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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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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.

КУРОРТЫ И ОТЕЛИ 
ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА
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•  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.

СВАДЕБНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ 
И МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ
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