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Барселона гордится своим богатейшим исто-
рическим, архитектурным и художественным 
наследием. в городе необычайно гармонично 
сосуществуют памятники архитектурного 
искусства, здания с исторической значимо-
стью и современные постройки. 
В Барселоне можно посмотреть творения 
величайшего архитектора эпохи модернизма 
Антонио Гауди —  Собор Святого Семейства, 
Парк Гуэль, здание «Ла Педрера», дом Батльо.

В городе также есть многочисленные музеи, 
среди которых особенно известны Музей 
Пикассо и Национальный Музей Искусства 
Каталонии, крупнейший океанариум в Европе, 
где можно увидеть 11 000 морских животных 
более 450 различных видов.
Удивительной красоты зрелище Вы можете 
посмотреть,  посетив поющие фонтаны, 
расположенные на склоне горы Монтжуик. 
На горе также расположена смотровая 
площадка, откуда открывается панорамный 
вид на Барселону.

Барселона

ИсПаНИЯ / БаРсЕЛОНа 
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Уютный отель GHT Sa Riera построен 
в 2016 году расположен на курорте Тосса-де-
Мар, находится в 40 км от аэропорта Жирона. 

Подробнее на www.pegast.ru

GHT Sa Riera  4*
L BB, HB, FB

Рестораны и бары: 
основной, снэк-бар. Есть 
вегетарианское меню. 
В номере: балкон, конди-
ционер, сейф ($), ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), холодиль-
ник ($), душ, фен. 
Развлечения и спорт: 
вечерние развлекатель-
ные программы, джакузи, 
массаж ($). 
Для детей: кроватки, 
ванночки, стульчики 

и микроволновая печь 
в ресторане. 
Пляж: городской пляж, 
в 5 минутах ходьбы 
от отеля. 
Комментарии: отель 
предлагает все необ-
ходимое для чудесного 
отдыха.
Master Card, Visa, 
American Express. 
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Расположен на курорте Калелья, в 50 км от Бар-
селоны и Жироны. Интерьер отеля оформлен 
в стиле легендарного лайнера «Титаник».

Рестораны и бары: 
основной, бар у бас-
сейна, бар-кафетерий. 
Есть диетическое и веге-
тарианское меню. 
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф ($), ТВ, 
телефон ($), мини-бар ($), 
ванна/душ, фен.
Развлечения и спорт: 
дневная анимация для 
взрослых и детей, вечер-
ние развлекательные 

программы, джакузи ($), 
сауна ($), пинг-понг, про-
кат велосипедов. 
Для детей: кроватки, 
стульчики и меню 
в ресторане. 
Пляж: городской. Между 
пляжем и отелем есть 
автомобильная и желез-
ные дороги. 
Комментарии: отель 
подойдет для романтиче-
ского отдыха.       Подробнее на www.pegast.ru

H-Top Amaika Hotel  4*
EGL BB, HB, FB, AI
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Расположен в 800 метрах от центра курорт-
ного города Льорет-де-Мар со множеством 
магазинов, баров и ресторанов.  

Подробнее на www.pegast.ru

GHT Aquarium & Spa  4*
EGIL HB, FB, BB

Рестораны и бары: 
основной, бар. 
В номере: балкон, конди-
ционер, сейф ($), ТВ (есть 
российские каналы), 
Wi-Fi, телефон ($), холо-
дильник ($), душ, фен. 
Развлечения и спорт: 
дневные и вечерние 
развлекательные про-
граммы, анимация, джа-
кузи, хаммам, массаж ($), 
пинг-понг. 

Для детей: кроватки, 
стульчики и микровол-
новая печь в ресторане, 
игровая площадка, мини-
клуб (4–12 лет; с июня 
по сентябрь), секция 
в открытом бассейне. 
Пляж: городской 
галечный, в 400 метрах 
от отеля. 
Комментарии: все 
номера для некурящих.
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Отель предлагает широкий спектр оздоро-
вительных услуг. Неподалеку расположен 
город 12-го века Тосса-де-Мар. 

Рестораны и бары: 
основной, 2 a’la carte 
ресторана, ресторан  
Тапас, по резерв., 4 бара. 
Есть диетическое меню. 
В номере: кондиц., 
балкон, сейф ($), ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), ванна/душ, 
джакузи (в Junior Suite). 
Развлечения и спорт: 
развлекат. программы, 
джакузи ($), сауна, 

массаж ($), баскетбол ($), 
мини-футбол ($),  пинг-
понг, волейбол.
Для детей: кроватки, 
стульчики и меню 
в ресторане, игровая 
площадка, бассейн, мини-
диско, мини-клуб. 
Пляж: городской 
галечный. Шезлонги ($), 
зонтики ($), полотенца 
(депозит). 

                 Подробнее на www.pegast.ru

Golden Bahia De Tossa & Spa  4*
EGIL HB, FB, AI
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Расположен на берегу моря курорта Коста 
Брава, где находится большое разнообразие 
магазинов, кафе, а также парк «Аквадайвер».

Подробнее на www.pegast.ru

H-Top Caleta Palace Hotel  4*
H RO, BB, HB, FB, AI

Рестораны и бары: 
основной ресторан. 
В номере: кондиционер, 
сейф ($), ТВ, Wi-Fi ($), 
телефон ($), мини-бар ($), 
ванна/душ, фен. 
Развлечения и спорт: 
дневные и вечерние 
шоу, танцевальные про-
граммы, дневные спор-
тивно-развлекательные 

мероприятия, пинг-понг, 
прокат велосипедов.
Для детей: игровая 
площадка, мини-клуб. 
Пляж: городской песча-
ный, находится непосред-
ственно перед отелем. 
Комментарии: раз-
решено размещение 
с животными.
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Один из четырех тематических отелей парка 
PortAventura. Этот тропический оазис — иде-
альное место для семейного отдыха весь год. 

Рестораны и бары: 
основной, 2 a’la carte 
ресторана, бар у бас-
сейна, бар на террасе, 
бар-кафетерий. 
В номере: терраса, кон-
диционер, ТВ, телефон ($), 
ванна/душ, фен. 
Развлечения и спорт: 
дневные и вечерние 
развлекательные 
программы, сауна ($), 
массаж ($), волейбол. 

Неограниченный доступ 
и бесплатный автобус 
в парка PortAventura Park. 
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане. 
Пляж: городской 
песчаный, в 750 метрах 
от отеля. Шезлонги ($), 
зонтики ($). 
Комментарии: курение 
запрещено на всей тер-
ритории отеля.

           Подробнее на www.pegast.ru

Caribe Hotel  4*
L HB, FB
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Отель оформлен в мексиканском стиле, рас-
положен в курортном районе Салоу, рядом 
с парком развлечений PortAventura Park.

Подробнее на www.pegast.ru

El Paso Hotel  4*
EGL AI

Рестораны и бары: 
основной, бар у бас-
сейна, лобби-бар. 
В номере: кондиционер, 
сейф, ТВ, телефон ($), 
фен, ванна, банные при-
надлежности, балкон/
терраса. 
Развлечения и спорт: 
дневные и вечерние 
развлекательные 
программы, пинг-понг, 

волейбол, джакузи 
(без подогрева  на 
открытом воздухе), бес-
платный автобус в парк 
PortAventura Park. 
Для детей: стульчики 
в ресторане, игровая 
площадка, бассейн, мини-
диско. 
Пляж: городской песча-
ный пляж. 
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Один из четырех тематических отелей парка 
PortAventura. Построен в стиле городка 
золотоискателей Дикого Запада. 

Рестораны и бары: 
основной, лобби-бар, бар 
у бассейна. 
В номере: кондиционер, 
сейф, ТВ, телефон ($),  
ванна, фен, балкона нет. 
Развлечения и спорт: 
анимация, TV room. 
Прямой доступ и бес-
платный вход в парк 
PortAventura Park, скидка 
на посещение аквапарка, 

бесплатное пользование 
парковкой, преимуще-
ство при бронировании 
столиков в ресторанах 
парка.
Для детей: стульчики 
и меню в ресторане, 
бассейн, мини-диско. 
Пляж: городской пляж, 
в 30 минутах ходьбы 
от отеля. 

          Подробнее на www.pegast.ru

Gold River Hotel  4*
EGL BB, HB
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Расположен на самом берегу моря курорта 
Тосса-де-Мар, в 300 метрах от историче-
ского центра. 

Подробнее на www.pegast.ru

Golden Mar Menuda  4*
H BB, HB, FB

Рестораны и бары: 
основной ресторан, бар, 
бар на пляже. Есть диети-
ческое меню. 
В номере: балкон, конди-
ционер, сейф ($), ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), мини-бар ($), 
ванна, фен.
Развлечения и спорт: 
виндсерфинг ($), водные 
виды спорта ($). 

Для детей: кроватки ($), 
стульчики и меню 
в ресторане, няня ($). 
Пляж: городской 
песчаный. Шезлонги ($), 
зонтики ($), полотенца. 
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Расположен в одном из пляжных кварта-
лов Льорет-де-Мар, в 400 метрах от пляжа 
Феналс. 

Рестораны и бары: 
основной, лаунж-бар, бар 
у бассейна. Есть диетиче-
ское меню. 
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф ($), 
ТВ, Wi-Fi ($), телефон ($), 
мини-бар ($), ванна/душ, 
фен, холодильник. 
Развлечения и спорт: 
живая музыка, анимация, 
джакузи ($), хаммам ($), 
массаж ($), пинг-понг. 

Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
игровая площадка, мини-
клуб (5–12 лет). 
Пляж: городской 
песчаный. Шезлонги ($), 
зонтики ($). 
Комментарии: отель 
награжден премиями 
«Семейный туризм», «ISO 
9001» и «14001» стандарт 
качества. Курение во всех 
номерах запрещено.             Подробнее на www.pegast.ru

GHT Oasis Park & Spa  4*
E HB, FB, AI
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Отель представляет собой номера категорий 
Junior Suite и One Bedroom Apartment, располо-
женные в здании отеля «GHT Oasis Park Lloret». 

Подробнее на www.pegast.ru

GHT Oasis Park & Spa Junior Suites  4*
EGI RO, HB

Рестораны и бары: 
основной, бар у бас-
сейна, лобби-бар. Есть 
диетическое меню. 
В номере: терраса, 
кондиционер, сейф ($), 
ТВ, телефон ($), душ, 
Wi-Fi, мини-кухня, халат 
и тапочки. 
Развлечения и спорт: 
дневные и вечерние 
развлекательные про-
граммы, анимация, 

джакузи ($), сауна ($), 
массаж ($). 
Для детей: стульчики 
в ресторане, игровая 
площадка, открытый 
бассейн, мини-клуб 
(5–12 лет; с 15 июня 
по 15 сентября). 
Пляж: городской. Шез-
лонги ($), зонтики ($). 
Комментарии: курение 
во всех номерах запре-
щено.
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Расположен в курортном городке Тосса-де-
Мар, недалеко от исторического центра Тосса 
де Мар и ее знаменитых городских стен. 

Рестораны и бары: 
основной ресторан. 
Есть диетическое и веге-
тарианское меню. 
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф ($), 
спутниковое ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), холодиль-
ник ($), ванна, фен. 
Развлечения и спорт: 
джакузи, хаммам, 
сауна ($), массаж ($), 
развлекательные 

программы, анимация 
(с июня по октябрь), 
пинг-понг. 
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
игровая площадка, мини-
клуб (5–12 лет), бассейн. 
Пляж: городской 
песчано-галечный, 
в 800 метрах от отеля. 
Шезлонги ($), зонтики ($). 
Master Card, Visa

              Подробнее на www.pegast.ru

GHT Oasis Tossa & Spa  4*
EGL HB, FB, BB
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Расположен на первой линии моря курорта 
Пинеда-де-Мар, в 800 метрах от  его центра. 
Рекомендуем для семейного отдыха с детьми. 

Подробнее на www.pegast.ru

Golden Taurus Park Resort  4*
EGHIL HB, AI

Рестораны и бары: 
основной, 5 баров. Есть 
диетическое меню. 
В номере: балкон, 
сейф ($), ТВ, Wi-Fi, теле-
фон ($), мини-бар, ванна, 
холодильник, кондицио-
нер (с 01.06 по 30.09.).
Развлечения и спорт: 
развлекательные про-
граммы, дискотека, 
выступления музыкантов, 
прокат велосипедов ($), 

мини-футбол ($), мини-
гольф ($), волейбол, пинг-
понг, настольный футбол, 
джакузи. 
Для детей: кроватки, 
коляски ($), стульчики 
в ресторане, 2 бассейна, 
мини-клуб. 
Пляж: городской 
песчано-галечный. Поло-
тенца ($). Между пляжем 
и отеле — автомобиль-
ная и железная дороги. 
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Современный отель с потрясающим видом 
на Средиземное море, расположен в окру-
жении сосен на берегу залива Сант-Поль. 

Рестораны и бары: 
основной, бар у бас-
сейна, лобби-бар. 
В номере: кондиционер, 
сейф ($), спутниковое ТВ, 
Wi-Fi, телефон ($), мини-
бар ($), холодильник ($), 
ванна/душ, фен. 
Развлечения и спорт: 
анимация (20 июня — 
11 сентября), джакузи ($), 
сауна ($), массаж ($), 
пинг-понг. 

Для детей: стульчики 
в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб 
(от 4 лет), бассейн. 
Пляж: городской 
песчаный, в 100 метрах 
от отеля. Полотенца 
(депозит). 
Комментарии: курение 
в номерах запрещено. 
Отель рекомендован для 
семейного отдыха.
Master Card, Visa.          Подробнее на www.pegast.ru

GHT S’Agaro Mar  4*
LE BB, HB, FB
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Расположен на курорте Салоу, в 2 км 
от парка PortAventura Park. Неподалеку 
от городов Таррагона и Барселона.

Подробнее на www.pegast.ru

Golden Port Salou & Spa  4*
EGIL HB, FB, AI

Рестораны и бары: 
основной,2 бара. Есть 
диет. и вегетар. меню. 
В номере: балкон/тер-
раса, кондиц., сейф ($), ТВ, 
Wi-Fi, телефон ($), мини-
бар, душ, холодильник.
Развлечения и спорт: 
развлекательные шоу, 
живая музыка, караоке, 
парная ($), сауна ($), 
массаж ($), прокат вело-
сипедов, мини-футбол, 

мини-гольф ($), пинг-понг, 
настольный футбол, 
волейбол. 
Для детей: кроватки, 
стульчики и меню 
в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб 
(4–12 лет; в летний сезон), 
бассейн, няня ($), мини-
диско. 
Пляж: городской пес-
чаный, в 900 м от отеля. 
Шезлонги ($). 
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Находится в Плайя-де-Аро, в 550 метрах 
от песчаного пляжа. в отеле созданы все усло-
вия для приятного отдыха детей и взрослых.

Рестораны и бары: 
основной, бар у бас-
сейна, лобби-бар. 
В номере: балкон (не во 
всех номерах), кондицио-
нер, сейф ($), ТВ, Wi-Fi ($), 
телефон ($), холодиль-
ник ($), ванна/душ, фен. 
Развлечения и спорт: 
дневные и вечерние 
развлекательные 

программы, пинг-понг, 
настольный футбол. 
Для детей: кроватки, 
мини-клуб. 
Пляж: городской пес-
чаный пляж находится 
примерно в 550 метрах 
от отеля. 

      Подробнее на www.pegast.ru

H-Top Platja Park Hotel  4*
E AI
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Расположен на самом берегу моря курорта 
Санта-Сусанна в Коста-дель-Маресме, пора-
дует качеством своих услуг и сервиса.

Подробнее на www.pegast.ru

H-Top Royal Sun Hotel  4*
H BB, HB, FB, RO, AI

Рестораны и бары: 
основной, лобби-бар. 
В номере: балкон/
терраса, кондиционер, 
сейф ($), ТВ, телефон ($), 
мини-бар ($). 
Развлечения и спорт: 
дневные и вечерние 
развлекательные про-
граммы, анимация, 
видеоигры, пинг-понг ($), 
прокат велосипедов (по 
системе AI – бесплатно), 

Для детей: кроватки ($), 
мини-клуб (июнь-сен-
тябрь; по системе AI – 
бесплатно), игры в бас-
сейне, бильярд, дартс, 
различные соревно-
вания. 
Пляж: городской, нахо-
дится перед отелем. 
Комментарии: отель 
чудесно подойдет 
для семейного отдыха 
с детьми.
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Уютный отель расположен в 300 метрах 
от песчаного пляжа в Коста-дель-Маресме, 
в районе Санта-Сусанна. 

Рестораны и бары: 
основной, бар-
кафетерий. 
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф ($), 
ТВ, телефон ($), мини-бар, 
холодильник, ванна. 
Развлечения и спорт: 
дневные и вечерние 
программы, пинг-понг ($), 
уроки танцев, прокат 
велосипедов. 

Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
бассейн, детская пло-
щадка, мини-клуб. 
Пляж: городской 
песчаный. Шезлонги ($), 
зонтики ($). Между 
пляжем и отелем есть 
автомобильная и желез-
ная дороги. 

          Подробнее на www.pegast.ru

H-Top Royal Sun Suite Hotel  4*
G BB, HB, FB, RO, AI
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Расположен в 150 метрах от пляжа Феналс 
города Льорет-де-Мар, неподалеку от аква-
парка  Water World.

Подробнее на www.pegast.ru

H-Top Royal Beach Hotel  4*
FGL BB, HB, FB, RO, AI

Рестораны и бары: 
основной, бар у бас-
сейна, бар-кафетерий. 
В номере: балкон/тер-
раса, сейф ($), фен, спут-
никовое ТВ, телефон ($), 
ванна/душ, кондиционер. 
Развлечения и спорт: 
дневные и вечерние 
развлекательные про-
граммы, анимация, 

дискотека ($), джакузи ($), 
сауна ($), пинг-понг, про-
кат велосипедов. 
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
игровая площадка, мини-
клуб. 
Пляж: городской 
песчано-галечный. Шез-
лонги ($), зонтики ($). 
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Расположен в тихом месте в Льорет-де-Мар, 
800 метрах от центра города и в 600 метрах 
от превосходного пляжа. 

Рестораны и бары: 
основной, бар для куря-
щих, бар для некурящих, 
коктейль-бар. 
В номере: балкон/тер-
раса, сейф ($), ТВ, теле-
фон ($), ванна/душ, фен. 
Развлечения и спорт: 
вечерние развлекатель-
ные программы, анима-
ция, джакузи ($), сауна ($), 
хаммам ($), пинг-понг, 
петанк, прокат велосипе-

дов, аквааэробика, дартс, 
игровые автоматы ($). 
Для детей: кроватки ($), 
стульчики в ресторане, 
игровая площадка, 
мини-клуб (4–12 лет; 
в летний сезон), бассейн, 
мини-диско. 
Пляж: городской. Шез-
лонги ($), зонтики ($). 
Комментарии: отель 
подходит для семейного 
отдыха.          Подробнее на www.pegast.ru

H-Top Royal Star Hotel  4*
FGL BB, HB, FB, RO, AI
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Расположен на побережье городка Пинеда-
де-Мар. Как сам городок, так и отель насы-
щены национальным колоритом. 

Подробнее на www.pegast.ru

H-Top Pineda Palace  4*
EGHL BB, FB, HB, RO, AI

Рестораны и бары: 
основной, 2 бара 
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф ($), 
Wi-Fi ($), ТВ, телефон ($), 
мини-бар ($), ванна, фен.
Развлечения и спорт: 
дневные и вечерние 
развлекательные про-
граммы, анимация, 
дискотека ($), джакузи ($), 
сауна ($), прокат велоси-
педов. 

Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
мини-клуб. 
Пляж: городской 
песчано-галечный. 
Шезлонги ($), зонтики ($). 
Между пляжем и оте-
лем — автомобильная 
и железная дороги, есть 
подземный переход. 
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Расположен в 300 м от парка PortAventura и Ferrari 
Land. Построен в средиземноморском стиле, 
совмещает в себе винтаж и современность. 

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
2 бара.
В номере: балкон, сейф, 
ТВ, холодильник ($), 
чайник ($, по запросу), 
кондиционер, ванна/
душ. Все номера прошли 
реновацию.
Развлечения и спорт: 
массаж ($), велосипед-
ная станция, пинг-понг, 
водная гимнастика, 

водное поло, дартс, тер-
раса для загара на крыше 
отеля. Бассейн на террасе 
только для взрослых.
Для детей: бассейн, 
игровая площадка, 
мини-клуб (4–12 лет), 
мини-диско.
Комментарии: Wi-Fi 
на территории всего 
отеля. Зона для  хранения 
велосипедов

       Подробнее на www.pegast.ru

H10 Vintage Salou  4*
HB, FB
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Расположен на курорте Салоу, в 400 метрах 
от пляжа Леванте, в 1 км от тематического 
парка развлечений PortAventura Park. 

Подробнее на www.pegast.ru

H10 Salou Princess Hotel  4*
EIL BB, HB, FB

Рестораны и бары: 
основной, 2 бара, 
английский паб. 
В номере: сейф ($), кон-
диционер, ТВ, мини-бар, 
холодильник, душ, фен, 
балкон/терраса. 
Развлечения и спорт: 
дневные и вечерние 
развлекательные про-
граммы, живая музыка, 
джакузи ($), сауна ($), 
пинг-понг. 

Для детей: игровая 
площадка, бассейн, 
мини-клуб (4–12 лет), 
мини-диско. 
Пляж: городской, 
находится в 400 метрах 
от отеля. 
Комментарии: отель 
прекрасно подойдет 
для семейного отдыха 
с детьми.
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Расположен на курорте Салоу, в 800 метрах 
от пляжа, а также всемирно известного 
парка развлечений PortAventura Park.

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
4 бара. 
В номере: кондиционер, 
балкон,  сейф, ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), мини-бар ($),  
ванна, фен. 
Развлечения и спорт: 
дневные и вечерние 
развлекательные про-
граммы, джакузи, хаммам, 
сауна, массаж ($), баскет-
бол, прокат велосипе-

дов ($), пинг-понг, волей-
бол, дартс, аквааэробика, 
настольный футбол. 
Для детей: кроватки, 
коляски ($), стульчики 
в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб 
(4–12 лет), бассейн, 
няня ($), мини-диско. 
Пляж: городской пес-
чаный.
Master Card, Visa, 
American Express.                  Подробнее на www.pegast.ru

H10 Salauris Palace Hotel  4*
L HB, FB
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PortAventura Park предлагает вам 40 аттрак-
ционов, здесь вы найдете самые высокие 
в Европе американские горки!

Подробнее на www.pegast.ru

PortAventura Hotel  4*
EIL HB, FB

Рестораны и бары: 
основной, 5 баров (2 бара 
у бассейна). 
В номере: балкон/
терраса (не во всех номе-
рах), кондиционер, сейф, 
ТВ, телефон ($), ванна, 
фен. Есть номера Woody 
& Friends, оформленные 
в стиле мира Вуди и его 
друзей.

Развлечения и спорт: 
анимация, хаммам ($), 
джакузи ($), парная ($), 
сауна ($), массаж ($). 
Отель имеет прямой 
доступ к PortAventura 
Park.
Для детей: стульчики 
и меню в ресторане, 
бассейн, мини-диско. 
Пляж: городской, 
в 20 минутах от отеля.
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Расположен на курорте Льорет-де-Мар 
в 200 метрах от песчаного пляжа, непода-
леку от аквапарка, магазинов и ресторанов.

Рестораны и бары: 
основной, бар-
кафетерий, бар у 
бассейна. 
В номере: балкон/тер-
раса, сейф ($), ТВ, теле-
фон ($), кондиционер. 
Развлечения и спорт: 
дневные и вечерние 
развлекательные про-
граммы, дискотека, 
прокат велосипедов ($), 
водные виды спорта ($), 

каноэ, пинг-понг, соля-
рий, джакузи, игровая 
комната. 
Для детей: игровая 
площадка, бассейн, мини-
клуб. 
Пляж: городской 
песчаный, в 200 метрах 
от отеля. 
Комментарии: отличный 
вариант для отдыха 
в кругу друзей. 

       Подробнее на www.pegast.ru

H-Top Alexis Hotel  3*
FG BB, HB, FB, RO, AI
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Расположен недалеко от пляжа, в центре 
города Льорет-де-Мар, рядом с зоной мага-
зинов, ресторанов, баров и дискотек. 

Подробнее на www.pegast.ru

H-Top Gran Casino Royal  3*
FG BB, HB, FB, RO, AI

Рестораны и бары: 
основной, бар-
кафетерий. 
В номере: балкон, 
сейф ($), ТВ, телефон ($), 
ванна/душ. 
Развлечения и спорт: 
вечерние развлека-
тельные программы, 
анимация, дискотека ($), 
пинг-понг ($), прокат 
велосипедов ($). 

Для детей: стульчики 
в ресторане, мини-клуб 
(4–12 лет). 
Пляж: городской 
песчано-галечный, 
в 500 метрах от отеля. 
Шезлонги ($), зонтики ($). 
Комментарии: отель 
идеально подойдет для 
активного отдыха в при-
ятной компании. 
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Расположен на курорте Калелья 
в 300 метрах от моря. Интерьер отеля 
оформлен в интересном морском стиле.

Рестораны и бары: 
основной, 2 бара. . Есть 
диетическое и вегетари-
анское меню. 
В номере: кондиционер, 
сейф ($), ТВ, телефон ($), 
мини-кухня.
Развлечения и спорт: 
вечерние шоу, анимация, 
джакузи ($), пинг-понг ($), 
прокат велосипедов ($). 
Для детей: кроватки, 
коляски, стульчики 

в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб 
(2–11 лет, работает с июля 
по август), бассейн. 
Пляж: городской 
песчано-галечный. 
Шезлонги ($), зонтики ($), 
матрасы ($). 
Комментарии: допу-
скается размещение 
с животными. Есть рус-
скоговорящий персонал.
Visa.          Подробнее на www.pegast.ru

GHT Balmes Apartments  3*
L RO, HB, FB
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Уютный отель, построенный в современном 
стиле, расположен в городе Тосса-де-Мар 
рядом с центром, всего в 300 метрах от моря. 

Подробнее на www.pegast.ru

GHT Costa Brava Hotel  3*
EL HB, FB

Рестораны и бары: 
основной, 2 бара. Есть 
диетическое и вегетари-
анское меню. 
В номере: балкон, кон-
диц., сейф ($), спутнико-
вое ТВ, Wi-Fi, телефон ($), 
фен, ванна/душ.
Развлечения и спорт: 
дневные и вечерние 
развлекательные про-
граммы, анимация, джа-
кузи, хаммам, массаж. 

Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
игровая площадка, мини-
клуб (5 -12 лет), открытый 
бассейн. 
Пляж: городской пес-
чаный. 
Комментарии: курение 
запрещено на всей тер-
ритории отеля.
Master Card, Visa, 
American Express. 
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Отель утопает в зелени садов, дарящих 
прохладу  в жаркие дни Расположен в тихом 
районе Тосса-де-Мар.

Рестораны и бары: 
основной, лобби-бар. 
В номере: балкон, конди-
ционер, сейф ($), ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), фен, ванна/
душ, холодильник ($). 
Развлечения и спорт: 
вечерние развлека-
тельные программы 
(несколько дней 
в неделю), пинг-понг. 

Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
игровая площадка, сек-
ция в открытом бассейне. 
Пляж: городской 
песчано-галечный, 
в 300 метрах от отеля. 
Шезлонги ($), зонтики ($). 
Комментарии: раз-
решено размещение 
с животными.
Master Card, Visa

         Подробнее на www.pegast.ru

GHT Neptuno Hotel  3*
EGL HB, BB, FB
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Отель с видом на пляж Гарби находится 
в 5 минутах от центра Калелья. На крыше 
отеля — терраса с гидромассажной ванной.

Подробнее на www.pegast.ru

GHT Maritim Hotel  3*
EGHL HB, FB

Рестораны и бары: 
основной, снэк-бар. 
В номере: балкон, конди-
ционер, Wi-Fi, сейф ($), ТВ, 
телефон ($), мини-холо-
дильник, ванна, фен. 
Развлечения и спорт: 
вечерние развлекатель-
ные программы, дневная 
анимация, джакузи ($), 
сауна ($). 

Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
мини-клуб (5–12 лет). 
Пляж: городской 
галечный. Между пляжем 
и отелем проходят авто-
мобильная и железная 
дороги. Есть подземный 
переход. 
Комментарии: курение 
во всех номерах запре-
щено.
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Маленький и уютный отель расположен 
на пляже Кала-Ровира курорта Плайа-де-
Аро, с восхитительными видами на море.  

Рестораны и бары: 
основной, бар. 
В номере: кондиционер, 
сейф ($), ТВ, Wi-Fi, холо-
дильник ($), ванна/душ, 
банные принадлежности.
Развлечения и спорт: 
вечерние развлекатель-
ные программы. 

Для детей: кроватки. 
Пляж: городской. 
Комментарии: раз-
решается размещение 
небольших собак весом 
не более 10 кг ($).
Master Card, Visa 

    Подробнее на www.pegast.ru

GHT Xaloc  3*
G BB, HB
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Расположен вблизи променада Ла Пинеда, 
дискотеки «Pacha»и аквапарка. Подходит 
для активного и семейного отдыха. 

Подробнее на www.pegast.ru

Golden Donaire Beach  3*
EHL HB, FB, AI

Рестораны и бары: 
основной, 3 бара. Есть 
диетическое и вегетари-
анское меню. 
В номере: балкон, 
кондиционер (с 01.06 по 
30.09.), сейф ($), ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), ванна, фен. 
Развлечения и спорт: 
вечерние развлекатель-
ные программы, анима-
ция (есть русскоговоря-
щие аниматоры), джакузи, 

сауна, настольный фут-
бол, пинг-понг, пляжный 
волейбол. 
Для детей: кроватки, 
стульчики и меню 
в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб 
(4–12 лет), бассейн, 
няня ($), мини-диско. 
Пляж: городской пес-
чаный, через променад 
от отеля. Шезлонги ($), 
зонтики ($).
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Расположен в 150 метрах от пляжа 
на курорте Мальграт-де-Мар, рядом с Луна-
парком и дискотекой «Тропикана».  

Рестораны и бары: 
основной, 1 бар. Есть 
диетическое меню. 
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф ($), ТВ, 
Wi-Fi ($), телефон ($). 
Развлечения и спорт: 
дневные и вечерние 
развлекательные про-
граммы, дискотека. 
Для детей: стульчики 
в ресторане, игровая 
площадка, секция 

в открытом бассейне, 
мини-клуб (с июля по 
август). 
Пляж: городской 
галечный. Шезлонги ($), 
зонтики ($). Между пля-
жем и отелем проходят 
автомобильная и желез-
ная дороги. 
Комментарии: эконо-
мичный вариант при-
ятного пляжного отдыха 
в любой компании.         Подробнее на www.pegast.ru

H-Top Cartago Nova Hotel  3*
EFGHL BB, HB, FB, RO
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Популярный отель для экономичного 
отдыха. Расположен в спокойной курортной 
части городка Калелья, в 500 м от моря. 

Подробнее на www.pegast.ru

H-Top Olympic Hotel  3*
EG BB, HB, FB, RO, AI

Рестораны и бары: 
основной, бар у бас-
сейна, бар-кафетерий. 
Есть диетическое меню. 
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф ($), 
спутниковое ТВ, Wi-Fi ($), 
телефон ($), ванна/душ.
Развлечения и спорт: 
вечерние развлекатель-
ные программы, дневная 

анимация, сауна ($), пинг-
понг ($). 
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
мини клуб (4–12 лет). 
Пляж: городской. Шез-
лонги ($), зонтики ($). 
Комментарии: рекомен-
дуется для семейного 
отдыха. 
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Расположен в Льорет-де-Мар, в 350 м 
от пляжа и в 500 м от центра города, непо-
далеку от множества ресторанов и кафе. 

Рестораны и бары: 
основной, лобби-бар. 
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф ($), 
ТВ, Wi-Fi ($), телефон ($), 
ванна/душ. 
Развлечения и спорт: 
джакузи на открытом 
воздухе, пинг-понг, сауна, 
игровые аппараты. 

Для детей: бассейн. 
Пляж: городской, 
в 350 метрах от отеля. 
Комментарии: отель 
хорошо подойдет для 
романтического отдыха.

    Подробнее на www.pegast.ru

H-Top Palm Beach  3*
G AI
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Небольшой отель расположен на первой 
линии курорта Мальграт-де-Мар, поблизо-
сти от магазинов и кафе. 

Подробнее на www.pegast.ru

H-Top Planamar Hotel  3*
H BB, HB, FB, RO, AI

Рестораны и бары: 
основной, бар-
кафетерий, лобби-бар. 
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф ($), ТВ, 
телефон ($), Wi-Fi. 
Развлечения и спорт: 
уроки танцев, прокат 
велосипедов. 

Для детей: мини-
клуб (4–12 лет; с июля 
по август). 
Пляж: городской 
песчано-галечный. 
Между пляжем и отелем 
проходят автомобильная 
и железная дороги, есть 
подземный переход. 
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Расположен в Санта-Сусанне, в 100 метрах 
от пляжа и в 70 км от аэропорта, недалеко 
от знаменитой дискотека «Тропикана».

Рестораны и бары: 
основной, лобби-бар. 
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф ($), ТВ, 
Wi-Fi ($), телефон ($), фен, 
ванна/душ.
Развлечения и спорт: 
развлекательные про-
граммы, живая музыка. 

Для детей: мини-клуб, 
бассейн. 
Пляж: городской 
песчаный, в 100 метрах 
от отеля. 
Комментарии: отель 
хорошо подойдет для 
отдыха с друзьями 
или семьей. 

     Подробнее на www.pegast.ru

H-Top Summer Sun  3*
AI
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Расположен в спокойном зелёном районе 
Салоу с прекрасным видом на побережье 
Коста-Дорада с террасы на крыше отеля. 

Подробнее на www.pegast.ru

H-Top Molinos Park Hotel  3*
E BB, HB, FB, RO, AI

Рестораны и бары: 
основной, лобби-бар, бар 
у бассейна, бар на крыше. 
В номере: балкон/
терраса, кондиционер, 
сейф ($), ТВ, телефон ($), 
ванна, фен. 
Развлечения и спорт: 
дневные и вечерние 
программы, живая 
музыка, танцы, караоке, 
джакузи ($), массаж ($), 
аэрохоккей. 

Для детей: кроватки ($), 
игровая площадка, бас-
сейн, мини-клуб. 
Пляж: городской 
песчаный, в 400 метрах 
от отеля. 
Комментарии: в номерах 
курение запрещено. 
Рекомендуем для актив-
ного семейного отдыха 
с детьми. 
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Расположен в тихом месте, недалеко от истори-
ческого центра города Тосса. К услугам гостей 
отеля —  бассейн и уютная территория. 

Рестораны и бары: 
основной, снэк-бар, бар у 
бассейна. Есть безглюте-
новое меню. 
В номере: терраса, 
сейф ($), спутниковое ТВ, 
Wi-Fi, мини-холодильник, 
мини-кухня, ванна. 
Развлечения и спорт: 
дневные развлекатель-
ные программы (июль 
и август). 

Для детей: кроватки, 
игровая площадка, 
бассейн, микроволновая 
печь в ресторане. 
Пляж: городской 
песчано-галечный, 
в 600 метрах от отеля. 
Комментарии: при засе-
лении в отель взимается 
депозит.
Master Card, Visa

           Подробнее на www.pegast.ru

GHT Tossa Park Aparthotel  2*
EG HB
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Майорка — самый большой остров Балеарского архипелага и самый крупный 
остров Испании. Прекрасный климат, красивая природа поспособствовали 
большой популярности Майорки как среди простых туристов, так и среди 
мировых знаменитостей. Остров считается самым экологически чистым курор-
том Испании, здесь расположено около сорока заповедных зон, охраняемых 
государством. в восточной части острова находятся Драконовы пещеры — 
уникальные пещеры с прекрасным подземным озером Мартель.
На острове множество развлечений на любой вкус: аквапарки, морской парк, 
приключенческие парки, множество заповедников, шоу программы, различные 
виды спорта и, конечно, шоппинг.

Майорка
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Подробное 
описание  
экскурсий  

на pegast.ru

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 

• Обзорная экскурсия + Монастырь Льюк 
• Пальма + Шоппинг  
• Алькудия - Форментор  
• Пальма + Вальдемосса  
• ВИП Майорка  
• Неизведанная земля. Сольер + Дейя
• Пещеры Дракона и Сафари парк
• Ибица-обзорная экскурсия  

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ  

• Океанариум «Palma Aquarium»
• Аквапарк «Western Waterpark» Магалуф 
• Аквапарк «Aqualand» Ареналь
• Морской зоопарк «Marineland»
• Парк развлечений «Katmandu Park» 
• Морские пещеры  
• Полет на воздушном шаре  
• Морская прогулка «Yacht Day»  

  
РАЗВЛЕЧЕНИЯ  

• Шоу «Son Amar»  
• Шоу «Es Foguero-Carmen»  
• Шоппинг  
• Магазин кожаных изделий «Munper»
• Фабрика жемчуга «Orquidea» 

Экскурсии

ИсПаНИЯ / МайОРКа 
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Расположен на большой территории красивого 
сада, курорта Колония-Сант-Жорди, около 
одного из самых лучших пляжей Майорки.

Подробнее на www.pegast.ru

Blau Colonia Sant Jordi  4*
EJL HB

Рестораны и бары: 
3 бара (основной, у бас-
сейна, в пиццерии). 
В номере: кондиционер, 
сейф ($), ТВ, телефон ($), 
Wi-Fi, балкон/терраса, 
мини-бар ($), фен, ванна/
душ,  кофеварка, халат 
и тапочки (в Suite Select).
Развлечения и спорт: 
фламенко-шоу, футбол, 
виндсерфинг ($), волей-
бол, пинг-понг, водные 

виды спорта, прокат 
велос., аквааэробика, 
стрельба из лука/писто-
лета, джакузи, хаммам, 
сауна, массаж ($). 
Для детей: стульчики 
в ресторане, бассейн, 
мини-клуб. 
Пляж: городской песча-
ный. Автобус до пляжа. 
Шезлонги ($), зонтики ($), 
полотенца ($). 

|58|

ИсПаНИЯ / МайОРКа 



Отель расположен в окружении леса. Идеальное 
место как для любителей тишины, так и для при-
верженцев активного отдыха. 
 

Рестораны и бары: 
4 ресторана, 5 баров. 
В номере: кондиц., 
терраса, сейф, ТВ, теле-
фон ($), мини-бар ($), 
ванна/душ, фен, халат 
и тапочки, кофеварка, 
чайник. 
Развлечения и спорт: 
вечерние программы, 
джакузи, хаммам, сауна, 
массаж ($), виндсерфинг, 
мини-футбол, пляжный 

волейбол, пинг-понг, 
йога. 
Для детей: стульчики 
в рест., бассейн, мини-
клуб, няня, футбол, мини-
диско. 
Пляж: городской пес-
чаный. Между пляжем 
и отелем есть пешеход-
ная дорога. Шезлонги ($), 
зонтики ($), полотенца 
(депозит). 

                 Подробнее на www.pegast.ru

Blau Privilege Porto Petro Resort  5*
EHIJL OB, BB, HB
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Расположен на курорте Плайя-де-Пальма, 
в 8 км от аэропорта. Роскошные номера 
оформлены в современном стиле.

Подробнее на www.pegast.ru

Hipotels Playa De Palma Palace  5*
LG BB, HB

Рестораны и бары: 
основной (дресс-код), 
лобби-бар, лаунж-бар, 
бар у бассейна. Есть 
диетическое меню. 
В номере: кондицио-
нер, сейф ($), ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), мини-бар ($), 
ванна/душ, фен, балкон/
терраса. 
Развлечения и спорт: 
живая музыка и анима-
ционные представления, 

хаммам, сауна, массаж ($), 
прокат велосипедов. 
Пляж: собственный пляж 
находится в 200 метрах 
от отеля. 
Комментарии: отель 
категории 18+, превос-
ходно подойдёт для 
романтического отдыха. 
Master Card, Visa 
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Расположен на большой благоустроенной 
территории курорта Кала-Мандия, между 
пляжами Кала-Мандия и Кала-Эстани.

Рестораны и бары:  
3 бара (основной, у бас-
сейна, пивной бар), кафе. 
В номере: кондиц., 
сейф ($), Wi-Fi, ТВ, теле-
фон ($), мини-бар ($), фен, 
ванная, балкон/терраса, 
мини-кухня.
Развлечения и спорт: 
фламенко-шоу, джакузи, 
хаммам, сауна, массаж ($), 
мини-футбол, мини-
гольф, волейбол, водные 

виды спорта ($), йога, 
аквааэробика, спиннинг, 
стрельба из лука. 
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
игровая пл., мини-клуб, 
бассейн, няня ($). 
Пляж: городской пес-
чаный. Между отелем 
и пляжем — пешеходная 
дорога. Шезлонги ($), 
зонтики ($). 

                Подробнее на www.pegast.ru

Blau Punta Reina Resort  4*
EHIJL HB, FB, AI

|61|

ИсПаНИЯ / МайОРКа 



Bahia Principe Coral Playa  4*
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FHIJ AI, HB

Подробнее на www.pegast.ru

             
Отель располагается 
на возвышенности курорта 
Магалуф, откуда открывается 
потрясающий вид на пляж. 
Находится на первой линии 
моря, в 25 км от аэропорта.

Рестораны и бары: основной 
ресторан, 3 бара. 
В номере: кондиционер, сейф ($), 
ТВ, Wi-Fi, телефон ($), мини-бар, фен, 
ванна/душ, балкон/терраса.

Развлечения и спорт: вечерние 
развлекательные мероприятия, 
джакузи ($), сауна ($), массаж ($), 
пинг-понг. В 3 км от отеля распола-
гается поле для гольфа. 
Для детей: стульчики в ресторане, 
бассейн. 

Пляж: городской песчаный. Шез-
лонги ($), зонтики ($). Спуск к пляжу 
на лифте. 
Комментарии: отель отлично 
подойдёт для активного молодеж-
ного отдыха. Курение в номерах 
запрещено. 

ИсПаНИЯ / МайОРКа 
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Расположен на курорте Пагуэра. Состоит 
из комплекса 2-х этажных бунгало, располо-
женных на красивой зеленой территории. 

Подробнее на www.pegast.ru

Fergus Club Europa  4*
ELIJ AI

Рестораны и бары: 
основной, a’la carte 
ресторан (итальянская 
кухня), 2 снэк-бара. 
В номере: сейф ($), ТВ, 
телефон ($), фен, балкон/
терраса, ванна/душ, 
банные принадлежности, 
халат и тапочки (в Suite). 
Развлечения и спорт: 
дневные и вечерние 
развлекательные про-
граммы, дартс, пинг-понг, 

прокат велосипедов. 
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
игровая площадка, мини-
клуб, бассейн, няня. 
Пляж: городской 
песчаный, в 900 метрах 
от отеля. Шезлонги ($), 
зонтики ($). 
Комментарии: раз-
решено размещение 
с животными. 
Master Card, Visa 
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Расположен в курортном районе Магалуф. 
В 600 м от аквапарка «Аквалэнд», в 2 км 
от гольф поля.

Рестораны и бары: 
основной, бар у бассейна, 
снэк-бар. Есть вегетари-
анское и диетическое 
меню. 
В номере: кондиционер, 
сейф ($), ТВ, Wi-Fi, теле-
фон ($), холодильник, 
балкон, фен, ванна. 
Развлечения и спорт: 
дневные и вечерние 
мероприятия, про-
кат велосипедов ($), 

мини-футбол, пинг-понг, 
волейбол, дартс, водное 
поло. 
Для детей: кроватки, 
стульчики и меню 
в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб 
бассейн, мини-диско. 
Пляж: городской 
песчаный, в 400 метрах 
от отеля. Шезлонги ($), 
зонтики ($). 
Master Card, Visa            Подробнее на www.pegast.ru

HSM Atlantic Park  4*
FH HB, AI, FB+, BB
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Расположен на курорте Алькудиа, на берегу 
моря, в нескольких минутах хотьбы от древ-
него города, в 70 км от аэропорта.

Подробнее на www.pegast.ru

Hotel HSM President Golf & Spa  4*
H HB, AI

Рестораны и бары: 
основной, бар у бас-
сейна. Есть вегетариан-
ское меню. 
В номере: кондиционер, 
сейф ($), ТВ, Wi-Fi ($), 
телефон ($), холодильник, 
фен, балкон/терраса, 
ванна/душ. 
Развлечения и спорт: 
дневные и вечерние 
развлекательные про-
граммы, мини-футбол, 

пинг-понг, волейбол, про-
кат велосипедов, каякинг, 
джакузи, парная, сауна, 
массаж ($). 
Для детей: кроватки, 
стульчики и меню 
в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб, 
бассейн. 
Пляж: городской песча-
ный. Шезлонги ($). 
Master Card, Visa 
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Этот роскошный отель находится на берегу 
моря курорта Са Кома, в 4 км от Кала Мил-
лор. Отель только для взрослых.

Рестораны и бары: 
основной, 2 a’la carte 
ресторана, 2 бара. 
В номере: кондиц., 
сейф ($), ТВ, Wi-Fi, теле-
фон ($), мини-бар ($), 
ванна, фен, балкон/
терраса.
Развлечения и спорт: 
танцы, живая музыка, шоу 
фламенко, массаж ($), 
баскетбол, мини-фут-
бол ($), сквош, пинг-

понг, волейбол, водный 
спорт ($), каноэ ($), 
прокат велосип. ($),  
аэробика, француз-
ский боулинг, стрельба 
из лука/пневматической 
винтовки. 
Пляж: городской 
песчаный. Шезлонги ($), 
зонтики ($), поло-
тенца. Между пляжем 
и отелем — пешеходная 
дорога.                Подробнее на www.pegast.ru

Hipotels Mediterraneo Hotel  4*
HIL BB
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Расположен в курортном районе Кала Мил-
лор, в 150 метрах от моря и в нескольких 
минутах ходьбы от торгового центра города.

Подробнее на www.pegast.ru

Hipotels Said  4*
L HB, AI

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
1 бар. Есть диетическое 
меню. 
В номере: кондиционер, 
балкон, сейф ($), ТВ, 
телефон ($), ванна, фен, 
банные принадлежности. 
Развлечения и спорт: 
вечерние развлекатель-
ные шоу, живая музыка, 
амфитеатр, джакузи ($), 
сауна ($), пинг-понг ($), 

дартс, прокат велоси-
педов. 
Для детей: стульчики 
в ресторане, игровая 
площадка, открытый бас-
сейн, мини-клуб (только 
в летний сезон). 
Пляж: песчаный пляж 
находится в 150 метрах 
от отеля. 
Комментарии: курение 
на территории отеля 
запрещено! 
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Новый отель расположен в Плайя-де-Пальма, 
в 7 км до аэропорта. Отличается изысканными 
номерами в современным стилем. 

Рестораны и бары: 
основной (дресс-код), 
лобби-бар, снэк-бар. 
Есть диетическое и веге-
тарианское меню. 
В номере: кондиционер, 
сейф ($), ТВ, Wi-Fi, теле-
фон ($), мини-бар ($), душ, 
фен, балкон/терраса.
Развлечения и спорт: 
вечерние развлекатель-
ные программы, прокат 
велосипедов ($), джакузи, 

хаммам ($), сауна ($), мас-
саж ($), аквапарк (в 2 км 
от отеля). 
Пляж: находится 
в 250 метрах от отеля. 
Комментарии: отель 
отлично подойдёт для 
отдыха в молодежной 
компании. Есть номера 
для некурящих. 
Master Card, Visa,  
Euro Card.

        Подробнее на www.pegast.ru

Hipotels Gran Playa De Palma  4*
FLI BB, HB
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Расположен в северной части острова, 
на курорте Плайя-де-Муро, одном 
из лучших пляжей Майорки. 

Подробнее на www.pegast.ru

IBEROSTAR Albufera Playa  4*
HIJ HB, AI

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 3 бара. 
В номере: балкон, конди-
ционер, сейф ($), ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), мини-бар ($), 
душ, фен.
Развлечения и спорт: 
дневные и вечерние 
прогр., джакузи, сауна, 
массаж ($), прокат 
велос. ($), мини-фут-
бол ($), волейбол, Wi-fi 
premium (б/пл.). 

Для детей: кроватки, 
коляски ($), стульчики 
в ресторане, игровая 
пл., мини-клуб, бассейн, 
мини-клуб (4–7 лет). 
Пляж: городской 
песчаный. Шезлонги ($), 
зонтики ($), полотенца 
(депозит). 
Комментарии: курение 
в номерах запрещено.  
Master Card, Visa, 
American Express. 
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Отель чудесно подойдёт для семейного 
отдыха. Расположен на курорте Порто-
Петро, в 7 км от города Кала-д’Ор.

Рестораны и бары: 
основной, a’la carte 
ресторан, пиццерия, 
5 баров. 
В номере: кондиционер, 
сейф ($), ТВ, Wi-Fi, теле-
фон ($), мини-бар ($), душ, 
фен, балкон/терраса.
Развлечения и спорт: 
вечерние мероприятия, 
дискотека, джакузи ($), 
массаж ($), прокат 
велос. ($), футбол, пляж-

ный волейбол, пинг-понг, 
верховая езда (в 1 км 
от отеля), Wi-fi premium 
(б/пл.). 
Для детей: игровая 
площадка, бассейн, мини-
клуб (4–8 лет), макси-клуб 
(9–12 лет), тинейджер-
клуб (13–17 лет). 
Пляж: городской 
песчаный. Шезлонги ($), 
зонтики ($), полотенца ($). 
Master Card, Visa.              Подробнее на www.pegast.ru

IBEROSTAR Club Cala Barca  4*
H AI
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Расположен на белоснежном песчаном 
пляже Плайя-де-Муро, в 100 м от парка Аль-
буфера. Полностью обновлен в 2017 году.  

Подробнее на www.pegast.ru

IBEROSTAR Playa De Muro  4*
EHIJL HB, AI

Рестораны и бары: 
основной, 4 a’la carte 
ресторана, 3 бара. 
В номере: балкон, конди-
ционер, сейф ($), ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), мини-бар ($), 
ванна, фен.
Развлечения и спорт: 
вечерние программы, 
живая музыка, джа-
кузи ($), хаммам ($), 
сауна ($), массаж ($), пинг-
понг, волейбол,  

Wi-fi premium (б/пл.). 
Для детей: кроватки, 
игровая площадка, 
бассейн, няня ($), мини-
клуб (4–8 лет), макси-клуб 
(9–12 лет), тинейджер-
клуб (13–17 лет). 
Пляж: городской 
песчаный. Шезлонги ($), 
зонтики ($), полотенца ($). 
Master Card, Visa, 
American Express. 
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Расположен на первои линии пляжа курорта 
Магалуф с потрясающими видами на море 
и горы, в 26 км от аэропорта. 

Рестораны и бары: 
основной, a’la carte 
рестораны, 3 бара. 
В номере: терраса, 
кондиционер, сейф, 
спутниковое ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), фен, мини-
бар ($), холодильник, 
ванна, халат и тапочки. 
Развлечения и спорт: 
развлекательные про-
граммы, живая музыка, 
сауна, массаж ($), прокат 

велосипедов ($), мини-
гольф ($). 
Для детей: кроватки, 
стульчики и меню в рест., 
игровая площадка, мини-
клуб (0,8–12 лет), бассейн, 
няня ($). 
Пляж: городской 
песчаный. Шезлонги ($), 
зонтики ($), полотенца.
Master Card, Visa, 
American Express., 
Diner’s Club.                Подробнее на www.pegast.ru

Melia Calvia Beach    4*
HL HB
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Hotel Playa Esperanza  4*
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GHIHB

Подробнее на www.pegast.ru

              
Отель предлагает своим 
гостям комфортабельный 
отдых в изысканной 
обстановке. Находится 
на самом берегу моря курорта 
Плайя-де-Муро.

Рестораны и бары: основной 
ресторан, 2 бара. Есть диетическое 
меню. 
В номере: балкон, кондиционер, 
сейф ($), ТВ, Wi-Fi ($), ТВ, телефон ($), 
ванна/душ.
Развлечения и спорт: развлека-
тельные программы, джакузи ($), 
парная ($), сауна ($), массаж ($), 

прокат велосипедов ($), винд-
серфинг ($), пляжный волейбол, 
пинг-понг. 
Для детей: кроватки, коляски, 
стульчики в ресторане, мини-клуб, 
бассейн, няня ($). 
Пляж: городской песчаный. Шез-
лонги ($), зонтики ($), полотенца. 
Автобус на пляж ($). 

Комментарии: отель отлично 
подойдёт для семейного отдыха 
с детьми. Курение в номерах запре-
щено. 

ИсПаНИЯ / МайОРКа 
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Расположен в самом центре Плайя-де-
Пальма всего в 200 метрах от пляжа с белым 
песком Эль Ареналь. До аэропорта — 6 км.

Подробнее на www.pegast.ru

Occidental Playa de Palma  4*
FJL HB, FB, AI

Рестораны и бары: 
основной, 2 бара. 
В номере: кондиционер, 
сейф ($), ТВ, Wi-Fi, теле-
фон ($), балкон, ванна/
душ, фен. 
Развлечения и спорт: 
вечерние анимационные 
программы, массаж ($), 
пляжный волейбол, пинг-
понг, прокат велосипедов. 

Для детей: стульчики 
в ресторане, бассейн, 
няня. 
Пляж: городской песча-
ный. Шезлонги ($), зон-
тики ($). Между отелем 
и пляжем проходит 
автомобильная дорога. 
Комментарии: в отеле 
курение запрещено. 
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Расположен в Пальма-Нова, одного из самых 
популярных морских портов на Майорке, 
в 20 км от аэропорта.

Рестораны и бары: 
основной, a’la carte 
рестораны, 3 тематиче-
ских ужина, 4 бара. 
В номере: кондиционер, 
сейф ($), ТВ, Wi-Fi, теле-
фон ($), мини-бар ($), душ, 
фен, халат и тапочки, бал-
кон/терраса, nespresso 
и сейф (б/пл. в superior 
room и superior side view).
Развлечения и спорт:  
массаж ($), виндсерфинг, 

пилатес, йога, Spa-центр 
(бесплатно., сауна, 
паровая баня с травами, 
ледяной душ, релакс 
зона, гидромассажный 
бассейн). 
Для детей: бассейн. 
Пляж: городской 
песчано-каменистый. 
Шезлонги. 
Комментарии: размеще-
ние домашних животных 
весом менее 5 кг.              Подробнее на www.pegast.ru

Son Caliu Hotel & Spa Oasis  4*
GHI BB, HB
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Отель построен в 2017 году на курорте 
Пальма-Новаи состоит из 3-х корпусов 
со 192 комфортабельными номерами.

Подробнее на www.pegast.ru

Senses Palmanova  4*
GIJL HB, AI

Рестораны и бары: 
основной (шведский 
стол), ресторан «Гурме» (с 
меню a`la carte, по резер-
вации), бар у бассейна.  
В номере: сейф, ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), мини-бар 
(по запросу на ресеп-
шен), душ, фен, халат, 
тапочки, кондиционер, 
меню подушек (раз-
личные виды подушек), 
балкон/терраса. 

Развлечения и спорт: 
джакузи, сауна, хамам, 
гидромассажный душ, 
ледяной душ, массаж ($).  
Пляж: находится в 50 
метрах от отеля. 
Комментарии: отель 
отлично подойдёт для 
активного и романтиче-
ского отдыха. Возрастное 
ограничение 16+. 
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Расположен в нескольких шагах от песча-
ного пляжа курорта Магалуф, балует своих 
гостей морским и горным пейзажем. 

Рестораны и бары: 
основной, 2 бара. Есть 
диетич. и вегетар. меню. 
В номере: терраса, кон-
диц., сейф ($), спутнико-
вое ТВ, Wi-Fi, телефон ($), 
холодильник, душ, фен. 
Развлечения и спорт: 
дневная программа, 
вечеринки у бассейна, 
живая музыка, мини-фут-
бол, пинг-понг, прокат 
велосипедов, йога. 

Для детей: кроватки, 
стульчики и меню в рест., 
игровая пл., мини-клуб 
(от 8 мес. — 12 лет), 
бассейн. 
Пляж: городской 
песчаный. Шезлонги ($), 
зонтики ($), полотенца 
(депозит). 
Master Card, Visa, 
American Express,  
Diner’s Club.

          Подробнее на www.pegast.ru

Sol Barbados  4*
LH HB, FB, AI
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Отель имеет общую территорию с отелем 
Complejo Calas de Mallorca. Расположен на ска-
листом берегу курорта Калас-де-Майорка.

Подробнее на www.pegast.ru

Sol Mirador De Calas-Mallorca  4*
L AI

Рестораны и бары: 
основной, бар. 
В номере: кондиционер, 
сейф ($), ТВ, Wi-Fi, теле-
фон ($), холодильник, 
ванна/душ, балкон/тер-
раса, сейф, фен. 
Развлечения и спорт: 
дневные и вечерние 
развлекательные про-
граммы, сауна ($), мини-
футбол, волейбол. 

Для детей: кроватки, 
коляски ($), стульчики 
в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб, 
бассейн. 
Пляж: городской 
песчаный. Шезлонги ($), 
зонтики ($). 
Комментарии: курение 
в номерах запрещено.
Master Card, Visa, 
American Express. 
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Отель курорта Магалуф располагается неда-
леко от великолепного пляжа и предлагает 
услуги для отдыха туристов всех возрастов. 

Рестораны и бары: 
основной, 2 бара. Есть 
диетическое и вегетари-
анское меню. 
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), мини-бар, 
душ, фен.
Развлечения и спорт: 
живая музыка, шоу, 
мюзиклы, массаж ($), 
прокат велосипедов ($), 
пинг-понг, водные виды 

спорта ($), тай-чи, йога, 
аквааэробика. 
Для детей: кроватки, 
стульчики и меню 
в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб 
(5–12 лет), 2 бассейна. 
Пляж: городской 
песчаный, в 200 метрах 
от отеля. Шезлонги ($), 
зонтики ($). 
Master Card,  
American Express.              Подробнее на www.pegast.ru

Sol Guadalupe  4*
EJL BB, HB
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Расположен на курорте Магалуф вблизи 
великолепного пляжа. Предлагает широкий 
спектр развлечений для детей и взрослых.

Подробнее на www.pegast.ru

Sol Katmandu Park & Resort  4*
EL AI, BB, HB

Рестораны и бары: 
основной, лаунж-бар, бар 
у бассейна. 
В номере: терраса, сейф, 
ТВ, мини-холодильник, 
душ, фен. 
Развлечения и спорт: 
вечерние развлекатель-
ные программы, живая 
музыка, спектакли, мини-
гольф ($). 
Для детей: буфет 
в ресторане, бассейн, 

мини-клуб (от 8 мес. —  
12 лет), аквапарк, игровая 
площадка, мини-диско. 
Пляж: городской 
песчаный, в 250 метрах 
от отеля. 
Комментарии: гостям 
отеля предоставл. неогр. 
беспл. вход на аттрак-
ционы Парка Катманду, 
в аквапарк, на детскую 
площадку «Подводный 
Мир», кинотеатр 4D и т.д.
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Отель курорта Магалуф расположен рядом 
с главным бульваром, призван стать настоя-
щим эпицентром развлечений всего острова. 

Рестораны и бары: 
основной, a’la carte 
ресторан, 2 бара. 
В номере: терраса, 
кондиционер, сейф, ТВ, 
Wi-Fi, душ, фен, холодиль-
ник, кофеварка, тостер, 
микроволновая печь. 
Развлечения и спорт: 
дневные и вечерние 
развлекательные про-
граммы, парк Катманду 
(в 200 м от отеля), 

джакузи ($), массаж ($), 
водные виды спорта ($). 
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане. 
Пляж: городской песча-
ный. Деревянный пирс. 
Шезлонги ($), зонтики ($), 
полотенца (депозит). 
Комментарии: раз-
решено размещение 
с животными. Курение 
в номерах запрещено.

         Подробнее на www.pegast.ru

Sol Wave House Mallorca  4*
FHJL BB, HB, RO
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Расположен на курорте Алькудиа, примерно 
в 800 метрах от одного из самых красивых 
пляжей Майорки. 

Подробнее на www.pegast.ru

Bellevue Club  3*
EFJK BB, HB, AI, RO

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
несколько баров. 
В номере: балкон, 
сейф ($), ТВ, Wi-Fi ($), 
холодильник, мини-кухня, 
ванна. 
Развлечения и спорт: 
вечерние развлека-
тельные шоу, караоке, 
8 бассейнов, прокат вело-
сипедов ($), бильярд ($), 
мини-футбол, мини-

гольф ($), сквош ($), пинг-
понг, верховая езда ($). 
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
бассейн, анимация. 
Пляж: городской 
песчаный. 
Комментарии: отель 
отлично подходит 
для приятного отдыха 
в любой компании.
Master Card, Visa 
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Расположен в Пунта Баллена, между 
районами Пальма-Новаи Магалуф, 
в 30 км от аэропорта. 

Рестораны и бары: 
основной. 
В номере: кондиционер, 
сейф ($), ТВ, телефон ($), 
ванна, фен. 
Развлечения и спорт: 
дискотека, пинг-понг. 
Для детей: кроватки, 
бассейн. 

Пляж: городской 
песчаный. Шезлонги ($), 
зонтики ($). 
Комментарии: курение 
в номерах запрещено. 
Отель отлично подходит 
для экономичного моло-
дежного отдыха. 
Master Card, Visa, 
American Express. 

     Подробнее на www.pegast.ru

Bellevue Vistanova  3*
FK BB, HB
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Расположен на пляже Кала-Домингос, на тер-
ритории чудесного парка. в комплексе есть 
все, чтобы хорошо провести время.

Подробнее на www.pegast.ru

Club Hotel Tropicana  3*
JEH AI

Рестораны и бары: 
основной, лаунж-бар, бар 
на пляже, бар у бассейна. 
В номере: сейф ($), ТВ, 
телефон ($), душ, терраса 
(не во всех номерах). 
Развлечения и спорт: 
дневные и вечерние 
развлекательные про-
граммы, прокат велоси-
педов ($), мини-гольф, 
пинг-понг, волейбол. 

Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
игровая площадка, 
бассейн, мини-клубы (4–7 
и 8–12 лет ). 
Пляж: городской 
песчаный. Шезлонги ($), 
зонтики ($). 
Комментарии: отель 
отлично подходит для 
экономичного семейного  
отдыха. 
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Расположен на курорте Эль-Ареналь, в 10 км 
от города Пальма и в 500 метрах от пляжа. 
Недалеко от аквапарка «Аквасити». 

Рестораны и бары: 
основной, бар у бас-
сейна. Есть диетическое 
и вегетарианское меню. 
В номере: кондиционер, 
сейф ($), ТВ, Wi-Fi, теле-
фон ($), балкон/терраса. 
Развлечения и спорт: 
дневные и вечерние 
развлекательные про-
граммы, массаж ($), 
прокат велосипедов ($), 

водные виды спорта ($). 
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
бассейн. 
Пляж: городской 
песчаный, в 500 метрах 
от отеля. Шезлонги ($), 
зонтики ($). 
Комментарии: курение 
в номерах запрещено.
Master Card, Visa 

       Подробнее на www.pegast.ru

HSM Son Veri  3*
F HB
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Расположен в одном из самых известных рай-
онов Майорки — Магалуф, в 400 м от пляжа, 
поблизости от баров, ресторанов и магазинов.

Подробнее на www.pegast.ru

HSM Don Juan Hotel  3*
FL BB, HB, FB+

Рестораны и бары: 
основной, бар у бас-
сейна, лобби-бар. 
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф ($), ТВ, 
Wi-Fi ($), телефон ($). 
Развлечения и спорт: 
дневные и вечерние 
развлекательные про-
граммы, пинг-понг. 

Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
бассейн. 
Пляж: городской 
песчаный. Шезлонги ($), 
зонтики ($). 
Комментарии: курение 
в номерах запрещено.
Master Card, Visa
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Расположен на курорте Калас-де-Майорка, 
примерно в 400 метрах от пляжа. Последняя 
реновация проводилась в 2017 году.

Рестораны и бары: 
основной, лобби-бар, бар 
у бассейна. 
В номере: балкон, 
сейф ($), ТВ, Wi-Fi, ванна. 
Развлечения и спорт: 
дневные и вечерние 
развлекательные про-
граммы, массаж ($), 
мини-футбол, мини-
гольф, сквош, пинг-понг, 
волейбол. 

Для детей: кроватки, 
коляски ($), игровая пло-
щадка, мини-клуб (4–17 
лет), бассейн, мини-диско. 
Пляж: городской 
песчаный. Шезлонги ($), 
зонтики ($). 
Комментарии: отель 
отлично подходит для 
веселого отдыха в кругу 
семьи. 
Master Card, Visa 

             Подробнее на www.pegast.ru

HSM Canarios Park  3*
EJ AI
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Симпатичный отель Reina Del Mar располо-
жен на курорте Эль-Ареналь, в 150 метрах 
от пляжа, в 14 км от города Пальма. 

Подробнее на www.pegast.ru

HSM Reina Del Mar  3*
F HB

Рестораны и бары: 
основной, бар у бас-
сейна. 
В номере: ТВ, Wi-Fi, теле-
фон ($), балкон/терраса. 
Развлечения и спорт: 
водные виды спорта ($). 
Для детей: бассейн. 

Пляж: городской 
песчаный, в 150 метрах 
от отеля. Шезлонги ($), 
зонтики ($). 
Комментарии: курение 
в номерах запрещено.
Master Card, Visa
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Расположен в Пуэрто-де-Алькудия, в 300 м 
от пляжа, рядом с развлекательными цен-
трами,  ресторанами и ночными клубами. 

Рестораны и бары: 
основной, бар у бассейна, 
лобби-бар. Проводятся 
тематические ужины 
с  блюдами различных 
стран мира. 
В номере: терраса, 
кондиционер, сейф ($), 
ТВ, Wi-Fi, телефон ($), 
мини-кухня, ванна. 
Развлечения и спорт: 
дневные и вечерние 
развлекательные 

программы, пинг-понг, 
водные виды спорта ($). 
Для детей: кроватки, 
коляски ($), стульчики 
в ресторане, мини-клуб 
(5–11 лет), бассейн, мини-
диско. 
Пляж: городской 
песчаный. Шезлонги ($), 
зонтики ($). 
Комментарии: курение 
запрещено во всех поме-
щениях.           Подробнее на www.pegast.ru

Sol Alcudia Center Hotel Aptos  3*
EL HB, AI, RO
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Pinero Bahia De Palma  3*
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FJKL AI

Подробнее на www.pegast.ru

         
Отель расположен на курорте Эль-Ареналь, 
в 350 метрах от аквапарка, в 7 км от аквариума 
«Пальма» и в 12 км от гольф-поля. в шаговой 
доступности находятся достопримечательности 
курорта.  

Рестораны и бары: основной 
ресторан, лобби-бар. 
В номере: сейф ($), ТВ, телефон ($), 
балкон/терраса, ванна/душ, конди-
ционер. 
Развлечения и спорт: дневные 
и вечерние развлекательные про-
граммы, дискотека, пинг-понг, про-
кат велосипедов ($), аэробика. 
Для детей: стульчики и меню 

в ресторане, открытый бассейн, 
мини-клуб (3–12 лет; работает 
с 15 июня по 15 сентября), няня, 
анимация (в летний период). 
Пляж: городской песчаный, в 250 м 
от отеля. Шезлонги ($), зонтики ($). 
Между отелем и пляже — автомо-
бильная дорога.
Комментарии: в отеле есть русско-
говорящий персонал на ресепшн. 

ИсПаНИЯ / МайОРКа 
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Pinero Tal  3*
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FJKLAI

Подробнее на www.pegast.ru

            
Хороший отель расположен на курорте Эль-Ареналь, 
в 5 минутах от пляжа.  Сервис отеля предлагает своим 
гостям разнообразную экскурсионную программу. 
Здесь не придется скучать ни взрослым, ни детям. 

Рестораны и бары: основной, бар. 
В номере: сейф ($), ТВ, телефон ($), 
ванна, балкон/терраса, кондицио-
нер, банные принадлежности. 
Развлечения и спорт: дневные 
и вечерние развлекательные 
программы, анимация, сауна ($), 
пинг-понг. 

Для детей: стульчики в ресторане, 
открытый бассейн, няня, игровая 
комната. 
Пляж: городской песчаный, в 300 м 
от отеля. Шезлонги ($), зонтики ($). 
Между отелем и пляжем есть авто-
мобильная дорога. 
Комментарии: есть номера 
для некурящих.

ИсПаНИЯ / МайОРКа 
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УсЛОВНЫЕ ОБОЗНаЧЕНИЯ

OB Без питания

BB Завтрак или шведский 
стол

HB Завтрак, ужин

HB+ Завтрак, ужин + спирт-
ные напитки местного 
производства

FB Завтрак, обед, ужин  

FB+ Завтрак, обед, ужин + 
алкогольные напитки  
в течение всего дня 

AI Завтрак, обед и ужин, 
дополнительное пита-
ние, алкогольные и без-
алкогольные напитки 

UAI Завтрак, обед и ужин, 
доп. питание, местные 
и импортные алкоголь-
ные и безалкогольные 
напитки в неограничен-
ном количестве

Условные обозначения в брошюре

  
a`la carte ресторан

  Бары

  Бассейн

  Бассейн с подогревом

  Бассейн крытый

  Водные горки

 Конференц-зал

  Wi-Fi

  Wi-Fi бесплатно

  Интернет уголок

  Салон, парикмахерская

  SPA

  Обмен валюты, банкомат

  Магазины

  Аренда авто

  Трансфер

  Парковка

  Прачечная, химчистка

 Услуги для детей

  Service Room

 Доктор

  Спортзал

  Теннис

  Гольф

  Боулинг

  Дайвинг

  Бильярд

Pegas Select

Эксклюзив

VIP 

Семейный отдых

Молодежный отдых

Для пар

Первая линия

Оздоровительные 
программы

Активный отдых

Экономичный отдых

Только для  взрослых

Горнолыжный курорт

Для людей  
с ограниченными 
возможностями

A
B
C
E
F
G
H
I
J
K

L

Концепция отдыха Услуги отеляТип питания




