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Столица: Кингстон.
География: Остров находится в  западной 
части Карибского моря, в 144 км. южнее 
Кубы, омывается водами Карибского 
моря. Ямайка является третьим по вели-
чине и  самым крупным англоязычным 
остров среди всех Карибских островов. 
Площадь острова – около 11 тыс. кв.км
Климат: тропический, влажный. Темпе-
ратура воздуха зимой и летом практиче-
ски одинакова. Самые жаркие месяцы – 
июль и август. В период с июня по ноябрь 
возможны тропические ураганы, харак-
терные для всего Карибского региона. 
Средняя температура воды +24..+26 °C.
Язык: английский, однако, широко распро-
странён также местный диалект – патуа.
Население: Большую часть островного 
населения, насчитывающего около 2,6 
млн. человек, составляют ямайцы афри-
канского происхождения.
Государственный строй: Независимая ре-

спублика в  составе британского Содру-
жества.
Религия: Большинство населения  – хри-
стиане.
Деньги: Ямайский доллар (международ-
ное обозначение – JMD, внутри страны – 
JD или J$), состоящий из 100 центов.
Время: отстает от московского на 8 часов;
Въезд: Гражданам России и  стран СНГ 
заранее оформлять визу для поездки на 
Ямайку не требуется, виза оформляется 
по прибытии в страну в офисах Департа-
мента иммиграции Ямайки.
Перелет: от 15 часов + время на стыковку 
(зависит от расписания авиакомпании)
Электричество: напряжение в электросети 
обычно 110 В., 50 Гц.
Сувениры из Ямайки: Диски с  ритмами 
регги и  сувениры с  растафарианской 
символикой, кофе «Blue Mountain», счи-
тающийся одним из лучших в мире, ром 
«Appleton».

Р
асположенная в  центре Карибского моря, Ямайка 
(в переводе – «земля лесов и рек») радушно встре -
чает туристов со всех уголков Земли. Самобытная 
культура местных жителей, своеобразная культура 

«раста», музыка «рэгги», великолепные горные ландшафты, 

десятки водопадов, сотни километров первоклассных пля-
жей и кишащие жизнью прибрежные воды – вот основные 
«козыри» острова.  Единственный хищный зверь на остро-
ве  – это добродушная ласковая мангуста, завезенная 
из Индии. 

ЯМАЙКАЯМАЙКА

НЕГРИЛ

МОНТЕГО-БЕЙ ДИСКАВЕРИ-БЕЙ
ОЧО-РИОС

АНТОНИО-БЕЙ

ПОРТ-МАРИЯ

ПОРТ-АНТОНИО

БЛЭК-РИВЕР
МАНДЕВИЛ

СПАНИШ-ТАУН
КИНГСТОН
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SANDALS ROYAL CARIBBEAN RESORT & PRIVATE ISLAND     МОНТЕГО-БЭЙ 

SANDALS OCHI BEACH RESORT         ОЧО-РИОС   

О
тель расположен в 10 мин пути от аэропорта в Монтего-Бэй. Работает 

по системе Ultra All Inclusive, размещает только гостей 18+. 

Особенностью курорта является частный остров Sandals Cay c ресто-

раном. Гости отеля могут воспользоваться преимуществами программы "Живи 

в одном, развлекайся трех", а именно, проживая в одном отеле Sandals Royal 

Caribbean Resort пользоваться услугами двух других курортов цепочки 

на Ямайке.

В ОТЕЛЕ:
197 номеров разных категорий

В НОМЕРЕ:
Кровать king-size, кондиционер, ванная комната с ванной и душем, фен, теле-

фон, радио/часы, телевизор, кофеварка, заполняемый мини-бар (вода и про-

хладительные напитки), сейф, утюг и гладильная доска.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
7 ресторанов и 5 баров.

Спорт и развлечения: 7 бассейнов, 5 джакузи, 2 сауны, фитнес-центр и тре-

нажерный зал, баскетбол, воллейбол, дартс, настольные игры, бильярд, гигант-

ские шахматы, теннис, крокет, воллейбол, прогулки на лодке с прозрачным 

дном, парусный спорт, снорклинг, дайвинг, виндсерфинг, каяки, дневные 

и вечерние развлекательные программы (пляжные вечеринки, дискотеки, 

караоке, тематические мероприятия и др.).

Дополнительный сервис: дайвинг, SPA Red Lane, экскурсии, магазины, пра-

чечная, обмен валют, магазины, конференц-залы.

О
тель расположен побережье Карибского моря, занимает просторную, 

утопающую в зелени тропических садов территорию. Предлагает 

большой выбор разнообразных видов размещения и питания.

В ОТЕЛЕ:
529 номеров с видами на горы и океан 20-ти различных категорий.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, потолочный вентилятор, кровать, king size, фен, телефон, утюг 

и гладильная доска, сейф, станция для iPod, кабельное TV и кофеварка.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
16 ресторанов, 11 баров, фитнесс-центр, волейбол, баскетбол, дартс, настоль-

ный теннис, крокет, скалолазание, теннис днем и ночью, в определенных 

номерах – услуги дворецкого. Бесплатный Wifi для всех гостей

Дополнительно: обмен валют, магазины, 2 SPA салона.

Нюансы: отель специализируется на организации свадеб и отдыха молодо-

женов.
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SANDALS NEGRIL BEACH RESORT & SPA      НЕГРИЛ 

Р
асположен на побережье Негрила, на одном 

из лучших западных пляжей Ямайки, среди 

пышных пальмовых рощ, на белопесчаном 

пляже у бирюзовой глади Карибского моря. 

Расстояние от международного аэропорта Монтего-

Бэй – 1 час 15 минут езды. Курортная зона Негрила 

известна Карибскими закатами и возможностью 

заняться любыми водными видами спорта. 

Территория отеля занимает площадь 5 Га. Отель 

принимает гостей старше 18 лет, идеально подхо-

дит для проведения романтического отдыха с люби-

мым человеком.

В ОТЕЛЕ:
226 номеров и люксов, 16 категорий, среди которых 

эксклюзивные номера One Bedroom Beachfront 

Suite с выходом в Кристальную Лагуну представля-

ющие собой экстравагантные люксы с мебелью 

ручной работы, джакузи и душем – все это с велико-

лепным видом на море.

Для гостей номеров категории Club: лаунж Club 

Sandals с услугами консьержа, чтобы зарезервиро-

вать гостям СПА-программы, экскурсии, рестораны 

и помочь в любом вопросе; в номерах, люксах 

и в лаунже – минибары с расширенным ассорти-

ментом алкогольных и безалкогольных напитков; 

ежедневное обслуживание номеров в дневные часы.

Для гостей номеров категории Butler: услуги 

персонального Дворецкого, закончившего элитную 

школу Гильдии Профессиональных Английских 

Дворецких; круглосуточное обслуживание в номе-

рах и другие привилегии.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, кровать размера king-size, вентиля-

тор, фен, телефон, принадлежности для ванны 

и душа, ванная комната, отделанная мрамором, док 

станции для iPod, машина для приготовления 

чая/кофе, сейф, гладильная доска и утюг. Во всех 

номерах элегантная мебель, плиточный пол 

и мини-бар.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
В 7 ресторанах отеля, работающих по меню, гости 

смогут открыть для себя великолепные националь-

ные блюда различных регионов мира. Ямайский, 

Французский, Итальянский рестораны, Гриль 

на пляже, Ресторан морепродуктов, Японская кухня 

в стиле Теппаньяки. 5 баров и коктейльных лаун-

джей, предлагающих местные и интернациональ-

ные напитки различных марок.

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

Бесплатный Wi-Fi. Время бесплатные трансферы 

в/из международный аэропорт Sangster в Монтего 

Бэй. Ежедневные развлекательные мероприят-

ния: коктейльные вечеринки, живая музыка, сак-

софон, карибское шоу, караоке. Большой 

и настольный теннис, волейбол, бильярд, крокет, 

гигантские шахматы, бочча. Водные виды спорта: 

снорклинг, дайвинг, векбординг, водные лыжи, 

падл, виндсерфинг. Организация свадебных 

церемоний, празднование дня рождения или 

важной годовщины с розами, шампанским 

и фруктами в шоколаде.
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HEDONISM II    НЕГРИЛ 

H
edonism – один из самых необычных и известных отелей 

цепочки Superclubs, где Ваша свобода ограничивается толь-

ко Вашими желаниями: от романтического уединения в 

гамаке на пляже, до участия в бесшабашных тематических вечерин-

ках. У отеля два великолепных песчаных пляжа – обычный и 

нудистский, без одежды можно находиться в любой части террито-

рии отеля, кроме ресторанов и зоны регистрации (reception).

Отель расположен на пляже Негрил западного побережья Ямайки, 

в 85 км от города Монтего-Бэй, в часе езды от аэропорта Сангстерс в 

Монтего-Бэй. Отель работает по системе Super-Inclusive (All 

Inclusive) и размещает только взрослых гостей от 18 лет. 

В отеле: 280 номеров: 60 Garden View Room, 88 Garden View Room 

Au Naturel (на нудистской территории отеля), 58 Ocean View Room, 

62 Ocean View Room Au Naturel (на нудистской территории отеля), 2 

Ocean View Jacuzzi Terrace Room, 2 Garden View Jacuzzi Terrace Room 

Au Naturel (на нудистской территории отеля), 8 Ocean View Jacuzzi 

Terrace Room Au Naturel (на нудистской территории отеля).

В номере: 1 кровать king-size или 2 отдельные кровати, кондицио-

нер, выложенные плиткой полы, зеркало на потолке, ванная комна-

та с гидромассажной душевой кабиной, фен, телевизор, радио/ 

будильник, СD-плеер, кофеварка, сейф, утюг и гладильная доска.

Спорт и развлечения: 3 больших бассейна с пресной водой (2 из 

них с барами, 1 нудистский), джакузи (на нудистской и обычной 

территории), водные горки, фитнес и тренажерный зал, баскетбол, 

6 теннисных кортов, бадминтон, воллейбол, настольный теннис, 

игровая комната, читальная комната, мини-гольф, стенка для ска-

лолазания, бильярд, прогулки на лодке с прозрачным дном, снаря-

жение для снорклинга, водные лыжи, парусные лодки, каяки, днев-

ные и вечерние развлекательные программы, дискотека «Ураган».

Питание: в отеле 6 ресторанов и 5 баров.

Terrace Room – международная кухня (завтрак, обед и ужин – буф-

фет).

Munasan – японская кухня, тепаняки (ужин по меню, предвари-

тельная резервация столика, кроме вторника и пятницы).

Pastafari – итальянская кухня с ямайским акцентом (ужин по 

меню, предварительная резервация столика, кроме воскресения и 

пятницы).

Reggae Cafe – ямайская кухня (ужин по меню под открытым 

небом, предварительная резервация столика, кроме понедельника 

и пятницы).

Beach Grill – 2 кафе-гриль на пляже – на нудистском и обычно 

пляжах (обед и закуски в течение дня).

Концепция «All Inclusive»: завтрак, обед, ужин и закуски в тече-

ние дня в ресторанах, коктейли и напитки круглосуточно (алко-

гольные и безалкогольные) международных и местных марок, room-

service (круглосуточно), широкий выбор немоторизованных видов 

спорта и различных мероприятий, дневные и вечерние развлека-

тельные программы, организация свадебных церемоний (свадеб-

ный торт, шампанское, цветы, свадебный офицер; оплачиваются 

только налоги и дополнительные услуги), трансфер из аэропорта 

Монтего-Бэй.

Дополнительный сервис: дайвинг, парасейлинг, водные мотоци-

клы, SPA, экскурсии, магазины, интернет, медицинский сервис. 
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SANDALS SOUTH COAST             ВЕСТМОРЛЕНД 

Р
асположен на юго-западном побережье 

Ямайки в 1 час и 15 минут езды от между-

народного аэропорта Монтего-Бэй. 

Высококлассный курорт предлагает незабывае-

мый отдых в корпусах, созданных и декорирован-

ных под Европейскую деревню. Отель идеально 

подходит для романтического отдыха пар, прове-

дения медового месяца или отпуска со своей вто-

рой половинкой. Принимает гостей старше 18 лет. 

Отель является обладателем награды «Ведущий 

романтический курорт на Карибах» 3 года подряд.

В ОТЕЛЕ: 
372 номера и люкса, 20 категорий. Территория 15 

акров. Курорт в европейском стиле предлагает 

три аутентичных деревни в разных архитектур-

ных стилях: Итальянском, Голландском и 

Французском. Все номера с видом на пляж и на 

море. 

Для гостей номеров категории Club: лаунж Club 

Sandals с услугами консьержа; в номерах и в лаун-

же – мини-бары с расширенным ассортиментом 

алкогольных и безалкогольных напитков; еже-

дневное обслуживание номеров в дневные часы.

Для гостей номеров категории Butler: услуги пер-

сонального Дворецкого; круглосуточное обслужи-

вание в номерах и другие привилегии. 

Категорий номеров, имеющие статус «Love Nest» 

(любовные гнездышки) – это самые романтиче-

ские, уникальные и роскошные люксы, созданные 

специально для двух влюбленных.

Уникальные на Карибах бунгало на воде - Over-

The-Water Butler Honeymoon Bungalows.

В НОМЕРЕ:  
Кондиционер, кровать King size, принадлежности 

для ванной комнаты, фен, телефон, сейф, IPod 

станция, утюг и гладильная доска, спутниковое 

ТВ, машина для приготовления кофе/чая. Мебель 

из красного дерева.

9 РЕСТОРАНОВ И 7 БАРОВ:  
Для гостей отеля работают рестораны буфет и 

а-ла-карт, предлагающие блюда различных 

кухонь: карибской, ямайской, итальянской, 

французской, средиземноморской, азиатской, 

гриль и морепродукты, суши-бар и француз-

ская кондитерская. 7 баров, включая бар на 

воде.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: 
3 бассейна, 4 джакузи, Фитнес-центр, спа. 

Бесплатный WiFi. Бесплатные трансферы из/в 

международный аэропорт Монтего-Бэй. 

Дневные и вечерние развлекательные про-

граммы, пляжные вечеринки, живая музыка. 

Баскетбол, волейбол, сквош, теннис, дайвинг, 

плавание с маской, виндсерфинг, каяки и др. 

Свадебная часовня на воде. Площадь зала для 

конференций 1 300 кв.м., включая бальный 

зал и трехуровневый амфитеатр.




