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О
строва Теркс и Кайкос – Архипелаг, в состав которого 
входит около 40 островов, окруженных рифами. Самый 
популярный среди туристов – остров Провиденсиалес, 
который часто кратко называют Промо. Здесь сосредо-

точена большая часть отелей, множество ресторанов, торговых 
центров, здесь вас ждет шумная курортная жизнь, живописные 
песчаные пляжи. Самый большой пляж острова – 22-х киломе-

тровый пляж бухты Грейс Бэй (Grace Bay). Теркс и Кайкос – одно 
из  лучших в  мире мест для  дайвинга. На  острове множество 
дайвинг-центров, которые позволяют совершить погружение 
как опытным дайверам, так и новичкам. На островах проводит-
ся огромное количество праздников и фестивалей, а местные 
жители, широко известные своим дружелюбием и гостеприим-
ством, всегда расположены к общению с туристами.

ОСТРОВА
ТЕРКС И КАЙКОС
ОСТРОВА
ТЕРКС И КАЙКОС

Столица: Коберн-Таун на острове Гранд-Терк.
География: Острова Теркс и Кайкос распо-
лагаются в  Атлантическом океане к юго-
востоку от Багамских островов и к северу 
от  Гаити. Общая площадь страны, пред-
ставляющей собой две группы островов, 
составляет 430 кв. км. 
Климат: Климат тропический морской, 
солнечный и относительно сухой. Средняя 
температура зимой около +27+28°C, летом 
+32 °C. Температура воды зимой +23+26°C, 
летом +28+29°C. В течение года дуют тро-
пические пассаты, наиболее сильные ве-
тра возможны в августе-сентябре. Лучшее 
время для посещения страны – с середи-
ны декабря до середины июля.

Язык: английский язык.
Население: Численность населения остро-
вов составляет около 30 000 человек. 
Государственное устройство: Острова явля-
ются заморской территорией Великобри-
тании, конституционная монархия. Главой 
государства является королева Велико-
британии, представленная губернатором.
Религия: Подавляющее большинство на-
селения исповедует христианство (бап-
тисты, методисты, англикане, адвентисты 
и другие).
Деньги: Доллар США (US$), равный
100 центам
Время: Отстаёт от московского на 8 часов
Коммуникации и  связь: Стандарты сото-

вой связи – GSM 850, GSM 900, TDMA. Про-
водная связь хорошего качества. 
Въезд: Гражданам России для  пребыва-
ния на  острове требуется виза, которая 
оформляется в  посольстве Великобрита-
нии.
Перелет: Прямого перелёта из России нет. 
Перелёт осуществляется авиакомпанией 
British Airways транзитом через Лондон. 
Продолжительность перелёта – пример-
но 14 часов.
Безопасность: Острова безопасны для от-
дыха, уровень преступности невысокий. 
Электричество: 120 Вольт (американский 
стандарт – плоская вилка), в  некоторых 
гостиницах 240 Вольт, 50 герц.
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У
единенный отель на северо-западном побережье острова 

Провиденсьялес. Скалистые бухты в чередовании с тихими белоснеж-

ными пляжами создают живописное разнообразие пейзажа и предо-

ставляют возможности для увлекательного рифового дайвинга. От междуна-

родного аэропорта Провиденсьялес 25 минут пути на авто.

В ОТЕЛЕ:
38 просторных номеров современного дизайна с видом на океан, пруды 

и зелень тропических садов.

20 вилл Amanyara 3-х видов, каждая из которых занимает территорию 

в половину гектара: 9 Pavilions (65 кв.м); 2 Alcove Pavilions (79 кв.м); 

12 Ocean Pavilions (65 кв.м); 4 Ocean Cove Pavilions (65 кв.м); 6 Pool Pavilions 

(65 кв.м); 2 Deluxe Pool Pavilions (65 кв.м); 2 Pool Pavilion Suites (263 кв.м); 

1 Amanyara Pavilion (65 кв.м); 10 Tranquility Villas (415 кв.м); 3 Ocean Villas 

(480 кв.м); 4 Beach Villas (545 кв.м); 1 Amanyara Beach Villa (1,342 кв.м).

В НОМЕРЕ:
Террасы, кровать king size.

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
Трансферы из аэропорта в отель и обратно, вечернее чаепитие, групповые 

оздоровительные сеансы, немоторизованные виды спорта, международ-

ные и местные звонки по телефону, мини-бар (алкогольные напитки 

не включены).

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
– Фитнесс–центр, бассейн, библиотека, пилатес, йога.

– Ресторан The Restaurant открыт для завтраков, обедов и ужинов. 

Предлагает блюда восточной и средиземноморской кухни, специализиру-

ется на свежих морепродуктах.

– Бар предлагает легкие закуски и прохладительные напитки, распола-

гает просторной террасой с панорамными видами на бассейн и океан.

– Пляжный клуб открыт для обедов, расположен на возвышении 

в южной части пляжа, предлагает меню классической южноамериканской 

и средиземноморской кухни.

Дополнительный сервис: SPA, организация мероприятий, экскурсии, 

дайвинг, рыбалка, гольф, водные виды спорта, бутик.

AMANYARA Deluxe
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Р
асположен в бухте Grace Bay на островах Теркс 

и Кайкос, одном из лучших направления для дай-

винга в мире. Курорт представляет собой много-

гранный фантазийный мир, где бунгало расположились 

в тропических садах среди грациозных пальм, у пляжа 

с кристально чистым бирюзовым морем. Курорт условно 

разделен на пять частей и предлагает гостям номера люксы 

деревни Seaside Village на берегу моря, рай в садах на бере-

гу моря в деревне Caribbean Village, утонченный стиль 

Французской Деревни, необычайное окружение 

Итальянской Деревни и Виллы с тремя-четырьмя спальня-

ми в Деревне Key West Village. Beaches Turks&Caicos – 

«Ведущий Семейный Отель на Карибах Системы «Все 

Включено» 10 лет. Настоящая Карибская сказка, полная 

роскоши и приключений для семей и детей всех возрастов.

В ОТЕЛЕ:
758 номеров и люксов, 44 категории на территории площа-

дью более 31 Га.

Номера категории консьерж: Консьерж Центр с услуга-

ми консьержа и оказании помощи в любом запросе. 

Первоочередное размещение в отеле, включая шампан-

ское и охлажденные полотенца по прибытии. В номерах 

мини-бар со скотчем, джином, водкой, ромом, пивом, крас-

ные и белым винами, шампанским и большим выбором 

безалкогольных напитков. Халаты для Него и для Неё.

Номера люксы Beaches Suites c обслуживанием дворец-

кого: С бескомпромиссным вниманием к деталям к услу-

гам гостей личный дворецкий, обученный по самым высо-

ким стандартам элитной гильдии профессиональных 

английских дворецких: от распаковки и упаковки багажа, 

заботы о гардеробе и сервировки еды на террасе в номере. 

Круглосуточное обслуживание номеров категории 

Дворецкий.

В НОМЕРЕ:
Во всех номерах: кондиционер, кровать размера king-size 

или две кровати, спутниковое ТВ, XBOX360® последней 

модели, холодильник, фен, телефон, утюг и гладильная 

доска, часы, кофе машина, ванная и/или душ.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Благодаря многочисленным ресторанам, всего на курорте 

их 24, гости смогут открыть для себя великолепие нацио-

нальных блюд различных кухонь: французская, итальян-

ская, британский паб, индийская, японская в стиле теппа-

ньяки, суши, гриль и морепродукты, ресторан Tex-Mex,  

карибская кухоня, ямайское барбекю, дайнер в стиле 50-х, 

пиццерия, кондитерская. 15 баров.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
10 бассейнов, фитнес-центр, спа. Бесплатный WiFi. 

Дневная, вечерняя, ночная и спортивная анимация. 

Музыкальный Театр – акробатические трюки, пение, 

танцы и актерское мастерство совместно с современны-

ми технологиями. Волейбол, футбол, большой и настоль-

ный теннис, баскетбол, виндсерфинг, каяки, плавание 

с маской, дайвинг. 4 зала для проведения конференций. 

Трансферы из/в международный аэропорт Providenciales 

включены.

ДЕТЯМ:
Развлечения с Улицей Сезам каждый день. Дети всех воз-

растов могут наслаждаться играми с Элмо и его друзьями. 

Завтрак с героями Улицы Сезам. Лагерь Сезам для детей 

от 0 до 4 лет, где есть ясли, качели и кресла-качалки. 

Бассейн для детей с тентом и отдельной зоной для игр, дет-

ская площадка, уроки мастерства и много другое. 

Просторный лаундж с кондиционером с X-BOX и настоль-

ными играми. Остров Пиратов для детей от 5 до 17 лет. 

Тематический аквапарк «Остров Пиратов» – 9 горок, лени-

вая река, искусственная волна для серфинга, водные каноэ 

и другие водные развлечения.

BEACHES TURKS & CAICOS RESORT VILLAGES & SPA  
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