками и кошками (по предва-

рительному запросу; с ограничениями по весу), 

Valet parking (за отдельную плату),  доставка све-

жей прессы, услуги няни необходимо бронировать 

заранее.

Развлечения: спортивный зал выполнен и обо-

рудован по проекту фитнес-эксперта John Sitaras. 

Им были тщательно  подобраны тренажеры и весь 

инвентарь для занятий спортом. По предвари-

тельному согласованию можно индивидуально 

заниматься с тренером. Фитнес-центр открыт 24 

часа. Вход для гостей отеля бесплатный.

Н
овый отель класса люкс расположен всего 

в нескольких шагах от театрального 

квартала на Бродвее и Пятой Авеню, 

в центре Манхеттена. В современном интерьере 

отеля, созданном архитектором-дизайнером 

Thierry Despont, прослеживаются элементы стиля 

арт-деко 30-х годов XX века. Despont известен как 

автор таких проектов, как реставрация Статуи 

Свободы и лобби в Claridge Hotel. The Chatwal Hotel 

является членом ассоциации Leading Hotels of 

the World. Открыт в 2010 г.

В ОТЕЛЕ:
76 номеров, их них 26 номеров категории Suite.

В НОМЕРЕ:
Матрац Shifman, постельное белье Frette, махро-

вые халаты Kashwere, ТВ-панель 42’’, Blueray DVD, 

стерео-система с док-станцией для iPod, сейф, 

минибар, доступ в Интернет. Сообщающиеся 

номера: Каждая категория номеров может быть 

совмещена с номерами такой же категории. 

По запросу.

Питание: The Lambs Club Restaurant – ресторан 

современной американской кухни. В меню 

можно найти широкий выбор блюд, приготов-

ленных на гриле. В этом ресторане сочетаются 

скромный интерьер, расслабляющая обстановка 

и персонализированный сервис. The Lambs Club 

Bar – ассортимент предлагаемых напитков уто-

лит вкус самого взыскательного посетителя. 

Часы работы: 14:00–00:00 (понедельник – чет-

верг), 14:00–02:00 (пятница – суббота), 14:00 – 

23:00 (воскресенье).

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Доступ в интернет (бесплатно), услуги прачечной 

и химчистки, курение разрешено только на балко-

не, проживание с животными разрешено (за 

дополнительную плату), Valet parking (за дополни-

тельную плату), батлер сервис, подготовка номера 

ко сну, ежедневные газеты, услуги няни предо-

ставляются по предварительному запросу (за 

дополнительную плату), детские кроватки – бес-

платно.

The Chatwal Spa – СПА-центр включает в себя: 3 

процедурных кабинета, 3 закрытые комнаты 

с паровой баней, джакузи, комната для отдыха, 

салон педикюра/маникюра. Фитнес-центр осна-

щен современными тренажерами. Открыт кругло-

суточно. 2 крытых бассейна: один с соленой, дру-

гой с горячей водой.
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М
айами – это роскошь и блеск американского образа жизни на берегу 
изумрудных вод Атлантики. Майами – один из самых популярных ку-
рортных городов США, знаменитый отличной солнечной погодой, зо-
лотыми пляжами, прекрасными магазинами и бурной ночной жизнью. 

Майами-Бич (Miami Beach) –  это острова-барьер между Атлантическим океаном 
и заливом Бискейн, за которым расположен материковый Майами. Выделяют 3 
части Майами-Бич: южную (South Beach), среднюю (Mid-Beach) и северную (North 
Beach). Именно South Beach принес Майами мировую славу места отдыха знаме-
нитостей. Это особый мир с обложек глянцевых журналов, мир сияющих витрин, 
лимузинов и родстеров. Здесь расположены многочисленные отели, рестораны 
и ночные клубы. Коллинз Авеню (Collins Avenue) – центральная улица Майами 
Бич – сосредоточение курортной жизни, главный променад сияющего Майами. 
За заливом Бискейн (Byscayne) раскинулся Майами Даунтаун (Miami Downtown) – 
деловой центр города, застроенный современными зданиями и  соединенный 
с Майами Бич несколькими мостами. Район Bal Harbour находится чуть севернее 
Майами Бич на тех же островах и отделен от материка тем же заливом Бискейн.  
В последние годы Bal Harbour завоевал репутацию самого престижного и дорого-
го курорта большого Майами, который облюбовала мировая элита, публику при-
влекает  Bal Harbour Mall – возможно, самый роскошный торговый центр на вос-
точном побережье. Район Sunny Isles, расположенный еще севернее, – известен, 
прежде всего, восхитительными пляжами. Молодой и  быстроразвивающийся 
город стал одним из популярных и престижных мест для пляжного отдыха. Key 
Biscayne (Ки Бискейн) – тропический остров на самом юге большого Майами рас-
полагает к  неспешному отдыху. Здесь нет шума и  суматохи большого города, 
зато много зелени. 

Среди культурных достопримечательностей города стоит отметить Виллу Ви-
скайя (Villa Vizcaya) – дворец в стиле итальянского Ренессанса с собранием про-
изведений европейского искусства и  антиквариата; Коралловый замок (Coral 
Castle); культурный центр с художественным музеем (Metro Dade Cultural Center). 
В число мест в Майами, которые обязательно стоит посетить, входят Океанари-
ум (Miami Seaquarium), где в огромных бассейнах с морской водой обитают ко-
сатки, дельфины, морские львы, а также группа ламантинов; Остров Джунглей 
(Jungle Island) – парк экзотических растений, в котором обитает около тысячи ви-
дов тропических птиц. Национальный парк (Miami Everglades National Park) – один 
из самых больших естественных парков. В парке можно посетить крокодиловую 
ферму, настоящую индейскую деревушку, прокатиться по болотам на катере или 
совершить вертолетную прогулку.

МАЙАМИ
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NOBU HOTEL MIAMI BEACH  МАЙАМИ-БИЧ 

N
obu Hotel создаёт гармоничный баланс 

роскоши и образа жизни современного 

человека. Отель прекрасно сочетает в себе 

современную архитектуру Майами с фирменным 

стилем шеф-повара Нобу. Nobu – совместный про-

ект актёра Роберта де Ниро и шеф-повара Нобу 

Мацухиса. Архитектор Дэвид Роуквелл черпал вдох-

новение в традиционной японской архитектуре, 

чтобы создать современный пляжный отель в япон-

ском с тиле и с собственным бассейном Nobu.

В ОТЕЛЕ:
206 номеров: 60 Deluxe Room; 78 Deluxe Bay View; 

23 Deluxe Ocean View; 17 Junior Suite Bay View; 

18 Zen Suite Ocean View; 4 Umi Suite; 2 Nobu Villa 

Ocean View; 1 Yuhi Villa Bayview; 1 Nobu Grand Villa; 

1 Asahi Sunrise Villa; 1 Yuhi Sunset Villa.

В НОМЕРЕ:
Услуги консьержа 24 часа; итальянское 

постельное бельё от Fili D’oro; Smart TV с диа-

гональю 60’’; 24 часа обслуживание номеров 

с выбором блюд из ресторанов Nobu и Malibu 

Farm; ванны в японском стиле из ореха; ванные 

принадлежности от Natura Bisse; приоритет при 

бронировании столиков в ресторане Nobu; 

высокоскоростной W i-Fi и пляжные стулья 

включены в ежедневный resort fee. Возможно 

проживания в номерах с 4 кроватями; допуска-

ется размещение с животными.

РЕСТОРАНЫ:
Ресторан Nobu; бар Nobu; Playabar (бар 

на пляже); кафе Inez; ресторан органической 

кухни Malibu Farm.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
4 бассейна, включая эксклюзивный Nobu Pool 

and Lounge; индивидуальная лагуна для стоян-

ки яхт; Аренда беседок на пляже и у бассейнов; 

бесплатная аренда велосипедов; пентхаусы 

площадью от 150 кв.м до 220 кв.м; услуги хоста 

в пентхаусах; гардеробная; ванны в японском 

стиле из ореха; коврики для занятия йогой 

в номере; эксклюзивные беседки в зоне бассей-

на Nobu. 

Удобное расположение отеля к аэропортам 

Майами (MIA) и Форт-Лаудердайл (FLL); еже-

дневые акции на напитки в рамках «Happy 

Hour»; доступ в фитнес – центр.

Для групп: Nobu Penthouse с пространствами 

для организации деловых встреч и мероприя-

тий.
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THE SETAI MIAMI BEACH   МАЙАМИ-БИЧ 

О
дин из лучших отелей знаменитого 

района SoBe – Южного Пляжа, окру-

женный многочисленными ресторана-

ми, магазинами и ночными клубами. При этом 

сам The Setai – настоящий оазис тишины и спо-

койствия. The Setai связал между собой стили 

«ар деко» Шанхая и Майами, став символом 

смешения американской и азиатской культу-

ры.Это гармоничное сочетание азиатского 

стиля и безупречного сервиса, высокой кухни 

и самого современного уровня комфорта. Отель 

отличается роскошью в деталях: многочислен-

ные картины, скульптуры и коллекция пред-

метов искусства, знаменитые букеты из 500 роз 

в лобби.

В ОТЕЛЕ: 
75 номеров В здании Art Deco расположены номе-

ра Art Deco Suites – просторные, с лаконичным 

декором, сочетающим азиатские мотивы и спо-

койные тона. Категории Studio Suites, Junior Suites 

и One-Bedroom Suitesс. Дизайн всех номеров 

выполнен в азиатском стиле и включает азиат-

ские произведения искусства. В здании The Tower 

расположены номера Ocean Suites – с видом 

на океан, изысканно оформленные в морском 

стиле. Номера могут иметь от 1 до 4 спален. Для 

гостей, проживающих в Ocean Suites, предусмо-

трены особые привилегии, такие как трансфер 

из аэропорта и обратно, ежедневный завтрак, 

напитки в номере, SPA-процедуры и многое дру-

гое. Уникальный Penthouse Suite-один из лучших 

Suites в США, занимает весь 40-й этаж башни 

Tower.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Jaya новый изысканный ресторан, предлагаю-

щий блюда азиатской кухни. TheBar& Courtyard – 

коктейли, напитки, закуски и живая музыка под 

звездами весь вечер. The Setai Grill европейская 

и американская кухня. Бар и ресторан у бассейна.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
3 бассейна, один из них детский, собственный 

полностью оборудованный пляж, SPA, фитнес-

центр.
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ACQUALINA RESORT & SPA ON THE BEACH    МАЙАМИ Deluxe

О
чаровательный отель в Средиземно-

морском стиле, в котором царит атмос-

фера роскоши, спокойствия и наслажде-

ния. Acqualina Resort & Spa on the Beach располо-

жена на берегу океана в районе Sunny Isles (между 

Форт Лаудердэйл и Майами Бич).  В 2013-2014 

годах отель и спа-центр Spa by ESPA удостоены 

высокой оценки Five-Star Award по мнению Forbes 

Travel Guide. Пятый год подряд отель становится 

обладателем престижной награды «AAA Five 

Diamond Award». Отель построен в 2006 году

В ОТЕЛЕ:
97 номеров, из них 43 номера категории Suite

В НОМЕРЕ:
Богатая обстановка номеров с мебелью в совре-

менном классическом стиле, ванные комнаты 

с мраморными полами, двойные раковины, 

ванна, отдельная стеклянная душевая кабина, 

туалетные принадлежности ETRO, одеяла 

и подушки из гусиного пуха, TV панель, мини-

бар, фен, роскошные халаты, CD проигрыватель, 

док-станция для плеера IPOD, бесплатный Wi-Fi во 

всем отеле

Питание: AQ by Acqualina – новый ресторан 

современной американской кухни от известного 

шеф-повара Dewey LoSasso. Предлагаются блюда 

из свежайших высококачественных местных про-

дуктов. IL MULINO NEW YORK – известный ита-

льянский ресторан с живой атмосферой и боль-

шой коллекцией французских вин. Costa Grill – 

ресторан на берегу океана, легкие закуски, сэнд-

вичи и коктейли. Piazzetta Marketplace and 

Restaurant – новый итальянский ресторан, где 

можно отведать пиццу, панини, салаты из свежих 

овощей, домашний сыр, мороженое. 

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Бесплатный Wi-Fi на территории всего отеля, 

услуги химчистки и прачечной, возможно про-

живание с животными весом не более 11 кг (за 

доп. плату). Услуги по выгулу животных (за допол-

нительную плату), Valet parking (за доп.плату), 

курить в здании отеля запрещено, консьерж, кру-

глосуточный room service, уборка номеров дваж-

ды в день, свежая пресса, чистка обуви, услуги 

дворецкого (по запросу), услуги портного (за 

дополнительную плату), круглосуточный valet 

parking, магазин подарков, услуги няни ( за доп. 

плату). AcquaMarine Program – уникальная про-

грамма для детей в возрасте от 5 до 12 лет, направ-

ленная на развитие ребенка.

Развлечения: В ESPA at Acqualina к вашим услу-

гам роскошный вид на океан и атмосфера рассла-

бленности и спокойствия. Полный набор проце-

дур для лица и тела, массаж и ароматерапия. 

Индивидуальная программа spa. Мужские и жен-

ские сауна, парная, зона отдыха и spa – веранда 

с бассейном. 16 процедурных кабинетов, в т.ч. 

частный spa-suite для двоих. Фитнес-центр (24 ч) 

с видом на океан расположен в Mezzanine Level, 

занятия йогой, 3 открытых бассейна.




