КОЛЛЕКЦИЯ КУРОРТОВ
RSB TRAVEL

В нашем портфолио собрано множество самых разных курортов: острова Карибского моря, Юкатан,
тихоокеанское побережье Мексики и Коста-Рики. Что у них общего и на чем основан наш выбор?
Каждый остров и побережье в этом ярком ожерелье неповторимы и уникальны. У каждого места своя атмосфера,
свой гений.
Изысканные и утонченные, как тропические орхидеи, курорты Теркса и Кайкоса, классические английские
владения на Барбадосе, колоритные, овеянные древними легендами побережья Юкатана, экзотическая, как
затерянный мир приключенческих романов, Коста-Рика, парижские привычки Сен-Барта и карибская душа
Пуэрто-Рико — все это необыкновенный мир, раскинувшийся в благодатном тропическом климате между
Северной и Южной Америками, между двумя океанами и на берегах теплого Карибского моря.
Мы тщательно отобрали для нашей коллекции самые лучшие курорты и отели на каждом из островов, в каждой
из стран. В любом из них живет оригинальный колорит и дух региона, совмещаются традиции гостеприимства
и уникальность местоположения.
Мы внимательно и кропотливо изучили особенности каждого владения и региона и с гордостью представляем
коллекцию островов и курортов Карибского моря и Центральной Америки.
Все предлагаемые отели и курорты были неоднократно отмечены международными наградами и ежегодно
занимают первые строчки рейтингов Forbes, Conde Nast Traveller и других. Среди них есть известные
международные бренды: Ritz-Carlton, One&Only, Rosewood, St.Regis, Four Seasons, Viceroy, Fairmont, — и
независимые частные владения.
В нашем каталоге нет курортов, работающих на рынке массового туризма, нет отелей, предлагающих клиентам
обслуживание по системе «все включено». Вместо этого мы предлагаем гастрономические рестораны, часто
управляемые именитыми европейскими и американскими шеф-поварами, великолепные спа-центры и гольфполя, роскошные яхты, уединенные виллы и многое другое, чтобы отдых наших клиентов был прекрасен и
незабываем.
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ВИЛЛЫ
УНИКАЛЬНЫЕ КУРОРТЫ И ОТЕЛИ

ВИЛЛЫ
Размещение в виллах — один из самых востребованных типов отдыха на Карибских островах. Вилла обеспечивает
необходимый уровень комфорта и уединенность, располагая к расслабленному отдыху на красивейших
островах Карибского моря. В нашей коллекции представлено множество отелей, предлагающих проживание
как в отдельных коттеджах, так и в больших виллах с несколькими спальнями. Также мы всегда рады предложить
бронирование частных вилл на островах Карибского моря, в Мексике и Коста-Рике.
• Виллы (от одной до пяти спален) могут находиться на территории отеля. Полный пакет обслуживания включает
как отельные услуги (обслуживание в номере, уборка 2 раза в день и т.д.), так и персональный сервис: услуги
батлера, повара, личного консьержа и многое другое.
• Существуют владения и курорты, состоящие исключительно из обособленных вилл. На таких курортах есть и
общественные зоны, рестораны, спа-центры.
• Возможна аренда частных вилл на островах и побережьях Карибского моря.

УНИКАЛЬНЫЕ КУРОРТЫ И ОТЕЛИ
Таких владений в мире единицы, они не поддаются стандартной классификации, так как превосходят любые,
даже самые строгие отельные требования. У каждого владения свое неповторимое лицо и атмосфера. Это
курорты, созданные для самых взыскательных клиентов, которые не терпят шума и суеты вокруг. Расположенные
на уединенных островах, иногда частных, в самых живописных местах на берегу прекрасных бухт и лагун, они
предлагают непревзойденный уровень сервиса и комфорта, создают особенную атмосферу гармонии и покоя.
• Эти курорты и отели всегда имеют очень небольшое количество номеров и возможность размещения в
отдельных виллах с персональным обслуживанием (батлер, повар и так далее).
• Отдых здесь не предполагает частых выездов за пределы владения, все необходимое будет доставлено
непосредственно в номер.
• Иногда это отели только для взрослых, где детей младше определенного возраста не принимают.
• К таким курортам относятся многие отели категории Superior Deluxe Британских Виргинских островов,
Ангильи, частные острова архипелага Гренадины, некоторые отели Сент-Люсии. В таблице отелей они
обозначены специальным значком.
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КУРОРТЫ И ОТЕЛИ
ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА

Возможностей для семейного отдыха на Карибских островах и в Мексике множество. И это действительно
отличное направление для путешествия с детьми любого возраста. Почему?

Для семейного отдыха эти курорты и отели предлагают:
• Специальные условия для проживания детей. Во многих отелях дети до определенного возраста живут в
номере родителей бесплатно.
• Просторные номера. Даже в обычных номерах некоторых отелей могут комфортно разместиться 2 ребенка и
2 взрослых.
• Виллы с несколькими спальнями на территории курортных комплексов, готовые принять большие семьи.
• Сервисы и услуги, рассчитанные специально на маленьких постояльцев: детский клуб, видеоигры, выбор
фильмов и мультфильмов, детские халаты и косметические принадлежности, детское меню в ресторанах.
Безопасность для самых маленьких — «мягкие» углы в номерах, закрытые розетки и т.д.

Кроме того:
• В отелях, рекомендованных для семейного отдыха, всегда очень хорошо принимают детей. Капризы и
пожелания маленьких путешественников удовлетворяются с не меньшей серьезностью, чем заказы их
родителей.
• Карибское море, всегда теплое и прозрачное, порадует малышей удобным входом в воду и возможностью
сидеть в воде буквально часами. Детям понравятся цветные рыбки, плавающие у самого берега, миролюбивые
морские черепахи, пеликаны и фламинго.
• На островах нет опасных животных. Комары и мошки – большая редкость на территориях курортов. (Однако
в джунглях и лесах могут встречаться различные виды москитов.)
• Особый интерес для детей представляет пиратское прошлое Карибских островов, представленное
старинными фортами, крепостями и музеями, посвященными пиратству. А тематические ужины, шоу и даже
небольшие круизы под парусом станут приятным дополнением к «пиратскому отдыху».
• Природные парки подарят юным натуралистам незабываемые впечатления от встречи с удивительным
тропическим миром: необычными растениями, цветными попугаями, веселыми мартышками. Здесь можно
поплавать с дельфинами, погладить морского ската и черепаху, изучить осьминогов, акул и других обитателей
кораллового рифа.
Отели, рекомендованные для отдыха с детьми, отмечены в таблице специальным значком.
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СВАДЕБНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ
И МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ

• Практически у всех отелей региона есть специальные предложения и пакеты для молодоженов. Обычно они
включают проживание, романтический ужин, процедуры для двоих в спа-центре, цветы и шампанское в день
приезда и другие приятные дополнения.

• Многие отели предлагают различные варианты проведения свадебных церемоний. Церемония может
проводиться в специальной капелле на территории отеля, изящном бельведере или прямо на пляже. Это
может быть праздник для сотни человек или ритуал только для влюбленной пары.

• Выбор курорта зависит исключительно от личных предпочтений. Одни курорты подходят для тех, кто хотел
бы остаться наедине друг с другом, другие располагают к веселому времяпрепровождению, третьи созданы
для активных и любознательных путешественников.
СВАДЕБНЫЕ ЦЕРЕМОНИИ
• Свадебные церемонии, если в этом есть необходимость, могут быть как официальным бракосочетанием, так
и просто красивым ритуалом. В первом случае необходимо заранее озаботиться сбором нужных документов,
так как гражданское законодательство на разных островах и территориях разное и формальности могут
занять не один месяц. Мы же рекомендуем по возможности придерживаться второго варианта.

В таблице отелей владения, наиболее подходящие для проведения свадебных церемоний, отмечены
специальным значком.
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ГОЛЬФ
Гольф, безусловно, один из самых популярных видов спорта в регионе. На островах Карибского моря и на
Тихоокеанском побережье сегодня можно найти прекрасные гольф-поля мирового уровня, спроектированные
ведущими архитекторами.

Все отели, расположенные в непосредственной близости от знаменитых гольф- клубов, стремятся предоставить
своим гостям привилегированные возможности игры на этих полях. Некоторые отели располагают собственными
гольф-полями.

Отели для любителей игры в гольф отмечены в таблице отелей специальным значком.

Одними из лучших полей в регионе являются:
• Casa de Campo (Teeth of the Dog) — Доминиканская Республика. Архитектор Pete Dye;
• Dorado Beach, a Ritz-Carlton Reserve — Пуэрто-Рико. Архитектор Robert Trent Jones, Sr.;
• Four Seasons Resort Punta Mita — Пунта-Мита, Мексика. Архитектор Jack Nicklaus;
• Sandy Lane (Green Monkey) — Барбадос. Архитектор Tom Fazio;
• Royal Westmoreland Barbados — Барбадос. Архитектор Robert Trent Jones Jr.;
• Cabo del Sol (Ocean) — Лос-Кабос, Мексика. Архитектор Jack Nicklaus;
• Four Seasons Resort Nevis — Сен-Китс и Невис. Архитектор Robert Trent Jones II;
• Canouan Resort (Raﬄes) — Canouan Island, Сен-Винсент и Гренадины. Архитектор Jim Fazio;
• Mayakoba (El Camaleon) — Канкун, Мексика. Архитектор Greg Norman;
• Four Seasons Resort Costa Rica at Peninsula Papagayo — Коста-Рика. Архитектор Arnold Palmer;
• Paradise Island’s Ocean Club Golf Course — Багамские острова. Архитектор Tom Weiskopf;
• CuisinArt Golf Resort & Spa – Ангилья. Архитектор Greg Norman.
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КУХНЯ
Национальная кухня — это отчаянно смелые кулинарные сочетания и невиданное разнообразие как блюд, так
и способов приготовления. За пять с лишним веков на островах смешалось огромное количество кулинарных
традиций и национальных кухонь. Но местные блюда не всегда по нраву европейскому и американскому
туристу, поэтому в ресторанах отелей главный упор делается на высокую международную кухню и свежие
морепродукты.

Главная особенность всех кулинарных тенденций — максимальное использование местных продуктов:
рыбы, моллюсков, ракообразных, тропических овощей и фруктов. Стоит также отметить сильное влияние
современной европейской кулинарной школы. Во многих отелях можно найти гастрономические рестораны
под руководством самых знаменитых шеф-поваров из США и Франции.

В ресторанах и барах отелей Карибских островов и Центральной Америки сегодня можно найти блюда на любой
вкус, не опасаясь, что клиентам с консервативными взглядами, привыкшим к европейской кухне, здесь будет
неуютно.
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ЭКОТУРИЗМ
Карибские острова необыкновенно красивы и таят много чудес природы, а Коста- Рику просто невозможно
представить себе без путешествий по природным паркам. Из самых интересных мест Карибских островов,
Мексики и Коста-Рики стоит отметить:
• Влажные леса Эль Юнке и биолюминисцентные лагуны, системы пещер, природные парки и уединенные
острова Пуэрто-Рико.
• Virgin Islands National Park, занимающий большую территорию острова Сент-Джон Американских Виргинских
островов и представляющий природу дождевых лесов и уникальные кораллы, растущие прямо на корнях
мангровых деревьев в лагунах.
• Вулканические пики Питон на Сент-Люсии, поросшие густыми дождевыми лесами, в которых прячутся нити
высоких водопадов, горные озера и минеральные источники. Здесь же на Сент-Люсии восхождение на другой
вулканический пик — Ля Суфриер — позволит действительно близко познакомится со спящим вулканом на
краю бурлящего серного озера в кратере.
• Тысячи сенотов (огромных колодцев и карстовых провалов) с подземными реками и озерами, биосферные
заповедники, мангровые лагуны, где можно увидеть в природе диких животных: крокодилов, иногда ягуаров,
тысячи фламинго и других птиц, — на полуострове Юкатане в Мексике.
• Вулкан Ареналь и девственные дождевые леса, полные необыкновенных птиц и животных в Коста-Рике.
Кроме того, зимой на Тихоокеанском побережье Мексики и Коста-Рики можно наблюдать сезонную миграцию
огромных серых китов.

Способов открыть для себя природу Центральной Америки и Карибского моря — множество. Среди них —
классические экскурсии, пешие прогулки, велосипеды, джипы, подвесные дороги и zip-line, сплав по горным
рекам, туры на каноэ и вертолетные путешествия. В большинстве случаев все это можно забронировать прямо
в отеле.
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ДАЙВИНГ
Сертифицированные дайв-центры работают на всех курортах. Карибские острова в этом плане — одно из лучших
и самых интересных направлений в мире. Среди дайверов большой популярностью пользуются следующие
места:
• Каймановы острова с затонувшими кораблями, отличным вертикальным дайвингом (например, знаменитая
стена «Кровавого залива» уходит отвесно на глубину в 1800 метров), «пастбищами скатов», гротами и
тоннелями. Здесь всегда теплое море и прекрасная видимость, а погружения совершаются круглый год. В
распоряжении дайверов 18 морских парков и природоохранных зон.
• Острова Теркс и Кайкос. Здесь находятся третий по величине в мире коралловый барьерный риф, отвесные
стенки длиной до 2-х километров и коралловые башни, знаменитые губки «слоновьи уши», много разных акул
и других крупных обитателей, т.к. внешние стены рифа выходят в океан. Дайверов удивят отличные ночные
погружения.
• Багамские острова. Дайверов ждет кормление акул, захватывающий дрифт-дайвинг, синие дыры, тоннели,
гроты и несколько затонувших кораблей, а также очень много рыб и необыкновенно живописные коралловые
сады.
• Американские Виргинские острова. Две трети небольшого острова Бак Айленд окружены рифами кораллов
вида Acropora palmata, исследовать риф можно по необычной подводной тропе, состоящей из указателей
и пояснительных табличек, расположенных прямо под водой. Уникальные коралловые колонии растут на
корнях мангровых деревьев. Острова отлично подходят для начинающих дайверов.
• Косумель, Мексика. Остров находится напротив Плайя дель Кармен, недалеко от Канкуна. Здесь расположен
второй по величине, после австралийского, барьерный риф, протянувшийся на 700 км. Здесь дайверов
привлекают необыкновенное разнообразие морской фауны, красивейшие места погружений, тоннели
и гроты. В море водится много видов акул, в том числе в открытом море часто можно встретить огромную
китовую акулу.
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КЛИМАТ
Практически все острова Карибского региона славятся ровным и мягким климатом с минимальными
колебаниями температуры в течение года. Температура воздуха и воды здесь круглый год составляет 26–27 °С.
Более влажный сезон обычно длится с мая по ноябрь, но количество осадков на различных островах и
побережьях разное. Например, на Арубе дождей почти не бывает, весь год жарко и сухо, 28 °С, а в горах СентЛюсии выпадает до 150 см осадков в год.
На Сен-Бартелеми в июне и июле 1–2 раза в неделю случаются кратковременные проливные дожди, а остальное
время светит солнце, поэтому сезон продолжается до конца августа, а на Антигуа лето считается даже наиболее
комфортным для отдыха временем.
На Багамских Островах сезоны мало отличаются. Для большинства отелей высокий сезон продолжается с
ноября по август.
Отличается климат Тихоокеанского побережья Мексики и Коста-Рики: самые жаркие месяцы — август, сентябрь
и октябрь (до 38 °С), но это же и самое дождливое время, особенно август (до 20-25 дождливых дней), а в марте
средняя температура падает до 24 °С.
В Коста-Рике сезон дождей (зеленый сезон) начинается уже в начале лета.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЕЗОН
Пиковый сезон — рождественские и новогодние праздники, на многих островах к ним добавляются даты
Национальных праздников США. На эти даты отель лучше бронировать за несколько месяцев.
Высокий сезон обычно длится с февраля до мая и на некоторых островах в летние месяцы. Низкий сезон —
осень. Многие отели в эти месяцы закрыты.

СЕЗОН УРАГАНОВ
Это, как правило, самый актуальный вопрос при планировании поездки. Официально сезон ураганов длится с
июня по ноябрь, но это вовсе не значит, что полгода льет дождь, а ветер ломает деревья.
Разрушительные ураганы здесь — большая редкость, а вот ливни в сопровождении очень сильного ветра
действительно бывают.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О СЕЗОНЕ УРАГАНОВ
• Ежегодно в Атлантике, Карибском море и Мексиканском заливе происходит около 11 сильных штормов, из
которых только шесть достигают силы урагана (скорость ветра превышает 74 км/ч).
• Ураган — локальное явление. Ураганом редко бывают затронуты несколько островов одновременно.
• Разрушительные ураганы случаются 1 раз в 25–30 лет.
• Из-за ураганов и штормов могут быть отменены перелеты между островами и международные вылеты.
• Штормы редко длятся более суток и редко случаются чаще пары раз за весь сезон на конкретном острове.
• Обо всех случаях приближения сильной непогоды всегда известно за несколько дней, в любом отеле эта
информация доступна для клиентов. Отели делают все возможное, чтобы стихия доставила клиентам минимум
неудобств.
• Если отель расположен в зоне прохождения ураганов, то в сезон их наибольшей вероятности (обычно осенью)
он будет закрыт. Это время используется для ежегодного обновления и ремонта.
• Наиболее подвержены ураганам северные Антильские острова: Пуэрто-Рико, Виргинские острова и соседние
с ними.
• На Каймановых островах дожди часты в самом начале лета, а штормы и ураганы случаются чаще в осенние
месяцы.
• Чем южнее расположен остров, тем меньше он страдает от ураганов. Например, на Барбадосе ураганы
случаются не чаще, чем раз в 20 лет. Арубу ураганы тоже обходят стороной. Здесь сезон длится круглый год.
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ВИЗЫ
КАК ДОБРАТЬСЯ

ВИЗЫ
Необходимость получения той или иной визы необходимо уточнять заранее. Ситуация меняется довольно
часто, так как разные острова и территории относятся к разным государствам и правила каждый год меняются.
Для посещения одних территорий достаточно открытой визы США или действующей многократной Шенгенской
визы, для других оформление визы не требуется вообще, для третьих нужно получать собственные визы. Одни
правила могут применяться для транзита, другие — для недельного отдыха, третьи — для посещения острова по
программе морских круизов. Информацию всегда можно уточнить на сайтах посольств и туристических офисов.

КАК ДОБРАТЬСЯ
На большинстве островов есть международные аэропорты, принимающие регулярные рейсы из крупных
европейских городов и городов Северной Америки.
Время в полете от Майами в среднем составляет от 1,5 до 3-х часов, от Нью-Йорка 4–6 часов.
На маленькие острова, не имеющие международных аэропортов, обычно можно долететь на небольших
самолетах местных авиалиний.

ЧАСТНАЯ АВИАЦИЯ
На Карибских островах хорошо развита частная авиация, предлагающая комфортабельные перелеты на
самолетах самого разного уровня и стоимости. Частный самолет может доставить клиентов не только от
ближайшего аэропорта на островах, но и из Майами и любого города США. Стоимость частных перелетов между
близлежащими островами часто сопоставима со стоимостью индивидуальных трансферов между городами на
континенте.
Нужно иметь в виду, что большинство маленьких островных аэропортов не принимает большие самолеты.
Рядом с большинством курортов Мексики и Коста-Рики также есть крупные международные аэропорты.
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ОСТРОВА И СТРАНЫ
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Эксклюзивный курорт, где расположены лучшие отели для самых взыскательных клиентов.

Курорт идеально подходит для отдыха с детьми.

Прекрасный выбор для свадебного путешествия и свадебной церемонии.

Отличный дайвинг.

Гольф-направление.

Эко-туризм. Национальные парки и природные достопримечательности.
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БАГАМСКИЕ ОСТРОВА
КАК ВЫГЛЯДЯТ БАГАМСКИЕ ОСТРОВА

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ И ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ

Багамские острова — это 700 островов и островков и 2000
коралловых рифов. Невысокие равнинные острова небогаты
растительностью, кроме острова Андрос, где расположен большой
национальный парк. Зато здесь одни из лучших в мире пляжей и
лучшие условия для купания: неглубокие лагуны с кристально
чистой водой. Туристическая инфраструктура расположена, как и
столица Нассау, на острове Нью-Провиденс.

Багамы подойдут для тех, кто предпочитает пляжный отдых со
множеством развлечений и не любит выходить из отеля. Здесь
рестораны, казино, ночные клубы, аквапарк, спа-центр, отличный
пляж собраны в одном месте. Багамские острова — это один
из самых популярных курортов региона, предлагающий отдых
на любой вкус и кошелек: от изысканных небольших отелей до
огромных и шумных курортов в стиле Лас-Вегаса. Сюда можно
отправиться буквально на несколько дней, чтобы завершить
поездку по США, а можно провести и несколько недель.

• Отдых. Багамские острова предполагают, прежде всего, пляжный
отдых и развлечения, с ним связанные: аквапарки, морские
аквариумы, бары, рестораны на пляже, пляжные вечеринки,
аренду яхт, катеров, всевозможные морские прогулки и круизы.
В отелях работают хорошие спа-центры.
• Вечерняя жизнь. Казино, бары, рестораны и ночные клубы
располагаются прямо на территории отеля.
• Спорт. Во многих отелях есть гольф-поля международного класса
и теннисные корты. Прекрасный дайвинг (огромный барьерный
риф острова Андрос, несколько затонувших кораблей, пещеры,
синие дыры и гроты архипелага Экзума ), сноркелинг, парусный
спорт (более 500 оборудованных стоянок для яхт на всех
островах), рыбалка и многое другое.
• Природные достопримечательности. Если позволяет время и есть
желание, можно съездить на экскурсии и в круизы на соседние
острова. Там можно увидеть десятки тысяч розовых фламинго,
погрузиться с аквалангом в гроты и пещеры, изучить подводную
«дорогу атлантов» — Бимини, отдохнуть на пустынных розовых
пляжах Экзумы и многое другое.

КАК ДОБРАТЬСЯ

ЛУЧШИЕ ОТЕЛИ

Lynden Pindling International Airport (IATA: NAS) — крупнейший
международный аэропорт на островах — расположен недалеко от
Нассау на острове Нью-Провиденс. Он обслуживает большинство
международных рейсов из США, Канады, Великобритании. До
остальных островов можно добраться на небольших самолетах
местных авиалиний или на частных самолетах.

ONE&ONLY OCEAN CLUB, BAHAMAS
Категория: Superior Deluxe
Изысканный и элегантный отель — некогда частная резиденция.
Сегодня это одно из лучших владений One&Only в регионе. В нем
чуть больше 100 номеров, а также прекрасное обслуживание и
большая зеленая территория.

КОГДА СЕЗОН НА БАГАМАХ

THE COVE ATLANTIS
Категория: Superior Deluxe
Расположенный на знаменитом Paradise Island напротив Нассау в
комплексе The Atlantis, этот большой отель предлагает огромный
выбор развлечений: дискотеки, бары, казино, бассейны и зоны
только для взрослых, собственный пляж. Он идеально подходит
для молодой публики.

КОМУ РЕКОМЕНДОВАТЬ ОТДЫХ НА БАГАМАХ

• Содружество Багамских Островов
является членом Британского Содружества
• Официальный язык — английский
• Валюта — багамский доллар
• Часовой пояс: GMT –5 часов

Сезон длится практически целый год. В зимние месяцы температура
может упасть до 21 °C, летом она держится в районе 28 °C. Большая
часть осадков приходится на май-июнь и сентябрь-октябрь, как
правило, это кратковременные ливни несколько раз в неделю.
Сезон ураганов, как и на остальных островах, официально длится
с июня по ноябрь, но на Багамах ураганы большая редкость,
практически все они минуют острова, обрушивая всю силу на
континентальную часть США и более высокие и крупные острова.
Низкий сезон — осенние месяцы. Высокий сезон — Рождество,
Новый год, национальные праздники США и начало весны, когда
традиционно наступают каникулы в колледжах США и сюда
съезжается огромное количество молодежи.

THE REEF ATLANTIS
Категория: Superior Deluxe
The Reef Atlantis — новый отель на территории одного из самых
больших курортных комплексов в мире — The Atlantis, напротив
Нассау. Комфортабельный отель для более спокойного отдыха.
ATLANTIS, PARADISE ISLAND, ROYAL TOWER
Категория: Deluxe
Самый популярный и большой из отелей комплекса The Atlantis.
Более 2000 номеров самого разного уровня в трех корпусах. Мы
рекомендуем размещение в корпусе Royal Tower.
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ТЕРКС И КАЙКОС
КАК ВЫГЛЯДЯТ ОСТРОВА

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ И ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ

Теркс и Кайкос — это южная часть Багамских островов. Причем это
не два острова, как кажется из названия, а более 300. Длина самого
большого острова чуть более 10 км. Все острова имеют плоский
рельеф и поднимаются над уровнем моря всего на несколько
метров. Много зелени и потрясающие пляжи с тонким белым
песком, идеально прозрачной, всегда спокойной водой. Здесь
растут коралловые сады, образующие один из самых длинных
живых рифов в мире. Большая часть отелей на острове относится
к категории Deluxe и Superior Deluxe и расположена на острове
Providenciales, на берегу Grace Bay.

• Дайвинг. Около островов находится третий по величине в мире
коралловый барьерный риф, отвесные стенки длиной до 2-х
километров и коралловые башни, знаменитые губки «слоновьи
уши», много разных акул и других крупных обитателей, т.к.
внешние стены рифа выходят в океан. Дайверов ждут отличные
ночные погружения.
• Представлены различные водные виды спорта и развлечений,
великолепный сноркелинг, разные виды рыбалки.
• Всевозможные круизы по островам с пикниками на уединенных
пляжах, морские прогулки на закате и т.д.
• Гольф. На острове Providenciales расположен прекрасный гольфклуб Provo Golf Club.
• Эко-прогулки: катание на велосипеде, экскурсии в пещеры,
исследование соседних островов Северный Кайкос и Средний
Кайкос.

КОМУ РЕКОМЕНДОВАТЬ ОТДЫХ НА ОСТРОВАХ
Теркс и Кайкос — это лучшие пляжи на Карибах и универсальное
направление для состоятельных клиентов, сочетающее высочайший
уровень сервиса эксклюзивных курортов с разнообразными
возможностями для активного и семейного отдыха. И, конечно, это
курорт для любителей дайвинга и сноркелинга.

КАК ДОБРАТЬСЯ
Основной международный аэропорт Providenciales International
Airport (IATA: PLS) расположен на острове Providenciales. Он
принимает рейсы из Канады, США, Великобритании и находится
всего в полутора часах полета от Майами.

КОГДА СЕЗОН НА ОСТРОВАХ
Сезон, как и на Багамских островах, здесь длится практически
целый год. Температура весь год держится в пределах 25–28 °C.
Сезона дождей нет. В году бывает 350 солнечных дней. Сезон
ураганов, как и на остальных островах, официально длится с июня
по ноябрь, ураганы затрагивают острова не чаще, чем раз в 7 лет,
по статистике, чаще всего в сентябре. Море всегда спокойное.
Пиковый сезон — Рождество и Новый год. В остальное время года
большинство отелей держит одинаковые тарифы с незначительным
повышением в зимний период.

• Британские заморские территории
• Официальный язык — английский
• Валюта — доллар США

ЛУЧШИЕ ОТЕЛИ
AMANYARA
Категория: Superior Deluxe
Уединенный и стильный отель в полной гармонии с природой.
Двадцать вилл и двадцать павильонов, затерянных среди
тропической растительности и живописных лагун, расположены на
острове Providenciales в нескольких шагах от прекрасного пляжа с
белоснежным песком.
GRACE BAY CLUB
Категория: Superior Deluxe
Всего 82 номера, великолепный сервис. Отель прекрасно подходит
для отдыха с детьми. Здесь царит атмосфера покоя и семейного
уюта. Отель расположен в курортной зоне острова Providenciales.
PARROT CAY BY COMO, TURKS & CAICOS
Категория: Superior Deluxe
Курорт Parrot Cay — один из самых знаменитых частных островов.
Это 400 гектаров девственной природы и километры пляжей
с тончайшим песком. 72 номера и 20 вилл. Отель расположен
на частном острове между островами Северный Кайкос и
Providenciales. Дорога от аэропорта (автомобиль + катер) займет не
более часа.
THE REGENT PALMS TURKS AND CAICOS
Категория: Superior Deluxe
Прекрасный отель на одном из самых знаменитых и красивых
пляжей в мире — Grace Bay Beach в курортной зоне острова
Providenciales.

• Часовой пояс: UTM –5 часов
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СЕНБАРТЕЛЕМИ
СЕНМАРТЕН

КАК ВЫГЛЯДЯТ ОСТРОВА
Сен-Бартелеми — маленький холмистый остров без пышной растительности с
симпатичными и уютными бухтами и заливами. Пляжи небольшие, песчаные с
пологим входом в воду. Остров представляет собой элитный рафинированный курорт,
где проводят большую часть года состоятельные европейцы, которые и являются
основным населением Сен-Бартелеми. На острове находится десяток отелей класса
люкс и множество частных вилл. Столица — Густавия — место сосредоточения
магазинов и бутиков премиум-класса, гастрономических ресторанов, элитных клубов
и баров. Сен-Мартен (гораздо более демократичный остров с большим населением)
разделен на нидерландскую и французскую части. В первой находится международный
аэропорт, во второй сосредоточена курортная жизнь: отели, магазины, рестораны.
Сен-Мартен гористый и очень зеленый остров с живописными ландшафтами.

КОМУ РЕКОМЕНДОВАТЬ ОТДЫХ
НА СЕНБАРТЕЛЕМИ И СЕНМАРТЕНЕ
Сен-Барт — курорт в лучших традициях таких французских курортов, как Куршевель,
Межев и Сан-Тропе. Здесь традиционно проводят зимние каникулы и летний отдых
мировая элита и состоятельная публика. Курортная жизнь не замыкается в отеле:
на Сен-Барте много прекрасных ресторанов, баров, ночных клубов, магазинов.
Регулярно устраиваются как частные, так и открытые вечеринки и концерты.
Безусловно, это остров для тех, кто хорошо знаком со стилем отдыха на подобных
курортах, для людей определенного статуса и привычек. Преимущество Сен-Мартена
— красивая природа, буйная тропическая зелень и живописные ландшафты. На
острове есть несколько отелей очень высокого уровня, но туристическая жизнь
острова носит гораздо более демократический характер. С Сен-Мартена довольно
просто добраться до Сен-Бартелеми (40–50 минут на катере, 10 минут на самолете).

КАК ДОБРАТЬСЯ
Международный аэропорт Princess Juliana International Airport (IATA: SXM) расположен
на острове Сен-Мартен. Он принимает регулярные рейсы из Франции и Нидерландов, а
также рейсы из крупных городов США. До Сен-Барта оттуда можно долететь за 10 минут
как на частном самолете, так и на регулярных рейсах местных авиалиний. Аэропорт
Сен-Барта принимает регулярные рейсы только с Сен-Мартена и небольшие частные
самолеты. Также между островами существует паромное сообщение (около часа в пути).

КОГДА СЕЗОН НА ОСТРОВАХ

• Заморское сообщество Франции
• Официальный язык — французский
• Валюта — евро
• Часовой пояс: GMT –4 часа

Пик сезона — рождественские и новогодние каникулы. Отели на это время надо
бронировать заранее, лучше еще весной и летом. Высокий сезон, как и на остальных
островах, приходится на зимний период и начало весны. Летние месяцы также
довольно популярны. Температура круглый год держится в пределах 24–29 °C,
море всегда теплое. Дожди возможны круглый год и случаются несколько раз в
месяц. Официально на острове существует сезон ураганов с июня по ноябрь, но
острова редко подвергаются сильным ураганам, не чаще 1 раза в 10 лет. Возможны
тропические шторма несколько раз за сезон, по статистике чаще всего в сентябре.

ОТДЫХ НА СЕНБАРТЕ
• На острове много прекрасных ресторанов, и не только при отелях. Многие
принадлежат мировым знаменитостям и управляются именитыми шеф-поварами.
Французская и креольская кухня в изысканном исполнении.

• Пляжи. На острове около десятка разнообразных пляжей с развитой инфраструктурой.
На Сен-Барте принято отдыхать на разных пляжах, не привязывая отдых исключительно
к отелю. К тому же далеко не все отели острова имеют свои пляжи.
• Магазины. Кроме бутиков мировых брендов: Prada, Hermès, Miu Miu, Paul Smith,
Patrick Coх, — здесь принято заходить в специализированные бутики, выбирая
элитные кубинские сигары и французские вина и деликатесы для пикника на борту
яхты. Есть здесь и магазины пляжной одежды, принадлежностей для дайвинга и
даже салоны и шоу-румы мебели и аксессуаров.
• События. На пляжах и в отелях часто проходят вечеринки, как частные, так
и открытые для публики. Модные показы, локальные гастрономические и
музыкальные фестивали также являются неотъемлемой частью жизни острова.
В дни праздников устраиваются фейерверки и фестивали. Несколько раз в год
остров принимает регаты супер-яхт.

ЛУЧШИЕ ОТЕЛИ СЕНБАРТЕЛЕМИ
HOTEL EDEN ROCK ST. BARTHS
Категория: Superior Deluxe
Легендарный отель, где из года в год останавливаются самые известные люди
планеты, расположен на берегу живописной бухты St. Jean. Грета Гарбо, Ротшильды и
Рокфеллеры были его постоянными гостями.
HOTEL CHEVAL BLANC STBARTH ISLE DE FRANCE
Категория: Superior Deluxe
Элегантный бутик-отель, стильный и модный, новое приобретение люксового бренда
Cheval Blanc, расположен на прекрасном пляже — Flamands Beach.
HOTEL GUANAHANI & SPA
Категория: Superior Deluxe
Превосходный отель на берегу океана с видом на залив Мариго-Бэй занимает
обширную территорию площадью 7,3 гектара на частном полуострове в окружении
тропического сада.
LE SERENO
Категория: Superior Deluxe
Оазис уединения и спокойствия на живописном побережье залива Grand Cul-de-Sac,
защищенного от волн коралловым рифом.
HOTEL LE TOINY
Категория: Deluxe
Изысканный отель в окружении тропической зелени, расположен на холме на
побережье Карибского моря. У отеля нет собственного пляжа. Входит в ассоциацию
Relais & Chateau.
HOTEL TAIWANA
Категория: Deluxe
Небольшой очаровательный отель с исключительным видом на океан, расположенный
на пляже Flamands.

ОТЕЛИ СЕНМАРТЕНА
LA SAMANNA
Категория: Deluxe
Лучший отель острова. Идеальное место для спокойного отдыха.
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АНГИЛЬЯ
КАК ВЫГЛЯДИТ ОСТРОВ

КОГДА СЕЗОН НА ОСТРОВЕ

Ангилья (иногда Ангилла) — остров в самом начале цепочки Малых
Антильских островов рядом с островом Сен-Мартен. На острове
живет очень мало людей и нет ни одного крупного населенного
пункта. Рельеф острова плоский, но берег часто крутой, пляжи
небольшие в широких бухтах и лагунах с приятным тонким
песком. Вход в воду комфортный, пологий. Вокруг острова много
коралловых рифов. Кораллы расположены обычно ближе к скалам
на некотором удалении от берега. Остров довольно зеленый, но
лесов на острове нет.

Климат на Ангилье мягкий тропический. Большую часть года
дуют легкие северо- восточные пассаты, помогающие переносить
жаркое дневное время. Температура практически одинаковая весь
год, около 27 °С. Выраженного сезона дождей нет. Ливни случаются
несколько раз в неделю, большую часть времени светит солнце.
Самые сухие месяцы — февраль и март. Ангилья находится в зоне
ураганов, приходящихся обычно на период с сентября до середины
октября. Пик туристического сезона — Рождество и Новый год.
Высокий сезон приходится на конец зимы — начало весны и на
период летних отпусков.

КОМУ РЕКОМЕНДОВАТЬ ОТДЫХ НА АНГИЛЬЕ
Ангилья — это расслабленный пляжный отдых для самых
взыскательных клиентов. На самом острове нет никаких
достопримечательностей, и за пределами отеля делать нечего,
что с лихвой компенсируется возможностями немногочисленных
отелей и эксклюзивных курортов, одних из самых престижных на
Карибах. В отелях обычно не более 200 номеров, что гарантирует
конфиденциальность и высокий уровень сервиса. Рекомендовать
Ангилью стоит тем, кто предпочитает уединение и качественный
сервис шумным пляжным вечеринкам. Отдых здесь предполагает
приятные и долгие ужины, обязательное время для процедур в спацентре, возможно, гольф или теннис в качестве активного отдыха.
А аренда небольшого частного самолета позволит провести день
в магазинах и ресторанах острова Сен-Бартелеми (15–20 минут в
полете).

ЛУЧШИЕ ОТЕЛИ
CUISINART GOLF RESORT & SPA
Категория: Superior Deluxe
Великолепный отель, входящий в ассоциацию the Leading Hotels of
the World, удачно расположен в бухте Rendezvous Bay. В отеле менее
ста номеров, что обеспечивает отличный сервис и уединенность.
VICEROY ANGUILLA
Категория: Superior Deluxe
Одно из лучших мест для спокойного и размеренного отдыха
не только на острове Ангилья, но во всем Карибском регионе, с
роскошными виллами и высочайшими стандартами обслуживания.

КАК ДОБРАТЬСЯ

• Ангилья — остров, самоуправляемая
заморская территория Великобритании
• Валюта — восточно-карибский доллар
• Официальный язык — английский
• Часовой пояс: GMT –4 часа

Ближайший международный аэропорт Princess Juliana International
Airport (IATA: SXM) находится на голландской части острова
Сен-Мартен. Он принимает рейсы из Франции, Нидерландов и
американских крупных городов. От Сен-Мартена до Ангильи
можно доплыть на катере (около 30–40 минут), долететь за 10
минут на небольшом самолете: регулярные рейсы до острова
совершаются несколько раз в день. Также можно забронировать
частный самолет — аналог индивидуального трансфера. Аэропорт
Clayton J. Lloyd International Airport (IATA: AXA) на острове Ангилья
обслуживает местные рейсы, в том числе рейсы с Сен-Мартена и с
островов Сент-Китс и Невис, и частные самолеты.
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АМЕРИКАНСКИЕ
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА

КАК ВЫГЛЯДЯТ ОСТРОВА

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ И ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ

Сент-Томас, Сент-Джон, Санта-Крус — три очень маленьких, гористых
острова, покрытых пышной тропической растительностью со
множеством бухт и заливов и великолепными песчаными пляжами.
Острова мало населены, единственный крупный населенный пункт
— Шарлотта-Амалия.

• Шарлотта-Амалия — столица Сен-Томаса. Это симпатичный
колониальный город, всегда запруженный туристами. Здесь
много сувенирных лавок, кафе и магазинчиков. Также в городе
находится старинный форт, замок пирата Черной Бороды и
музей Камиля Писсарро.
• Океанариум на Сен-Томасе Coral World Ocean Park с Морской
Обсерваторией, часть которого находится под водой.
• Национальный парк Виргинских островов (Virgin Islands
National Park) занимает бóльшую часть острова Сент-Джон.
Посетители парка купаются в кристально чистых лагунах, гуляют
по великолепным тропическим лесам и изучают петроглифы,
оставленные доевропейской карибской цивилизацией. Это один
из самых красивых природных парков в регионе.
• Virgin Islands Coral Reef National Park является частью парка Virgin
Islands National Park. Коралловые колонии растут здесь прямо
на корнях мангровых деревьев, образуя единую уникальную
экосистему.
• Buck Island Reef National Monument. Заповедник, который
посещают свыше 50 000 гостей в год, приглашает исследовать
риф по специальной подводной туристической тропе. Этот
небольшой остров на две трети окружен коралловым рифом и
подходит как для дайвинга, так и для сноркелинга. Расположен
он рядом с островом Санта-Крус.

КОМУ РЕКОМЕНДОВАТЬ ОТДЫХ
НА АМЕРИКАНСКИХ ВИРГИНСКИХ ОСТРОВАХ
Несмотря на то, что Сен-Томас — самый загруженный из круизных
портов на Карибах и ежедневно тысячи туристов посещают его
столицу — разноцветный колониальный городок ШарлоттуАмалию — отдых на островах пляжный и расслабленный, с
редкими выездами за пределы отеля. Здесь будут комфортно себя
чувствовать и семьи с детьми, и молодожены, и компании друзей.

КАК ДОБРАТЬСЯ
Основной аэропорт — Cyril E. King Airport (IATA: STT). Он
расположен на острове Сен-Томас и обслуживает большую часть
международных рейсов из крупных городов США и Канады. Отели,
расположенные на острове Сент-Джон, имеют свои офисы в
международном аэропорту и организуют собственные трансферы
для своих клиентов: автомобиль до порта Шарлотта-Амалия и
паром прямо до отеля.

КЛИМАТ
Климат островов очень ровный, рано утром и ночью температура
составляет около 22 °С, в самые жаркие часы она поднимается
до 29 °C. Почти круглый год солнечно, кратковременные ливни
случаются 1–2 раза в неделю в любое время года. Через Виргинские
острова проходит основной путь ураганов в Карибском море, сезон
возможных ураганов официально длится с июня до конца ноября.
Ураганы случаются в среднем 1 раз в 3 года.

• Автономная территория США

ЛУЧШИЕ ОТЕЛИ
THE RITZCARLTON, ST. THOMAS
Категория: Superior Deluxe
Остров Сент-Томас. Превосходный отель-курорт на площади в 12
гектаров.
CANEEL BAY RESORT
Категория: Deluxe
Остров Сент-Джон. Отель расположен на территории
Национального парка Виргинских островов в бывшем поместье
Рокфеллеров.
THE WESTIN ST. JOHN RESORT & VILLAS
Категория: Deluxe
Остров Сент-Джон. Отель состоит из комплекса
расположившихся на пляже около городка Сент-Джон.

вилл,

• Официальный язык — английский
• Валюта — доллар США
• Часовой пояс: GMT –4 часа
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БРИТАНСКИЕ
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА

КАК ВЫГЛЯДЯТ ОСТРОВА

КОГДА СЕЗОН НА ВИРГИНСКИХ ОСТРОВАХ

Британские Виргинские острова — это основная часть (более 30)
группы Виргинских островов. Главный остров — Тортола, здесь
расположена столица и проживает большая часть населения.
Остальные острова практически не заселены. Экономически
это самый стабильный и процветающий регион на Карибах.
Остров Virgin Gorda – безусловно, жемчужина этого архипелага:
небольшой (в длину около 20 км), со множеством бухт и заливов,
очень зеленый, с прекрасными уединенными пляжами, многие
из которых доступны только с воды. Это один из самых красивых
островов на Карибах. Отели и курорты Британских Виргинских
островов расположены на небольших, иногда частных островах.

Климат Британских Виргинских островов не отличается от
Американских Виргинских островов: он очень ровный, рано утром
и ночью температура составляет около 22°С, в самые жаркие
часы она поднимается до 29 °C. Почти круглый год солнечно,
кратковременные ливни случаются 1-2 раза в неделю в любое время
года. Через Виргинские острова проходит основной путь ураганов
в Карибском море, сезон возможных ураганов официально длится
с июня до конца ноября.

КОМУ РЕКОМЕНДОВАТЬ ОТДЫХ НА ОСТРОВАХ
Предлагаемые нами курорты высочайшего класса находятся
на красивейшем острове Virgin Gorda, вдали от туристической
Тортолы, и располагают к комфортному пляжному отдыху в
окружении сказочных тропических пейзажей. Эти курорты созданы
для тех, кто хочет отдохнуть от суеты и не ищет веселых и шумных
развлечений, но ценит уединение, роскошь и сервис высочайшего
уровня.

КАК ДОБРАТЬСЯ
Перелет на Британские Виргинские острова возможен только с
пересадкой через:
- Пуэрто-Рико (IATA: SJU), рейсы из США, Канады, Германии,
Испании;
- Сен-Мартен (IATA: SXM), рейсы из США, Канады, Франции,
Нидерландов;
- Сен-Томас, Американские Виргинские острова (IATA: STT),
рейсы из США и Канады;
• Аэропорт Terrance B. Lettsome International Airport (IATA: EIS)
расположен на Beef Island, небольшом острове, соединенным с
островом Тортола. Этот маленький аэропорт принимает рейсы с
островов Сен-Мартен, Пуэрто-Рико, Сен-Томас.

• Британские заморские территории
• Основной язык — английский
• Денежная единица — доллар США

ОТДЫХ НА VIRGIN GORDA
Процедуры в спа-центрах, теннис, отдых на уединенных пляжах
в тени тропических садов. Дайвинг и сноркелинг на коралловых
рифах, расположенных вокруг острова, парусный спорт, рыбалка,
аренда яхт и катеров могут стать приятными дополнениями
к расслабленному отдыху. Некоторое оживление на острове
наступает в даты проведения яхтенных регат, собирающих самые
роскошные яхты мира.

ЛУЧШИЕ ОТЕЛИ
LITTLE DIX BAY, A ROSEWOOD RESORT
Категория: Superior Deluxe
Отель расположен на живописном побережье острова Virgin Gorda
среди пышных зеленых садов. Красивейший залив Little Dix имеет
форму полумесяца. В отеле всего 100 номеров.
VILLA AQUAMARE
Категория: Superior Deluxe
Превосходный курорт состоит всего из трех роскошных вилл со
всеми удобствами и полным обслуживанием. Это идеальное место
для комфортного уединенного отдыха.

Как добраться до острова Virgin Gorda:
• Аэропорт Virgin Gorda Airport принимает регулярные и частные
рейсы с близлежащих островов: Пуэрто-Рико (30 минут в полете),
Сен-Томас, USVI (15 минут).
• От аэропорта на Тортоле возможен трансфер на катере или
катамаране, предоставляемом отелями.

• Часовой пояс: GMT –4 часа
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АНТИГУА
КАК ВЫГЛЯДИТ ОСТРОВ

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ И ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ

Самый большой остров (около 30 км в ширину) островного
государства Антигуа и Барбуда — один из самых благополучных
и развитых в Карибском регионе. Он довольно плотно населен,
рельеф его холмистый, природа и ландшафты разнообразны и
живописны. Берег изрезан многочисленными бухтами и заливами
причудливых форм с огромным количеством разнообразных
пляжей (считается, что их ровно 365). На пляжах много пальм,
создающих приятную полутень, тонкий светлый песок и удобный
вход в воду.

• Сент-Джон — самый крупный город на острове и большой
круизный порт с очаровательными колониальными улочками,
собором, рынком, множеством магазинов и ресторанов.
• Nelson Dockyard's National Park рядом с Английской гаванью —
одна из самых популярных достопримечательностей Антильских
островов. Здесь находятся реконструированные доки «Nelson’s
Dockyard», несколько зданий и фортификации XVIII и XIX веков,
когда здесь базировался английский флот. Также тут проходит
одна из самых престижных мировых яхтенных регат.
• Devil's Bridge — впечатляющее геологическое формирование,
каменный мост в месте слияния Атлантики и Карибского моря.
Он расположен на территории природного парка, который
также будет интересен любителям природы.
• Стрельба по тарелкам — одно из любимых развлечений на
острове. Здесь даже существует Clay Pigeon Club, занимающий
12 гектаров площади и предлагающий 12 стендов для стрельбы.
• Однодневные прогулки на соседние острова позволяют посетить
заповедник птиц на Барбуде и совершить вертолетные туры
к вулкану на острове Монсеррат.
• На Антигуа также есть прекрасный гольф-клуб и клуб верховой
езды.

КОМУ РЕКОМЕНДОВАТЬ ОТДЫХ НА АНТИГУА
Туристическая инфраструктура на Антигуа развита хорошо.
Остров привлекает состоятельную публику. Огромное количество
высококлассных яхт собирается в сезон в многочисленных бухтах
острова. На острове есть курорты, способные удовлетворить вкусы
очень взыскательных клиентов.

КАК ДОБРАТЬСЯ
V.C. Bird International Airport (IATA: ANU) расположен на севере
острова и обслуживает все международные и внутренние рейсы.
Он имеет прямое сообщение с США, Канадой и Великобританией.

КОГДА СЕЗОН НА ОСТРОВЕ

• Антигуа — один из двух островов
государства Антигуа и Барбуда

Климат на Антигуа мягкий тропический, погода почти весь год
одинаковая. Самые холодные месяцы — январь и февраль, когда
температура может опускаться до 23 ºC. В отличие от многих других
островов региона, воздух на Антигуа сухой даже в летние месяцы.
Лето также считается наиболее комфортными для отдыха сезоном
по соотношению дневных и ночных температур и влажности.
Осадков на острове в течение всего года выпадает мало. Сезон
ураганов официально длится с июня по ноябрь. Последний крупный
ураган был зафиксирован в 1999 году.

ЛУЧШИЕ ОТЕЛИ
ROSEWOOD JUMBY BAY
Категория: Superior Deluxe
Отель расположен на отдельном острове в Карибском море в 2-х
милях от побережья Антигуа, занимает площадь более 121 гектара.
В отеле всего 40 номеров и 12 роскошных вилл.
CARLISLE BAY, ANTIGUA
Категория: Superior Deluxe
Великолепный отель для уединенного отдыха. Интерьер в белых
и серых тонах разработан дизайнером Mary Fox Linton.
THE INN AT THE ENGLISH HARBOUR, ANTIGUA
Категория: Deluxe
8 гектаров тропического сада, всего 28 номеров. Отель предлагает
хороший
уровень
обслуживания,
конфиденциальность
и уединенность.

• Валюта — восточно-карибский доллар
• Официальный язык — английский
• Часовой пояс: GMT –4 часа
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АРУБА
КАК ВЫГЛЯДИТ ОСТРОВ

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ И ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ

Аруба, небольшой остров (длиной чуть более 30 км), находится в
южной части Карибского моря, недалеко от берегов Венесуэлы.
Рельеф острова практически плоский, но берега могут быть
высокими и скалистыми, особенно на восточном побережье.
На западном побережье пляжи, наоборот, широкие и длинные.
Из-за засушливого климата зелени на острове немного. Остров
экономически развит, население составляет почти 200 тысяч
человек.

Аруба — шумный и веселый остров, предполагающий
демократичный отдых. Туристическая инфраструктура развита
прекрасно. Здесь есть хорошие, очень большие пляжи на западном
и южном побережье, отличные гостиницы, множество ресторанов
и магазинов в курортных зонах. Остров прекрасно подходит как
для тех, кто любит активный отдых и шумные компании, так и для
семейного путешествия. Одно из главных развлечений на острове
— казино.

• Дайвинг. Аруба — одно из лучших мест для любителей рекдайвинга на Карибах. Вокруг острова на небольшой глубине (до
40 метров) доступны останки нескольких кораблей, в основном
первой половины XX века. Это место отличает прекрасная
видимость даже на большой глубине и богатая фауна коралловых
рифов.
• Виндсерфинг. Аруба один из немногих островов на Карибах,
где, благодаря постоянным сильным пассатам, этот вид спорта
доступен круглый год.
• Шоппинг. Весь остров — зона беспошлинной торговли. Здесь
расположено огромное количество магазинов среднего уровня,
в том числе и известных международных марок.
• Казино — одно из главных развлечений на острове.
• Ораньенстад — довольно крупный курортный город, где
сосредоточена туристическая жизнь: магазины, рестораны,
ночные клубы и казино.
• Восточное побережье острова. Здесь находится большая часть
природных достопримечательностей острова: живописные
скалистые берега, пещеры, гроты. Также здесь можно
увидеть множество самых разных птиц и посетить несколько
национальных парков.

КАК ДОБРАТЬСЯ

ЛУЧШИЕ ОТЕЛИ

Международный аэропорт Queen Beatrix International Airport (AUA)
расположен в столице острова, городе Ораньестаде. Рейсы в США,
многие страны Карибского региона, страны северного побережья
Южной Америки и некоторые страны Европы (Нидерланды,
Великобритания).

THE RITZCARLTON, ARUBA
Категория: Superior Deluxe
Новый элегантный отель на одном из лучших пляжей острова. Его
отличает традиционный сервис высочайшего уровня. В пешей
доступности от отеля расположены магазины, рестораны и бары.

КОМУ РЕКОМЕНДОВАТЬ ОТДЫХ НА АРУБЕ

КОГДА СЕЗОН НА ОСТРОВЕ

• Самоуправляемая федеративная территория
в составе Королевства Нидерландов

На острове царит сухой тропический климат. Весь год температура
тут держится около 28 °C. Осадков выпадает очень мало, только в
осенние месяцы случаются кратковременные ливни. Туристический
сезон длится круглый год. Ураганы в этой части Карибского моря —
большая редкость, они случаются в среднем 1 раз в 35 лет.

• Валюта — арубанский флорин
• Официальный язык — голландский,
но практически все знают и английский.
• Часовой пояс: GMT –4 часа
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БАРБАДОС
КАК ВЫГЛЯДИТ ОСТРОВ

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ И ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ

Барбадос — большой по карибским меркам остров: более 40
километров в длину. На нем есть и равнины, и невысокие горы,
покрытые тропическим лесом. Барбадос очень живописен
и привлекает разнообразными ландшафтами и множеством
красивых пляжей. Этот остров — одно из самых развитых и
богатых государств Карибского региона. Здесь высокая плотность
населения, большая часть которого живет в столице — Бриджтауне
— и окрестностях.

• Отдых в английском стиле. Для него здесь можно найти все,
начиная от знаменитого Five o'clock, традиционно сервируемого
во многих отелях, до пабов, гольфа, верховой езды, парусного
спорта, поло и крикета.
• Дайвинг и сноркелинг. Любителей подводных погружений
на Барбадосе ждут очень богатый подводный мир и десятки
затонувших кораблей разного времени на небольших глубинах.
• Серфинг. Восточное побережье острова идеально для любителей
экстремального серфинга. Особенно популярно место под
названием «Soup Bowl».
• Бриджтаун. Симпатичный колониальный город, где круглый
год толпятся тысячи туристов. Тут располагаются множество
магазинов, ресторанов, баров и кафе. Кроме Бриджтауна на
острове можно посетить еще несколько туристических городков.
• Ром. Барбадос считается родиной этого напитка. Здесь возможно
посещение фабрик и дегустации.
• Эко-экскурсии. На острове можно побывать как в великолепном
ботаническом саду, так и в заповедных джунглях, где живут
очаровательные зеленые мартышки, а также в нескольких
национальных парках, системах пещер с подземными реками.
Сделать это можно пешком, на джипе, на велосипеде или по zipline.
• История. На острове сохранилось несколько интересных
исторических зданий и мест, связанных с историей открытия
Нового Света, колонизации и пиратскими легендами.

КОМУ РЕКОМЕНДОВАТЬ ОТДЫХ НА БАРБАДОСЕ
На Барбадосе прекрасно развит туризм, здесь ежегодно отдыхают
тысячи гостей из Америки и Европы (особенно много англичан).
Барбадос подойдет и тем, кто отдает предпочтение активному
отдыху, спорту, эко-экскурсиям, и тем, кто любит более размеренное
и спокойное времяпрепровождение.

КАК ДОБРАТЬСЯ
Международный аэропорт Grantley Adams International Airport
(IATA: BGI) расположен на юге острова. Он принимает рейсы
из аэропортов Карибского Региона, а также из США, Канады,
Великобритании и Германии.

ЛУЧШИЕ ОТЕЛИ
КОГДА СЕЗОН НА БАРБАДОСЕ
Как и на большинстве островов региона, пиковый сезон приходится
на зимние праздники. Высокий сезон — зима и начало весны,
туристический сезон длится круглый год. На острове очень редко
бывают ураганы, по статистике они проходят непосредственно над
островом не чаще 1 раза в 20 лет. Хотя дожди и непогода случаются
в любое время года, особенно в летний, более влажный сезон.

THE FAIRMONT ROYAL PAVILION
Категория: Superior Deluxe
Прекрасный отель, один из лучших на острове. Символ элегантности
и гостеприимства острова.
SANDY LANE
Категория: Superior Deluxe
Самый знаменитый отель на острове с полувековой историей. Поанглийски аристократичный и по-карибски роскошный.

• Независимое государство
в составе Британского Содружества
• Официальный язык — английский
• Валюта — барбадосский доллар
• Часовой пояс: UTC –4 часа
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КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА
КАК ВЫГЛЯДЯТ КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА

КОГДА СЕЗОН НА КАЙМАНОВЫХ ОСТРОВАХ

Каймановы острова (Большой Кайман, Малый Кайман и КайманБрак) лежат почти в центре Карибского моря. Три небольших
острова, поднимающиеся над уровнем моря всего на несколько
метров, окружены одними из самых известных коралловых рифов
в мире. Бóльшая часть населения живет на острове Гранд Кайман,
здесь же сосредоточена и туристическая активность. Зелени на
островах немного, кроме прибрежных мангровых зарослей. Зато на
весь мир знамениты широкие многокилометровые белоснежные
пляжи Каймановых островов и неглубокие бирюзовые лагуны с
прозрачной водой. Кайманы довольно богатый и цивилизованный
регион. Туристическая инфраструктура развита прекрасно, здесь
есть хорошие отели, обустроенная курортная зона, множество
развлечений, отвечающих высоким мировым стандартам.

Здесь, как и на большинстве Карибских островов, преобладает
тропический морской климат с минимальными колебаниями
температуры. Более сухой сезон — зимний. Максимальное
количество осадков (до 10 дождливых дней в месяц) приходится на
октябрь и самое начало лета (7 - 8 дней с осадками), в середине лета
и зимой дожди идут крайне редко. При этом они бывают сильные
и длятся, как правило, не более пары часов. Лучшим сезоном
считается время с середины ноября до конца апреля. Острова
подвержены ураганам в среднем раз в три-четыре года, обычно в
осенние месяцы.

КОМУ РЕКОМЕНДОВАТЬ ОТДЫХ НА ОСТРОВАХ
Каймановы острова — отдых на любой вкус и настоящий рай для
дайвинга. Это отличное направление и для семейного путешествия.
Малышам удобно купаться на мелководье, кроме того, здесь
существует множество программ для детей, включающих обучение
сноркелингу, наблюдение за скатами и морскими черепахами, а в
отелях есть все необходимые условия для юных клиентов.

КАК ДОБРАТЬСЯ
Owen Roberts International Airport (GCM) на острове Большой Кайман
обслуживает рейсы из США, Великобритании, Канады и некоторых
островов Карибского региона. Gerrard Smith International Airport
(IATA: CYB) на острове Кайман Брак принимает местные рейсы и
некоторые рейсы из Майами (США).

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ И ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ
• Большая часть развлечений связана с морем: каяки и байдарки,
парусный спорт, сноркелинг, аренда яхт и катеров, рыбалка и
многое другое.
• Скаты и черепахи — два главных символа островов. Скатов в
изобилии можно увидеть на отмелях, а черепахи водятся как в
дикой природе, так на многочисленных фермах.
• На островах есть и интересные природные достопримечательности:
пещеры, гроты и мангровые заросли. Также здесь можно посетить
множество разнообразных экскурсий: от пеших и байдарочных до
вертолетных.
• Дайвинг. Острова привлекают тысячи дайверов со всего мира
неслучайно. С одной стороны, это один из самых больших и
густонаселенных коралловых рифов в мире, с другой — самое
глубокое место Карибского моря. Все это определило небывалое
разнообразие фауны. Кроме того, здесь есть затонувшие корабли,
множество гротов, арок, тоннелей и уходящих в морскую бездну
вертикальных стен. Все это дополняет прекрасная видимость и
всегда теплая вода.

ЛУЧШИЕ ОТЕЛИ:

• Статус: Британские заморские территории
• Основной язык — английский

THE RITZCARLTON, GRAND CAYMAN
Категория: Superior Deluxe
Тропический отель-курорт расположен на одном из лучших пляжей
острова Большой Кайман.

• Денежная единица — доллар Каймановых
островов
• Часовой пояс: GMT –5 часов
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ПУЭРТОРИКО
КАК ВЫГЛЯДИТ ОСТРОВ
Пуэрто-Рико — один из Больших Антильских островов,
расположенный между Виргинскими островами и Гаити. Длина
острова 170 километров. На острове есть довольно высокие горы,
большая его часть покрыта тропическими лесами. Остров густо
населен (более 3 миллионов человек), развит экономически, с
хорошей туристической инфраструктурой и множеством отличных
пляжей.

КОМУ РЕКОМЕНДОВАТЬ ОТДЫХ В ПУЭРТОРИКО
Пуэрто-Рико — это отдых для тех, кто не любит сидеть на месте.
Остров предлагает колоссальное количество развлечений и
возможностей для отдыха: исторические достопримечательности,
невероятные чудеса природы, рестораны, магазины, ночные
клубы. Остров подходит и для семейных каникул, и для свадебного
путешествия, и для расслабленного пляжного отдыха. А вот
останавливаться мы рекомендуем в хороших отелях с большой
территорией, собственным пляжем и соответствующим уровнем
сервиса, чтобы получить наилучшие впечатления от отдыха.

КАК ДОБРАТЬСЯ
Международный аэропорт Luis Muñoz Marín International Airport (IATA:
SJU) — один из самых больших в Карибском регионе. Он принимает
рейсы из крупных городов США, Канады, Германии и Испании, а
также множество рейсов с других островов Карибского моря. Время
в полете от Нью-Йорка составит 4 часа, от Майами — 2,5 часа.

КЛИМАТ

• Свободно ассоциированное государство Пуэрто- Рико.
Находится под управлением США в статусе
«неинкорпорированной организованной территории»
• Столица — Сан-Хуан
• Официальные языки: испанский, английский
• Валюта — доллар США
• Часовой пояс: UTM –4 часа

Температура круглый год держится в пределах 24–29 °C, на северном
побережье обычно бывает несколько свежее и прохладнее.
Самый жаркий и влажный месяц — август, когда количество
осадков в месяц достигает 18 сантиметров. Высокий сезон длится
с середины декабря до середины апреля, отели на этот период
лучше бронировать заранее, так же как и в даты национальных
праздников США. Ураганы затрагивают остров 1 раз в 3–4 года,
чаще всего, по статистике, в августе и сентябре.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ И ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ
• Светящиеся лагуны Laguna Grande, Mosquito Bay и La Parguera.
Таких лагун в мире всего пять, и три из них расположены
у берегов Пуэрто-Рико. В воде обитает особенный вид
зоопланктона, при соприкосновении с любым предметом он
начинает флюоресцировать, поэтому вода в лагуне, окруженной
мангровыми зарослями, буквально светится изнутри. В
безлунную ночь, когда свечение планктона в воде особенно
ярко, видны очертания плывущих в глубине рыб.

• El Yunque National Forest — дождевые леса Эль Юнке —
уникальный природный биосферный заповедник, один из
немногих сохранившихся на Карибских островах влажных
тропических лесов. Это место имеет статус Национального
парка США. Тысячелетние деревья, огромные папоротники
и карликовые орхидеи, редкие виды животных и птиц, —
уникальная флора и фауна Эль Юнке снискали этому парку славу
одного из самых удивительных мест на Земле.
• Сеть пещер Río Camuy Cave Park расположена на северо-западе
Пуэрто-Рико. Более 45 миллионов лет потребовалось третьей по
величине в мире подземной реке Río Camuy, чтобы выточить в
толще твердой породы эти впечатляющие лабиринты. В пещерах
кроме необычных геологических формирований можно увидеть
древние петроглифы индейцев таино.
• Сан-Хуан — старейший город на территории США, основанный
европейцами. Он ведет свою историю с 1508 года, когда на его
месте было основано одно из первых поселений на берегах
Нового Света. Старый город сохранился великолепно. Старинные
форты и чудесные образцы колониальной архитектуры создают
необыкновенную историческую атмосферу, которой могут
похвастаться редкие города в Америке.
• Casa Bacardi – одна из самых известных в мире фабрик по
производству рома, имеющая более чем полувековую историю.
• Прекрасный музей изобразительных искусств, Церемониальный
центр и музей индейцев таино в городе Понсе, детский
интерактивный музей и многое другое.

ЛУЧШИЕ ОТЕЛИ
DORADO BEACH, A RITZCARLTON RESERVE
Категория: Superior Deluxe
Роскошный отель расположен в северной части острова
на территории бывшего имения Рокфеллеров в окружении
тропического сада. Это настоящая карибская резиденция, самый
«карибский» по духу из карибских отелей. Здесь возможно
остановиться на вилле семейства Рокфеллеров — Su Casa.
THE ST. REGIS BAHIA BEACH RESORT, PUERTO RICO
Категория: Superior Deluxe
Единственный отель в Пуэрто-Рико, обладающий престижной
наградой AAA’s Five Diamond Rating 2013. Расположен он также в
Сан-Хуане.
W RETREAT & SPA, VIEQUES ISLAND
Категория: Deluxe
Отель на одном из самых красивых островов Карибского моря —
острове Vieques Island, недалеко от восточного побережья ПуэртоРико.
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СЕНТВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ
КАК ВЫГЛЯДЯТ ОСТРОВА
СЕНТВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ
Сент-Винсент — единственный более-менее крупный остров этой
группы. Необыкновенно красивый с возвышающемся в центре
пиком вулкана остров аккумулирует всю жизнь островного
государства. Гренадины — это архипелаг из нескольких десятков
маленьких островков, многие из которых находятся в частном
владении и представляют собой эксклюзивные курорты и отели.
Острова очень зеленые, с разнообразными ландшафтами и
прекрасными уединенными пляжами. В море вокруг много живых
коралловых рифов.

КОГДА СЕЗОН НА ОСТРОВАХ
Пик сезона приходится на рождественские и новогодние
праздники, высокий сезон длится с января до конца апреля. Дожди
здесь случаются в любое время года, максимум дождей выпадает
на высокогорном Сент-Винсенте в июле (в северной гористой
части острова дожди идут практически через день). На Гренадинах
выраженного сезона дождей не существует. Острова расположены
в южной части Карибского моря, поэтому ураганы здесь — большая
редкость. Ненастье затрагивает чаще всего остров Сент-Винсент, но
происходит это очень редко, примерно 1 раз в 30 лет.

ОТДЫХ НА ГРЕНАДИНАХ
КОМУ РЕКОМЕНДОВАТЬ ОТДЫХ НА ОСТРОВАХ
Гренадины — курорты, созданные для самых взыскательных
клиентов, предпочитающих уединенный отдых вдали от шума
и суеты. Все отели отличает высочайший уровень сервиса,
полная приватность и конфиденциальность. Многие острова
расположены близко друг к другу, что позволяет разнообразить
отдых, посещением соседних владений.

• Расслабленный пляжный отдых можно дополнить процедурами
в великолепных спа-центрах, занятиями с персональным
тренером, прогулками по острову и водными видами спорта.
• Морские прогулки на соседние острова. На многих из них можно
найти очаровательные пляжи и хорошие рестораны, отличные
места для сноркелинга и дайвинга, хорошие поля для гольфа.

ЛУЧШИЕ ОТЕЛИ
КАК ДОБРАТЬСЯ
На острове Сент-Винсент функционирует международный аэропорт
E.T. Joshua Airport (IATA: SVD), который принимает рейсы только с
некоторых островов Карибского моря. Главный аэропорт региона
расположен на Барбадосе (Grantley Adams International Airport —
BGI), здесь приземляются рейсы и из Европы, и из Америки. Из него
на частных самолетах или рейсах местных авиакомпаний можно
добраться до мелких островов архипелага Гренадины, например,
до аэропорта острова Union Island — Union Island Airport (IATA: UNI),
— откуда до отелей клиентов доставят катера.

PETIT ST. VINCENT, PRIVATE ISLAND
Категория: Superior Deluxe
Роскошный отель на уединенном острове Petit St. Vincent площадью
более 16 гектаров в окружении пышной зелени. Всего 22 коттеджа.
MUSTIQUE ISLAND
Легендарный частный остров. Около сотни частных вилл самого
разного размера и в разных архитектурных стилях принадлежат
известнейшим людям планеты. Здесь царит строгое соблюдение
экологических принципов и неписаных правил элитного
сообщества.

• Сент-Винсент и Гренадины, независимое
государство в составе Британского Содружества
• Официальный язык — английский
• Валюта — восточно-карибский доллар
• Часовой пояс: GMT –4 часа
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СЕНТКИТС И НЕВИС
КАК ВЫГЛЯДЯТ ОСТРОВА

ОТДЫХ НА ОСТРОВЕ

Сент-Китс и Невис — одно из самых маленьких государств в мире,
состоящее всего из двух маленьких островов, в центре каждого из
которых возвышается древний потухший вулкан. Это настоящий
тропический рай с буйной растительностью, изумрудными
лагунами и прекрасными широкими пляжами. Острова окружены
живыми коралловыми рифами. На Невисе живет всего несколько
тысяч человек, а отели окружает первозданная тропическая
природа.

• Водные виды спорта и развлечения: водные лыжи, вейкборд,
парусный спорт, аренда яхт и катеров, рыбалка.
• Дайвинг. Вокруг островов растут прекрасные коралловые рифы,
в том числе и редчайшие черные кораллы. Также здесь можно
найти несколько огромных затонувших сухогрузов, доступных
для погружений, и очень разнообразную фауну.
• Гольф. На острове есть великолепное поле (18 лунок, 71 пар),
архитектором которого стал знаменитый Роберт Трент Джонс
младший.
• Экскурсии и прогулки. Дождевые леса острова приглашают
поближе познакомится с уникальной природой тропиков.
Также здесь можно совершить пешие и велосипедные прогулки,
посетить заповедник мартышек, взойти на вершину вулкана
и отправиться к историческим памятникам времен начала
европейской колонизации.

КОМУ РЕКОМЕНДОВАТЬ ОТДЫХ НА ОСТРОВАХ
Невис — прекрасный выбор для тех, кто предпочитает уединенные
курорты, где нет толпы. Здесь можно найти большие, утопающие в
зелени территории отелей, прекрасные, почти пустынные пляжи,
отличную кухню, теннис, гольф, спа, дайвинг. В целом Невис
предполагает спокойный отдых, не лишенный при желании и
активных развлечений. Здесь комфортно и взрослым, и детям.

КАК ДОБРАТЬСЯ
Robert Llewellyn Bradshaw International Airport (IATA: SKB)
расположен на острове Сент-Китс. Он принимает рейсы из НьюЙорка, Майами, Лондона и соседних островов. До острова Невис за
40 минут можно добраться на катере отеля. Местные авиакомпании
осуществляют перелеты непосредственно на Невис из Пуэрто-Рико
и с Сен-Мартена, обеспечивая также VIP сервис при встрече и на
борту самолетов. На островах прекрасно развита частная авиация
высокого уровня.

ЛУЧШИЕ ОТЕЛИ
FOUR SEASONS RESORT NEVIS, WEST INDIES
Категория: Superior Deluxe
Роскошный и стильный отель у великолепного пляжа с белоснежным
песком и прозрачными водами Карибского моря. Уютные
комфортабельные коттеджи и просторные виллы уединенно
располагаются среди живописных пейзажей острова.

КОГДА СЕЗОН НА ОСТРОВАХ

• Федерация островов Сент-Китс и Невис,
является членом Британского Содружества
• Официальный язык — английский
• Валюта — восточно-карибский доллар

Как и во всем регионе, высокий сезон здесь — зимний, хотя
погода весь год примерно одинаковая: около 26 °C. Несколько
прохладнее бывает в зимние месяцы. Выраженного сезона дождей
нет, но осадков в течение года довольно много, благодаря чему
острова необыкновенно зеленые. Дождь здесь идет 10-15 раз в
месяц, однако бóльшая часть ливней проходит в горах, почти не
затрагивая побережья. Ураганы чаще всего случаются с августа по
октябрь, в среднем 1 раз в 6-7 лет.

• Часовой пояс: GMT –4 часа
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СЕНТЛЮСИЯ
КАК ВЫГЛЯДИТ ОСТРОВ СЕНТЛЮСИЯ

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ И ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ

Большой (более 40 километров в длину) остров необыкновенной
красоты с высокими горами, живописными бухтами и изумрудными
лесами. Визитная карточка острова — два вулканических пикаблизнеца Питон. Пляжи на острове небольшие, уединенные, с
прекрасным светлым песком, прозрачной бирюзовой водой и
удобным входом в воду. Кораллы обычно начинаются на расстоянии
15–20-ти метров от берега. На острове расположены несколько
эксклюзивных курортных комплексов, хотя нужно иметь в виду, что
остров небогат и курортная жизнь протекает в основном в отелях.
Ландшафты и потрясающая природа располагают к активному экотуризму.

• Эко-приключения. Для тех, кто любит острые ощущения,
существует множество маршрутов по влажным тропическим
лесам острова, например, в вагончиках подвесной канатной
дороги. Из их окон с высоты птичьего полета можно
любоваться гигантскими тропическими деревьями, множеством
экзотических цветов и стаями переливчатых попугаев. А можно
испытать себя, спустившись по zip-line прямо через заросли
тропического леса в парке Rain Forest Sky Rides Eco Park.
• Эко-экскурсии. Путешествие к подножию вулканических пиков
Питон откроют захватывающие дух виды на водопады Piton
Falls и подарят возможность искупаться в озерах с теплой
минеральной водой. Здесь можно отправиться на прогулку на
джипах, велосипедах или верхом.
• Водные виды спорта и развлечения. С острова можно совершить
круизы вдоль его живописных берегов с остановками на
уединенных пляжах. Также это отличное место для занятий
сноркелингом и дайвингом в лабиринте коралловых рифов. На
глубоководной рыбалке есть шанс поймать голубого марлина,
дорадо и даже барракуду. Кроме того, на острове есть отличные
условия для занятия парусным спортом.
• Гольф. На острове расположено одно из самых необычных гольфполей, выходящее одновременно и на Атлантический океан, и на
Карибское море.

КОМУ РЕКОМЕНДОВАТЬ ОТДЫХ НА СЕНТЛЮСИИ
Великолепные ландшафты острова привлекает сюда самую разную
публику. Мы остановили свой выбор на лучших отелях острова,
созданных для взыскательных клиентов, ценящих великолепный
сервис и окружающую красоту. Они расположены в самых
красивых и заповедных частях Сент-Люсии. Это идеальное место
для медового месяца и романтической поездки. И, конечно, это
прекрасный выбор для любителей активного отдыха и эко-туризма.

КАК ДОБРАТЬСЯ
Hewanorra International Airport (IATA: UVF) — один из двух
аэропортов острова. Он принимает международные рейсы из
Майами, Нью-Йорка, Торонто, Лондона, Франкфурта и некоторых
других крупных городов США и Канады. Второй аэропорт — George
F. L. Charles Airport (IATA: SLU), он обслуживает частные рейсы и
рейсы с других островов региона.

КОГДА СЕЗОН НА ОСТРОВЕ
Высокий сезон — зимний, пиковые даты — новогодние.
Температура воздуха весь год примерно одинаковая: около 26 °C.
Осадков в течение года бывает довольно много, большая часть
выпадает в горах, не затрагивая побережье. Самые дождливые
месяцы — летние. В июле и августе дожди могут идти почти каждый
день. Сильные ураганы приходят на остров в среднем 1 раз в 11 лет.

• Независимое государство, входит в Британское
Содружество Наций
• Официальный язык — английский
• Денежная единица — восточно-карибский доллар
• Часовой пояс: GMT –4 часа

ЛУЧШИЕ ОТЕЛИ
SUGAR BEACH, A VICEROY RESORT
Категория: Superior Deluxe
После стомиллионной реконструкции отель, ранее известный как
The Jalousie Plantation, превратился в одно из самых выдающихся
гостиничных владений в Карибском регионе. Этот роскошный
курортный комплекс расположен на западном карибском
побережье острова, вдали от порта и шумной столицы в бухте des
Pitons.
CAPELLA MARIGOT BAY RESORT AND MARINA, ST. LUCIA
Категория: Superior Deluxe
Один из самых красивых и стильных отелей, расположенный в
очень живописной бухте. Это идеальное место отдыха для тех, кто
любит наслаждаться красотой природы, пышными тропическими
лесами, лазурными водами океана.
JADE MOUNTAIN
Категория: Superior Deluxe
Уникальный отель для эксклюзивного и романтического отдыха.
Из панорамных номеров открываются восхитительные карибские
пейзажи. Только для взрослых.
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КАНКУН, МЕКСИКА

КАК ДОБРАТЬСЯ
Cancún International Airport принимает рейсы из Европы, России и всех крупных
городов Северной и Южной Америки. Все отели расположены в пределах часа езды
на автомобиле от аэропорта.

КОМУ РЕКОМЕНДОВАТЬ ОТДЫХ НА КУРОРТЕ
Полуостров Юкатан — это отдых на любой вкус. Здесь можно найти изысканные
уединенные курорты высочайшего уровня, большие шумные отели для семейного
отдыха, рафинированные городские гостиницы и роскошные эко-отели. Особенно
интересно здесь будет тем, кто привык к активному отдыху. На полуострове можно
посетить несколько больших природных и развлекательных парков, заняться
дайвингом и множеством других экстремальных развлечений и, конечно же,
познакомиться с полуторатысячелетней историей цивилизации майя. Канкун — одно
из немногих мест в Карибском регионе, удачно совмещающее атмосферу большого
современного города и расслабленный пляжный отдых.

КАК ВЫГЛЯДИТ КУРОРТ
Полуостров Юкатан, на восточной оконечности которого расположен город Канкун,
сильно отличается от континентальной Мексики, представляя собой равнину,
покрытую густой тропической растительностью. Канкун — большой современный
туристический и экономический центр региона. Большая часть отелей расположена
на косе, тянущейся вдоль берега. Пляжи здесь длинные и широкие, песчаные. Вход в
воду пологий, но с волнами. Для купания место подходит отлично, а вот сноркелинг у
берега не очень удачный. От Канкуна на юг тянется стокилометровая курортная зона
Ривьера Майя, где расположены самые большие и роскошные отели. Море здесь
спокойное, абсолютно прозрачное, многокилометровые широкие пляжи находятся
в тени пальм. Во многих местах недалеко от берега начинаются сады кораллов.
Пляжи песчаные с редкими каменистыми включениями. Море здесь иногда образует
причудливые лагуны среди тропических джунглей, напоминающие извилистые реки
и уединенные озера. Напротив главного курортного городка ривьеры — Плайя дель
Кармен — находится знаменитый среди дайверов остров Косумель.

КОГДА СЕЗОН В КАНКУНЕ
Сезон здесь длится практически круглый год. Самая низкая температура — 23 °C —
приходится на январь и февраль, самая высокая температура — 28 °C — бывает в
летние месяцы. Море прогревается летом до 29 °C, остальное время года температура
воды держится около 26 °C. Самые дождливые месяцы июнь (до 18-ти дождливых дней)
и сентябрь (до 20-ти дождливых дней). Большая часть ураганов обходит этот район
стороной, отзываясь только штормами, но все же ураганы случаются. Последний раз
это было в октябре 2005 года, когда вслед за ураганом Катрина пришел самый сильный
за последние 100 лет ураган Вильма. Самыми комфортными для отдыха считаются
конец осени — начало зимы, весна. Пиковый сезон традиционно приходится на
рождественские, новогодние праздники. Высокий сезон длится всю зиму.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ И ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ

• Мексика, штат Кинтана-Роо
• Официальный язык — испанский
• Валюта — мексиканское песо
• Часовой пояс: UTC –6 часов

• Канкун — большой и современный город с магазинами, ресторанами, ночными
клубами, барами и кафе. Здесь курортная жизнь выходит далеко за пределы отеля.
• Цивилизация Майя. На полуострове более десятка исторических мест, связанных
с культурой майя. Самые знаменитые города майя: Чичен-Ица с прекрасно
сохранившимися пирамидами, Эк-Балам, Тулум, Коба и множество других.

• Развлекательные парки. Их на Ривьера Майя несколько. Например, семейный
парк Шкарет, где можно поплавать с дельфинами, посмотреть раскопки древнего
поселения, увидеть реконструированную деревню майя и фольклорное шоу,
проплыть по подземной реке, спуститься в пещеры, полюбоваться на пум, фламинго
и тапиров. В парке X-PLOR zip-line ведет через сеть подземных пещер, здесь можно
искупаться в подземном озере, спуститься в таинственные сеноты и т.д.
• Природные достопримечательности. Полуостров Юкатан сложен из очень мягких
осадочных пород, в которых вода веками промывала пещеры и тоннели. Путешествие
по пещерам и сенотам (карстовым колодцам), плавание в подземных реках и озерах
— одно из любимых туристических развлечений. Сельва на побережьях часто
затопляется морем, создавая удивительные лагуны и мангровые заросли. Здесь живут
тысячи фламинго и пеликанов, водятся крокодилы, обезьяны и еще множество видов
животных и птиц.
• Дайвинг. Остров Косумель очень популярен среди дайверов. Здесь расположен
второй по величине, после австралийского, барьерный риф, протянувшийся на 700
километров. Необыкновенно разнообразная морская фауна, красивейшие места
для погружений, тоннели и гроты. В море водятся много видов акул, в том числе в
открытом море часто можно встретить огромную китовую акулу.
• Сноркелинг. Даже у берега много коралловых рифов, где можно увидеть сотни
разноцветных рыбок и очень часто — больших морских черепах.

ЛУЧШИЕ ОТЕЛИ
THE RITZCARLTON, CANCUN
Категория: Superior Deluxe
Элегантный отель в классическом стиле, расположенный в самом центре курортной
зоны, заслуженно считается одним из лучших отелей Канкуна.
NIZUC RESORT & SPA
Категория: Superior Deluxe
Новый роскошный курортный комплекс занимает обширную территорию площадью
около 12 гектаров и расположен на берегу океана между Канкуном и Пуэрто Морелос.
BANYAN TREE MAYAKOBA
Категория: Superior Deluxe
Стильный, изысканный отель, расположенный на побережье Riviera Maya, состоит из
отдельных вилл с частными бассейнами и террасами.
ROSEWOOD MAYAKOBA
Категория: Superior Deluxe
Необыкновенный отель — жемчужина побережья, окруженный заповедными
джунглями, лазурными водами Карибского моря и белоснежными песчаными
пляжами. Площадь отеля более 640 гектаров. Расположен он в курортной зоне чуть
севернее Плайя-дель-Кармен.
FAIRMONT MAYAKOBA
Категория: Superior Deluxe
18 гектаров разнообразных природных ландшафтов на побережье Riviera Maya.
Прекрасный выбор и для романтической поездки и для семейного отдыха.
VICEROY RIVIERA MAYA
Категория: Deluxe
Превосходный гостиничный комплекс расположен на побережье океана. Территория
отеля включает тропический лес, мангровые заросли с многочисленными каналами и
лагунами и прекрасный пляж. Состоит из 41 виллы в традиционном мексиканском стиле.
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ЛОСКАБОС, МЕКСИКА
КАК ВЫГЛЯДИТ КУРОРТ

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ И ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ

Юг полуострова Калифорния — это пустынная и каменистая
местность. Пески и кактусы центральной части более напоминают
классические пустыни аравийского полуострова. Береговая
линия Лос-Кабос — это утесы, спускающиеся в море, каменные
арки, пустынные горы, играющие оттенками золота и пурпура в
лучах заходящего солнца — впечатляющие и запоминающиеся
пейзажи. Пляжи песчаные, иногда довольно широкие с пологим
входом в воду; обычно они окружены каменистыми выступами или
скалами. В море почти всегда есть небольшие волны, не мешающие
комфортному купанию. Под именем Лос-Кабос обычно имеют в
виду 30-километровую курортную зону, протянувшуюся от городка
Кабо Сан Лукас до Сан Хосе Дель Кабо.

• На курорте отличная глубоководная рыбалка на тунца и марлина
(особенно в осенний период, когда здесь проходит несколько
крупных международных турниров), можно арендовать катера
и яхты (часто свои прекрасные яхты есть в отелях), совершить
круизы и прогулки вдоль берега, по гротам и пещерам с
пикниками на уединенных пляжах и т.д.
• Спортсменов здесь ждут великолепные теннисные корты,
интересный дайвинг (для опытных дайверов) в месте слияния
океана и моря, серфинг и виндсерфинг.
• Любители гольфа найдут здесь великолепные гольф-поля,
созданные по проектам самых известных американских
архитекторов.
• Всевозможные приключенческие поездки захватывают дух:
здесь можно заняться гонками на карах в пустыне, отправиться
на сафари на джипах, лошадях и верблюдах по пустыням и дюнам,
совершить полет на вертолете, спуск по zip-line через каньоны и
русла рек.
• Экстремальные развлечения — одна из отличительных черт
курорта. Это и прыжки с парашютом, и полеты на дельтаплане,
экстремальные гонки на багги, сафари по бездорожью и многое
другое.
• С декабря здесь появляется отличная возможность понаблюдать
за сотнями огромных китов, которые собираются в окрестных
водах , чтобы найти себе пару и вывести потомство.

КОМУ РЕКОМЕНДОВАТЬ ОТДЫХ НА КУРОРТЕ
Лос-Кабос — молодой и престижный курорт. На карте модных
туристических направлений он появился менее десяти лет назад,
однако голливудские знаменитости предпочитают проводить
здесь каникулы уже более полувека. Сегодня Лос-Кабос неизменно
занимает первые места в рейтингах «селебрити» курортов и
украшает обложки глянцевых журналов. Бóльшая часть местных
отелей и курортов принадлежит крупным мировым брендам
класса люкс. Лос-Кабос стоит рекомендовать тем, кто следит
за тенденциями в мире моды и туризма, избегает массовых
направлений, но тем не менее не хочет оставаться в уединении
частных островов. Уникальная туристическая инфраструктура,
созданная исключительно под состоятельных взыскательных
клиентов позволит каждому найти здесь занятие по душе.

КАК ДОБРАТЬСЯ
Курорт расположен на южной оконечности полуострова Калифорния,
там, где встречаются воды Тихого океана с водами моря Кортеса. Los
Cabos International Airport (IATA: SJD) расположен около городка San
José del Cabo. Он принимает внутренние и международные рейсы из
Канады и практически из всех крупных городов США.

КОГДА СЕЗОН В ЛОСКАБОС

• Мексика, штат Baja California Sur
• Валюта — мексиканское песо
• Официальный язык — испанский
• Часовой пояс: UTC –7часов

ЛУЧШИЕ ОТЕЛИ
CAPELLA PEDREGAL
Категория: Superior Deluxe
Роскошный отель занимает площадь более 10 гектаров на берегу
живописного пляжа. Индивидуальный подход к каждому клиенту.
ONE&ONLY PALMILLA
Категория: Superior Deluxe
Один из лучших отелей Мексики с белоснежными бунгало casas,
утопающими в пышной зелени сада. Отель демонстрирует удачное
сочетание высоких стандартов One&Only c местным колоритом и
атмосферой курорта.

Лучшее время для путешествия - зима и весна. Январь — самый
прохладный месяц, когда средняя температура держится около 24
°C, самый жаркий месяц — июль: столбик термометра в это время
часто поднимается выше 36 °C. Температура воды колеблется от
25 °C в марте до 30 °C в сентябре и октябре. Дожди здесь большая
редкость, более 300 дней в году светит солнце, но в сентябре октябре наступает время сильных тихоокеанских штормов. Пик
сезона традиционно приходится на новогодние праздники.

57

ПУНТАМИТА, МЕКСИКА
КАК ВЫГЛЯДИТ КУРОРТ

КОГДА СЕЗОН В ПУНТАМИТА

Пунта-Мита — небольшой курорт в 16-ти километрах от ПуэртоВальярты — выдается в океан живописным полуостровом
площадью в 600 гектаров. 10 лет назад его облюбовали звезды
американского кино- и шоу-бизнеса. Они привлекли в уединенное,
но очень красивое место самых богатых людей мира. И сегодня
Пунта- Мита — это островок роскошного и престижного отдыха на
тихоокеанском побережье Мексики. Здесь расположены дорогие
частные апартаменты, виллы, несколько отелей престижных
брендов и два уникальных гольф-поля. Возможно, это самый
рафинированный курорт Мексики. Пунта-Мита расположена на
северной оконечности огромной бухты Бандерас. Здесь прекрасные
песчаные пляжи с вкраплениями живописных вулканических скал
и идеально прозрачная вода. Это прекрасное место для дайвинга и
снореклинга, хотя в море часто бывают небольшие волны. Курорт
утопает в роскошной тропической зелени, спускающейся со
склонов Sierra Madre.

Как и на остальных курортах региона, пиковый сезон приходится
на новогодние праздники. Высокий сезон держится с конца
осени до середины весны. Пунта-Мита находится на одной
широте с Гавайскими островами и климат здесь такой же, как и
на островах,— ровный и мягкий в течение всего года. В летние
месяцы температура воздуха иногда поднимается до 30 °C, в
зимние — держится в пределах 25 °C. Сезон дождей длится с июля
до конца сентября, когда выпадает до 300 миллиметров осадков в
месяц и дожди идут через день. Самая холодная вода в марте, ее
температура составляет около 24 °C, а в августе океан прогревается
до 30 °C. Отели открыты круглый год.

КОМУ РЕКОМЕНДОВАТЬ ОТДЫХ В ПУНТАМИТА
Пунта-Мита — рафинированный и довольно закрытый курорт.
Отдых спокойный и размеренный. Здесь редко устраивают шумные
вечеринки и нет ночной жизни. Поэтому Пунта-Мита — курорт
прежде всего для взрослой состоятельной публики, хотя и для
семей с детьми здесь предусмотрены всевозможные развлечения.

КАК ДОБРАТЬСЯ
Международный аэропорт Lic. Gustavo Díaz Ordaz Aeropuerto
Internacional (IATA: PVR) расположен в 16-ти километрах в
известном курортном городке Пуэрто- Вальярта — Puerto Vallarta.
Он принимает рейсы из крупных городов США, Канады и Мексики.

ОТДЫХ В ПУНТАМИТА
• Гольф. Визитная карточка курорта — два гольф-поля от Jack
Nicklaus. The Pacífico — поле, выходящее на Тихий океан с
потрясающими видами. Здесь есть дополнительная лунка “Tail of
the Whale” («Хвост кита»), расположенная буквально на острове.
The Bahía — второе поле, оно также выходит на Тихий океан.
• Водные развлечения представлены сноркелингом, арендой яхт
и катеров, серфингом и виндсерфингом, дайвингом.
• Острова Marietas расположены недалеко от побережья ПунтаМита. Уникальная экосистема и живописные виды скалистого
побережья. Здесь обитают огромные манты, дельфины и морские
черепахи.
• С декабря по март в этих водах можно наблюдать мигрирующих
горбатых китов.
• Эко-экскурсии по окрестностям.
• Текила. Курорт расположен совсем рядом со штатом Халиско
и муниципалитетом Текила, единственным местом, где по
мексиканским законам могут изготавливать настоящую текилу
из голубой агавы.

ОТЕЛИ КУРОРТА:

• Мексика, штат Nayarit
• Валюта — мексиканское песо

FOUR SEASONS RESORT PUNTA MITA, MEXICO
Категория: Superior Deluxe
Роскошный гостиничный комплекс расположен на обширной
территории в природном заповеднике на берегу бухты рядом
с прекрасным гольф-полем. 173 номера и 50 вилл. Прекрасные
пляжи.

• Официальный язык — испанский
• Часовой пояс: UTC –7 часов
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КОСТАРИКА
КАК ВЫГЛЯДЯТ КУРОРТЫ КОСТАРИКИ

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ И ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ

Коста-Рика — совсем маленькая страна в Центральной Америке.
По сравнению с другими странами региона Коста-Рика довольно
успешное и экономически стабильное государство с очень
небольшим населением. Главное богатство Коста-Рики —
девственная природа, необыкновенно разнообразная на такой
маленькой территории. Курорты тихоокеанского побережья —
это прекрасные пляжи, всегда теплый океан, тропическая зелень,
прекрасные природные парки рядом и почти полное отсутствие
следов присутствия человека за пределами отелей. Центральная
часть страны — это множество вулканов, дождевые леса,
нетронутая дикая природа и редкие эксклюзивные курорты.

• В Коста-Рике находятся 25 национальных парков, 116 вулканов,
2/3 площади этой крошечной страны покрыты дождевыми
лесами. Здесь представлены 500 000 видов растений и животных,
что составляет 4 % всего мирового разнообразия.
• Классические экскурсии, zip-line и подвесные дороги среди
вершин деревьев, спуск по горным рекам, восхождения к
гигантским водопадам, купание в кристальных лесных озерах,
встречи с экзотическими птицами и животными…
• Вулкан Ареналь — самый молодой действующий вулкан в
стране. Особенно эффектно он выглядит по ночам, когда почти
постоянные извержения подсвечивают красным идеально
ровный конус горы.
• Минеральные
источники.
Благодаря
вулканической
деятельности местные спа-курорты снабжаются горячими
минеральными водами прямо со склонов вулканов.
• В зимний период на тихоокеанском побережье можно наблюдать
огромных китов, мигрирующих на север Тихого океана.

КОМУ РЕКОМЕНДОВАТЬ ОТДЫХ НА КУРОРТЕ
Прежде всего, любителям эко-путешествий. Отдых в Коста-Рике
невозможно себе представить без посещения национальных
парков и знакомства с уникальной природой. Великолепные
отели из нашей коллекции позволяют оказаться в самом сердце
диких джунглей, оставаясь при этом в комфортных условиях отеля
категории superior deluxe. Тем, кто бежит от суеты шумных курортов,
ищет уединения и максимального комфорта, стоит рекомендовать
отдых в Коста-Рике.

КАК ДОБРАТЬСЯ
Курорты центральной части Коста-Рики расположены всего в сотне
километров от главного международного аэропорта страны San
José Juan Santamaría International Airport (IATA: SJO). До курортов
на полуострове Папагайо удобнее всего добираться из аэропорта
Daniel Oduber Quirós International Airport (IATA: LIR) около города
Либерия — это один из 4-х международных аэропортов страны. Он
обслуживает международные рейсы главным образом из США.

КОГДА СЕЗОН В КОСТАРИКЕ

• Государство в Центральной Америке
• Официальный язык — испанский
• Валюта — колон
• Часовой пояс: UTM –6 часов

Год делится здесь на 2 основных сезона: сухой (зимние месяцы,
весна) и «зеленый», то есть сезон дождей (лето и особенно осень).
На Карибском побережье дожди идут круглый год. Именно такому
обилию осадков мы и обязаны сохранением уникальных дождевых
лесов Коста-Рики. Поэтому, как ни странно, многие натуралисты
предпочитают путешествовать по стране именно в «зеленый
сезон», когда вегетация достигает максимума. На Тихоокеанском
побережье сезон традиционно приходится на период с декабря по
апрель.

ЛУЧШИЕ ОТЕЛИ
NAYARA HOTEL, SPA & GARDENS; HOTEL NAYARA SPRINGS
Категория: Superior Deluxe
Жемчужина Коста-Рики, бутик-отели в тропических джунглях
у подножия действующего вулкана Ареналь. Отели были
многократно отмечены всевозможными международными
наградами и идеально подходят как для экологического туризма,
так и для романтического отдыха.
FOUR SEASONS RESORT COSTA RICA AT PENINSULA PAPAGAYO
Категория: Superior Deluxe
Прекрасный отель на полуострове Папагайо. Замечательные
пляжи, собственное гольф-поле с 18-ю лунками и экскурсии в
Национальные парки.
EL MANGROOVE HOTEL
Категория: Superior Deluxe
Модный и стильный бутик-отель на берегу залива Папагайо, не
лишенный, тем не менее, костариканского колорита. Вечерние
сеты DJ, отличный спа-центр, гастрономическая кухня.
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КАРИБСКИЕ КРУИЗЫ
Круизы по Карибскому морю проводятся круглый год. Это отличный способ познакомится одновременно с
несколькими островами за одно путешествие. Каковы преимущества круиза?
• Не нужно думать о бюджете — все уже включено в стоимость круиза.
• Богатая экскурсионная и развлекательная программа на берегу.
• Круизный лайнер — это целый город в море: полтора десятка ресторанов и кафе, круглосуточные буфеты,
магазины duty-free, художественные галереи, спа-центры, салоны красоты, тренажерные залы, корты для
сквоша, дорожки для утренних пробежек, скалодромы, бассейны, аквапарки и многое-многое другое, чтобы
ни минуты не скучать на борту. А вечером на сцене — лучшие бродвейские мюзиклы и шоу.
Компании Royal Caribbean и Celebrity Cruises предлагают самый большой выбор маршрутов по Карибскому
морю — основному направлению компаний. Круизы по Карибскому морю проводятся круглый год на разных
кораблях и по десяткам маршрутов.
- Круизы отправляются из основных портов Флориды практически ежедневно.
- Существуют специальные праздничные круизы, проходящие в даты больших праздников: Новый год,
Рождество, Пасха, День Благодарения и т.д.
- Продолжительность круизов от 3-х до 15-ти дней.
- По маршрутам карибских круизов ходит около 20-ти разных кораблей.
- Каждый круиз предполагает заходы в 4 - 6 из 30 портов, расположенных на разных островах и побережьях
Карибского моря.
- Компании располагают собственными территориями на некоторых островах: Coco Cay на Багамах и Labadee на
Гаити. Территории полностью закрыты для всех, кроме клиентов компании, и оборудованы всем необходимым
для отдыха по стандартам Royal Caribbean и Celebrity Cruises .
Компания Regent Seven Seas по праву гордится своими лайнерами, созданными для комфортного путешествия
нескольких сотен, а не тысяч пассажиров, с размещением исключительно в сьютах с балконами. Изысканная
кухня ресторанов Le Cordon Bleu и обслуживание высочайшего уровня без навязчивости и излишеств были
достойно отмечены шестью звездами. Дух великих открытий и морских приключений живет в уникальных
маршрутах, в оригинальных образовательных программах, доступных на борту, и в интереснейших экскурсиях
на берегу.
• Круизы по Карибскому морю проводятся с сентября по апрель включительно.
• Большая часть круизов отправляется из Майами. Средняя их продолжительность 7-10 дней.
• Существуют и более продолжительные круизы, включающие Карибские острова в маршрут от Нью-Йорка до
Сан-Франциско или объединяющие в один маршрут Багамские, Карибские и Бермудские острова.
Круизы Silver Sea — выбор настоящих путешественников. Небольшие комфортные суда компании принимают
на борт от 100 до 300 пассажиров. Комфортное размещение, теплая атмосфера и прекрасное обслуживание
снискали компании славу одной из лучших европейских круизных компаний.
• Карибские круизы проводятся с октября по апрель включительно.
• Предлагаются самые разные маршруты из крупных портов Северной Америки и Карибских островов.
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ДРУГИЕ ТРОПИЧЕСКИЕ КУРОРТЫ
В КОЛЛЕКЦИИ RSB TRAVEL

БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА
Расположены в Атлантическом океане на расстоянии чуть более 1000 километров к востоку от берегов США.
Здесь любят проводить летний сезон состоятельные европейцы и американцы, предпочитающие спокойный
курортный отдых в английских традициях. На Бермудах прекрасные уединенные пляжи, хорошие отели и
великолепные гольф-поля. Также отдых на Бермудах предполагает прогулки по магазинам: здесь открыты
представительства многих известных марок, много художественных галерей и салонов. Уникальная природа
самых северных коралловых рифов и большое количество останков кораблей и самолетов привлекают
дайверов.

ОСТРОВ БОРАБОРА, ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ
Остров расположен в южной части Тихого океана среди сотен больших и маленьких островов и атоллов
Полинезии в архипелаге Островов Общества в 240 километрах от Таити, перелет с которого занимает меньше
часа. О Бора-Бора мечтают многие, но лишь некоторым выпадает возможность увидеть своими глазами
отражение изумрудных склонов Отеману в кольце его бирюзовых лагун. Практически все отели на острове, а
их всего чуть больше десятка, уровня superior deluxe и расположены не на самом острове, а на многочисленных
motu — островках в лагуне, окружающих Бора-Бора. Номера в таких отелях — это или бунгало на пляже, или
бунгало, стоящее на сваях в лагуне.

ГАВАЙСКИЕ ОСТРОВА
В тысячах километров от материка, в северной части Тихого океана расположился пятидесятый штат США —
Гавайи, или как его называют американцы «штат Алоха». Гавайи — это всего 8 относительно крупных островов
и сотни мелких, разбросанных на территории менее чем в 2 500 квадратных километров. Название этого
американского штата известно каждому как символ райской жизни и самого роскошного отдыха. Гавайи —
это вулканические пики, поросшие пышной тропической зеленью, километры пляжей кораллового песка,
самые красивые закаты, удивительные тропические лагуны и высокие океанские волны, это сладкие мотивы
полинезийских мелодий и завораживающий танец хула.
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ОТЕЛИ И КУРОРТЫ
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
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Подробное описание отелей и номеров с фотографиями и планами; расписание шоу программ, концертов,
выставок и спортивных мероприятий; полное описание парков развлечений в Орландо со всеми аттракционами;
выбор лучших ресторанов; тематические программы; карты маршрутов; морские круизы; свадебные церемонии;
всевозможные экскурсии и развлечения...

И множество другой информации на нашем сайте:

www.rsbtravel.com

