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Доминиканcкая республика — это утопающий 
в зелени тропический рай, каким мы привыкли его 
видеть на красивых картинках: залитые солнцем 
белоснежные пляжи на берегу лазурного моря, 
окруженные стройными пальмами. 

Доминикану отличает не только нетронутая, заво-
раживающая своей красотой природа — эта страна 
сочетает наследие насыщенного колониального 
прошлого и атмосферу безудержного Карибского 
праздника с жаркими латиноамериканскими 
танцами. Кроме всего прочего, Доминиканская 
республика — это настоящая сказка для молодо-
женов, и в этой стране «свадьба мечты» становится 
реальностью.

Жители этого райского уголка очень радушны, 
общительны и гостеприимны, что делает Домини-
кану еще более притягательной для ее гостей.

Экскурсии
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
• Санто-Доминго 

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
• Полуостров  Самана 
• Лагуна Лимон 
• Джунгли зовут
• Пещера Фун Фун  
• Прогулка на лошадях 
• Scape Park 
• Парк приключений 
• Канатная дорога 
• Остров обезьян 
• Hacienda (4 программы 

в одной) 
• Сафари на Хаммерах 
• VDV Сафари 
• Джип Сафари 
• Багги-тур 
• Квадро-сафари 
• VIP Багги Polaris 
• Серфинг 
• Глубоководная рыбалка 

в Атлантике 
• Дайвинг 
• Скоростной катер + снорке-

линг
• Mорское шоу «Пираты Кариб-

ского моря»

ПРИРОДА
• Остров Саона 
• Остров Саона и Город Худож-

ников 
• Остров Каталина 
• Маринариум 
• «Reef Explorer» 
• «Ocean SPA» 
• «Manati Park»- Парк животных 

(5 видов шоу) 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
• Шоу + Диско «Coco Bongo» 
• Плавание с морскими коти-

ками 
•  Сноркелинг с акулами и 

скатами 
•  Плавание с дельфинами 
•  Mорское шоу «Пираты Кариб-

ского моря» 
•  Морской аквариум
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Байяибе — это прибрежный туристический 
городок Доминиканской республики, именуе-
мый также рыбацкой деревушкой, расположен 
недалеко от курорта Ла-Романа. Курорт хорош 
для отдыха с семьёй и в одиночку. В  Байяибе 
можно заняться дайвингом, конным спортом, 
рыбалкой, теннисом, совершить морскую 
прогулку на острова, «джип-сафари», экскур-
сию в Санто-Доминго и национальный парк 
«Лос-Аитисес».

Курорт красив своими живописными пляжами 
и лазурным морем. Вблизи от берега можно 
найти несколько затонувших кораблей —  
к ним осуществляются экскурсии. Если у вас 
нет с собой необходимого снаряжения для 
подводного плавания, вы всегда сможете его 
купить в местных магазинах.

Байяибе

ДОмИНИКаНа / БайЯИБЕ 
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Расположен на первой линии живописного 
пляжа Байяибе, рядом с о. Саона, неподалеку 
от национального археологического парка. 

Подробнее на www.pegast.ru

Be Live Collection Canoa  5*
EHJLG AI

Рестораны и бары: 
4 тематических ресторана, 
7 баров и 1 снек-бар. 
В номере: кондицио-
нер, ТВ, мини-бар, сейф, 
балкон/терраса, телефон, 
кофеварка. 
Развлечения и спорт: 
джакузи ($), сауна, баня, 
массаж ($), аэробика, пинг-
понг, волейбол, баскетбол, 
водные виды спорта, 
сноркелинг, анимация, 
вечерние шоу, экскурсии. 

Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
бассейн, мини-клуб 
(4–12 лет), игровая пло-
щадка, няня (по запросу).
Пляж: собственный 
песчаный пляж, шезлонги 
и пляжные полотенца — 
бесплатно.
Комментарии: непода-
леку остров Saona Island, 
вокруг которого лучшие 
места для погружений. 
Проведение свадеб.

ДОмИНИКаНа / БайЯИБЕ 
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Расположен на пляже Байяибе, рядом 
с островом Saona Island, вокруг которого сос-
редоточены лучшие места для погружений. 

Рестораны и бары: 
основной, 4 а’la сarte 
ресторана, 6 баров.
В номере: кондицио-
нер, ТВ, мини-бар, сейф, 
балкон, телефон, банный 
набор. Вид на сад/бассейн.
Развлечения и спорт: 
джакузи, сауна, хаммам, 
волейбол, водный спорт, 
виндсерфинг, парусный 
спорт, дайвинг-центр ($), 
глубоков. рыбалка ($), 
анимация, ночной клуб, 

вечерние программы, 
дискотека.
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
мини-клуб (4–12 лет), 
игровая площадка, бас-
сейн, няня ($, по запросу).
Пляж: собственный пес-
чаный пляж, полотенца, 
шезлонги и зонтики 
на пляже — бесплатно. 
Комментарии: органи-
зация свадеб и меропри-
ятий.

       
              Подробнее на www.pegast.ru

IBEROSTAR Hacienda Dominicus  5*
EHIJL AI

ДОмИНИКаНа / БайЯИБЕ 
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Курорт Бока-Чика называют райским уголком. 
И это поистине так — экзотика этих мест вос-
хитительна и обвораживает туристов. Вас ждет 
пляж с очень чистым мелким белоснежным 
песком, мелководная лагуна, коралловый риф, 
защищающий от волн Карибского моря. 

Это идеальное место для отдыха с детьми. 
Здесь расположено много отелей — от бюд-
жетных до фешенебельных. Для тех, кто любит 
активный отдых, можно заняться рафтингом, 
виндсерфингом, парусным и прочими видами 
водного спорта. Также можно съездить на 
экскурсии: посетить подводный национальный 
парк Ла-Калета, ближайшие острова, а в част-
ности необитаемый остров Лос-Пинос.

Бока-Чика

ДОмИНИКаНа / БОКа-ЧИКа 
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Be Live Experience Hamaca  4*
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FHJKAI

Подробнее на www.pegast.ru

                  

Отель расположен 
на берегу самого известного 
пляжа в Доминиканской 
республике Boca Chica, 
в 190 км от аэропорта Пунта 
Кана, в 35 минутах езды 
от Санта Доминго.

Рестораны и бары: основной, 
5 а’la сarte ресторанов: мексиканский, 
итальянский, бразильский, рыбный, 
5 баров, снэк-бар, диско-бар. 
В номере: ТВ, сейф ($), телефон, 
кондиционер, мини-бар, балкон/тер-
раса, полностью оборудованная ван-
ная комната, кофемашина, номера 
для инвалидов (по запросу), фен. 

Развлечения и спорт: дневные 
и вечерние развлекательные про-
граммы, казино ($), виндсерфинг ($), 
катание на лошадях ($), рыбалка ($), 
дискотека, волейбол, джакузи ($), 
Bay-Spa ($), мини-футбол, мини-гольф, 
пинг-понг, баскетбол, водные виды 
спорта (моторные платно, немотор-
ные — бесплатно ).

Для детей: мини-клуб, кидс-клуб 
(с бассейном), анимация, кроватки, 
меню и стульчики в ресторане.
Пляж: собственный пляж, шезлонги 
и зонтики — бесплатно.
Комментарии: проведение свадеб 
на территории отеля.

ДОмИНИКаНа / БОКа-ЧИКа 
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Bellevue Dominican Bay  3+*
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FJKLAI

Подробнее на www.pegast.ru

              

Расположен в 300 м от пляжа Boca Chica, в 35 мину-
тах от Санта Доминго. Отличное соотношение 
цена-качество, гостеприимность и доброжелатель-
ность персонала сделают ваш отдых комфортным 
и незабываемым. 

Рестораны и бары: основной, 
2 a’la сarte ресторана, 3 бара.
В номере: TV (русские каналы), теле-
фон, балкон/терраса, кондиционер, 
сейф, Wi-Fi. Вид на сад/бассейн.
Развлечения и спорт: массаж ($), 
катание на банане ($), гольф 
(в 15 минутах от отеля, $), аэробика, 
дискотека. 

Для детей: 2 бассейна, стульчики 
в ресторане, детские кроватки, игро-
вая площадка.
Пляж: отель расположен в 300 м 
от песчаного пляжа Boca Chica. 
Полотенца, шезлонги, зонтики — 
бесплатно.
Отель принимает некоторые 
кредитные карты

ДОмИНИКаНа / БОКа-ЧИКа 
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Кап Кана
Элитный курорт Кап-Кана имеет репутацию 
одного из самых дорогих и шикарных мест 
отдыха на всём побережье Атлантического 
океана. Любители активного отдыха могут 
заняться парусным спортом, водными лыжами, 
боулингом и другими видами спорта. Также 
есть возможность посетить экскурсии в наци-
ональные парки с экзотическими животными 
и растениями. 

Береговая линия Кап-Каны простирается 
на 8 км, каждый из которых вполне достоин 
иллюстраций в глянцевый туристический 
каталог. Все пляжи песчаные, с белоснежным 
мелким песком и пологим спуском в воду. 
Есть как приотельные, так и необитаемые 
участки; последних — большинство. Атмос-
фера комфорта и роскоши очень привлекает 
состоятельных туристов и может удовлетво-
рить самых взыскательных постояльцев.

ДОмИНИКаНа / КаП КаНа 
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Расположен в Кап Кана, известном своими пес-
чаными пляжами и одной из самых больших 
пристаней на побережье Карибского моря.

Подробнее на www.pegast.ru

Alsol Luxury Village  5 * 
E AI

Рестораны и бары: 
основной (шведский стол, 
есть детское и вегетари-
анское меню), 2 a`la carte, 
4 тематических ресторана, 
5 баров.
В номере: балкон/тер-
раса, кондиционер, cейф, 
ТВ, Wi-Fi ($), фен, мини-
бар ($), ванна/душ, халат 
и тапочки. Вид из номера: 
на сад/территорию/
пристань.

Развлечения и спорт: 
кинотеатр, дневные 
и вечерние развлекатель-
ные программы, сауна ($), 
пинг-понг, пляжный 
волейбол.
Для детей: стульчики 
в ресторане, мини-клуб 
(3–12 лет), няня ($).
Пляж: автобус на пляж, 
полотенца, шезлонги, 
матрасы. Общий пляж 
с отелем Alsol Tiara.

ДОмИНИКаНа / КаП КаНа 
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Расположен в самом сердце Marina Cap 
Cana. Гости могут пользоваться всем услу-
гами отеля Alsol Luxury Village.

Рестораны и бары: 
основной (шведский стол), 
3 a`la carte ресторана, 
3 бара.
В номере: терраса, 
кондиционер, cейф ($), 
TV, Wi-Fi, фен, мини-бар, 
ванна/душ, халат и 
тапочки. Вид из номера: 
боковой вид на море.
Развлечения и спорт: 
дискотека, дневные 
и вечерние развлекатель-

ные программы, пинг-понг, 
волейбол, джакузи ($), 
сауна ($), массаж ($).
Для детей: бассейн, кро-
ватки, игровая площадка, 
мини-клуб, няня ($).
Пляж: полотенца, шез-
лонги, матрасы.
Master Card, Visa, 
American Express.

              Подробнее на www.pegast.ru

Alsol Tiara  5*
EIH AI

ДОмИНИКаНа / КаП КаНа 
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Южный курорт Доминиканы под названием 
Ла-Романа находится на берегу Карибского 
моря, и является достаточно спокойным 
курортом. Собственных крупных 
достопримечательностей у Ла-Романы нет, 
как нет и прямого сообщения с Россией. 
Тихим укладом жизни она привлекает для 
отдыха семьи, а обилием полей для гольфа — 
ценителей этого благородного спорта. 

Местная природа богата растениями 
и редкими видами животных. Популярными 
развлечениями на здешних пляжах являются 
дайвинг и подводная охота. Любители 
культурного отдыха оценят экскурсию в город 
художников Альтос-де-Чавон и к другим 
достопримечательностям.

Ла-Романа

ДОмИНИКаНа / Ла-рОмаНа 
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Небольшой и уютный отель, расположен 
на пляже, в окружении тропических садов 
и кокосовых пальм. 

Подробнее на www.pegast.ru

Grand Bahia Principe La Romana  5*
EHIJL

Рестораны и бары: 
основной, 3 a`la carte ресто-
рана, 7 баров.
В номере: кондицио-
нер, ТВ, мини-бар, сейф, 
терраса/балкон, телефон, 
Wi-Fi, банный набор, 
набор для чая/кофе.
Развлечения и спорт: 
дневные и вечерние 
программы, дискотека, 
казино, джакузи ($), пинг-
понг, волейбол, баскетбол, 
мини-футбол, анимация, 

виндсерфинг, аренда 
велосипеда, катамаран, 
сноркелинг, каноэ, 
сауна ($), водные виды 
спорта ($), дайвинг ($).
Для детей: кроватки, 
меню и стульчики 
в ресторане, мини-клуб 
(4–12 лет), бассейн, 
няня ($).
Пляж: песчаный, 
полотенца. 
Visa, Master Card.
 

AI

ДОмИНИКаНа / Ла-рОмаНа 
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Отель только для взрослых, расположен 
на первой береговой линии. Прекрасно под-
ходит для занятий водными видами спорта.

Рестораны и бары: 
основной, 2 a`la carte 
ресторана, снэк-бар, 
8 баров.
В номере: ванна с гидро-
массажем, кондиционер, 
ТВ, мини-бар, сейф, 
терраса/балкон, телефон, 
Wi-Fi, халаты и тапочки, 
банный набор, набор для 
чая/кофе.
Развлечения и спорт: 
казино, дискотека, 
бассейн с джакузи, пинг-

понг, баскетбол, волейбол, 
мини-футбол, виндсер-
финг, аренда велосипеда, 
катамаран, сноркелинг, 
каноэ, водные виды 
спорта ($).
Пляж: песчаный, пляжные 
полотенца — бесплатно. 
Комментарии: гости 
отеля могут пользоваться 
услугами отеля Grand 
Bahia Principe La Romana.
VISA, Master Card.   

               Подробнее на www.pegast.ru

Luxury Bahia Principe Bouganville DPC  5*
AGHIJL AI

ДОмИНИКаНа / Ла-рОмаНа 
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Пунта-Кана — пожалуй, самый крупный 
и известный курорт Доминиканы 
со множеством шикарных отелей на 
любой вкус. Располагается на юго-востоке 
страны, где Атлантический океан сливается 
воедино с Карибским морем. Именно здесь 
находятся самые знаменитые и красивейшие 
пляжи с мягким белым песком — Баваро, 
Макао, Арена Горда, Кортесито, Кабеса-
де-Торро. Курорт славится живописными 
коралловыми рифами, расположившимися 
вдоль побережья, поэтому Пунта-Кана — 
это замечательное место для дайвинга.

Пунта-Кана

ДОмИНИКаНа / ПуНТа КаНа 
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Входит в состав комплекса Barceló Bávaro 
Grand Beach Resort. Гости могут пользо-
ваться услугами отеля Barceló Bávaro Palace.

Подробнее на www.pegast.ru

Barceló Bávaro Beach  5*
JLIFGH AI

Рестораны и бары: 
основной, 4 a`la carte 
ресторана (действует 
дресс-код), 2 бара.
В номере: кондицио-
нер, TV, мини-бар, сейф, 
терраса/балкон, Wi-Fi ($), 
халаты и тапочки, кофе-
варка.
Развлечения и спорт: 
казино, дискотека, 
дневные и вечерние раз-
влекательные программы, 
аквапарк с бассейном 

и искусств. волнами, мас-
саж ($), баскетбол, футбол, 
бейсбол, виндсерфинг, 
пинг-понг, волейбол, 
моторизированные 
водные виды спорта ($), 
мини-гольф, водное поло, 
аэробика, сноркелинг 
на коралловом рифе.
Пляж: песчаный, поло-
тенца, шезлонги.
Комментарии:  
отель для взрослых 
(старше 18 лет).

ДОмИНИКаНа / ПуНТа КаНа 
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Отель имеет сертификат «Голубой Флаг» эко-
логически чистого пляжа. Входит в комплекс 
Barceló Bávaro Grand Beach Resort. 

Рестораны и бары: 
основной (есть детское 
меню), 7 a`la carte ресто-
ранов, 13 баров.
В номере: кондиционер, 
терраса /балкон, мини-
бар, сейф, ТВ, телефон, 
Wi-Fi ($), кофеварка, утюг 
и гладильная доска, душ, 
фен, халат и тапочки. 
Развлечения и спорт: 
волейбол, бейсбол, 
футбол, баскетбол, мини-

гольф, водное поло, аэро-
бика, массаж ($), джакузи, 
сауна, баня, гидротерапия, 
виндсерфинг ($), пинг-
понг, волейбол, водные 
виды спорта ($)
Для детей: бассейн, 
аквапарк, горки, игровая 
площадка, мини-клуб 
(3–12 лет), дискотека, 
няня ($).
Пляж: песчаный, поло-
тенца, шезлонги.   

                Подробнее на www.pegast.ru

Barceló Bávaro Palace  5*
EFHIJL AI
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Развитая инфраструктура, обилие развлече-
ний, восхитительный пляж и приветливый 
персонал сделают Ваш отдых незабываемым.

Подробнее на www.pegast.ru

Bávaro Princess All Suites Resort, Spa & Casino  5*
JLEFH AI

Рестораны и бары: 
основной, 5 a`la carte 
ресторанов, 9 баров. «Все 
включено» действует 24 ч.
В номере: терраса/бал-
кон, кондиционер, сейф, 
ТВ, телефон ($), фен, мини-
бар, душ, халат и тапочки, 
джакузи, утюг и гладиль-
ная доска, кофеварка. Вид 
из номера: на сад/море.
Развлечения и спорт: 
дискотека, дневные 
и вечерние программы, 

казино, водные виды 
спорта ($), волейбол, 
хаммам ($), джакузи ($), 
сауна ($), массаж ($), 
стретчинг, йога, петанк, 
стрельба из лука, вводный 
урок дайвинга в бассейне.
Для детей: бассейн, 
кроватки, стульчики 
в ресторане, мини-клуб 
(4–12 лет), няня ($).
Пляж: песчаный, поло-
тенца, шезлонги, матрасы, 
зонтики.
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Входит в комплекс Barceló Bávaro Beach 
Resort. Family Club — это пакет услуг для 
того, чтобы обеспечить отдых всей семье.

Рестораны и бары: 
основной, 7 a`la carte 
ресторанов, 14 баров.
В номере: балкон/
терраса, сейф, кондици-
онер, ТВ,  Wi-Fi ($), ванна/
душ, джакузи, фен, халат 
и тапочки, утюг и гладиль-
ная доска, банный набор, 
кофеварка, мини-бар. 
Вид из номера: на сад/ 
поле для гольфа.
Развлечения и спорт: 
дискотека ($), дневные 

и вечерние программы, 
казино 24 ч., футбол, 
волейбол, бейсбол, 
гандбол, баскетбол, 
водные виды спорта ($), 
виндсерфинг, водное 
поло, аэробика.
Для детей: бассейн, аква-
парк ($), пляжный набор 
Barceló Kids, кроватки, 
игровая площадка, мини-
клуб, няня($), дискотека.
Пляж: полотенца,  
шезлонги.         

Family Club at Barceló Bávaro Palace  5*
JLEIH AI

Подробнее на www.pegast.ru
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Be Live Collection Punta Cana  5* 

|40|



EFKLJHAi

Подробнее на www.pegast.ru

                

 Отель с наилучшим сочета-
нием цена-качество! Прекрас-
ная атмосфера, приветливый 
персонал, уютные номера все 
это сделает Ваш отдых неза-
бываемым. Рекомендован для 
семейного отдыха.  

Рестораны и бары: 2 основных, 
6 a`la carte ресторанов, 11 баров, 
2 рест. быстрого питания.
В номере: балкон/терраса, банный 
набор, кондиционер, ТВ, сейф, 
телефон ($), мини-бар, набор для чая/
кофе, фен. 

Развлечения и спорт: дневные 
и вечерние программы, дискотека 
(напитки вкл.), казино, футбол, уроки 
дайвинга, аэробика, волейбол, падл 
теннис, велосипеды, моториз. водные 
виды спорта ($), каноэ, катамаран, 
виндсерфинг, джакузи ($), сауна ($), 
массаж ($), проведение свадеб.

Для детей: меню и стульчики 
в ресторане, мини-клубы, бассейн, 
няня ($), зона для семей «Better 
Together».
Пляж: полотенца, матрасы, шезлонги, 
зонтики.
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Premium Level at Barceló Bávaro Palace  5*

|42|



JLEIFGHAI

Подробнее на www.pegast.ru

               
Входит в состав комплекса 
Barceló Bávaro Grand Resort 
и расположен перед одним 
из самых знаменитых пляжей 
мира — Баваро.

Рестораны и бары: 2 основных 
ресторана, 1 ресторан (действует 
дресс-код), 6 a`la carte ресторанов, 
14 баров.
В номере: балкон с джакузи или 
терраса, кондиционер, ТВ,  Wi-Fi, 
ванна/душ, фен, халат и тапочки, утюг 
и гладильная доска, банный набор, 
чайный сет, мини-бар. Вид из номера: 
на море.

Развлечения и спорт: дискотека, 
дневные и вечерние развлекатель-
ные программы, анимация, казино 
(24 ч.), Spa-центр, пинг-понг, футбол, 
волейбол, бейсбол, гандбол, баскет-
бол, моторизованные водные виды 
спорта ($), виндсерфинг, водное 
поло, аэробика.
Пляж: полотенца, шезлонги.

Комментарии: услуги Premium Level: 
отдельная ресепшен, индивидуаль-
ная регистрация, услуги консьержа, 
ресторан для завтрака, номер с 
прямым видом на море, бутылка рома 
в день заезда в номере, бесплатный 
интернет, безлимитное бронирова-
ние столиков в ресторанах  a`la carte, 
другие дополнительные услуги. 
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Эксклюзивный отель только для взрослых. 
Расположен в Уверо Альто на восточном 
побережье, в  41 км от аэропорта.

Подробнее на www.pegast.ru

Chic By Royalton Punta Cana  5*
FGHIJL AI

Рестораны и бары: 
основной ресторан 
(шведский стол),  
5 ресторанов a’la сarte,  
гриль. 6 баров, кафе.
В номере: Wi-Fi на всей 
территории, мини-бар, 
TV с плоским экраном, 
сейф, телефон, набор для 
чая/кофе, диспенсер для 
ликера, фен, док-станция 
для IPod, утюг и гладиль-
ная доска, 24-часовое 

обслуживание номеров.
Развлечения и спорт: 
водные виды спорта 
(немоторные водные 
виды спорта), дискотека, 
диджей, дневные и вечер-
ние развлекательные  
программы, анимация, 
живая музыка, казино, 
вечерние шоу.
Пляж: собственный 
песчаный пляж.
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Отель расположен на пляже Баваро.  
Качественный сервис и восхитительная 
кухня сделают отпуск незабываемым.

Рестораны и бары: 
основной, 5 a`la carte 
ресторанов, 7 баров.
свадебные церемонии ($). 
В номере: кондиционер, 
балкон/терраса, ТВ, мини-
бар, сейф ($). 
Развлечения и спорт: 
сауна, джакузи ($), 
стрельба из лука, аэро-
бика, футбол, волейбол, 
водные виды спорта, 
анимация, вечерние шоу, 
дискотека, казино.

Для детей: бассейн, 
мини-клуб (4–12 лет), клуб 
для подростков (13–17 
лет), кроватки, няня ($), 
игровая площадка.
Пляж: собственный 
песчаный пляж, лежаки 
на пляже — бесплатно.
Комментарии: гости 
могут пользоваться 
услугами Tropical Princess 
Beach Resort & SPA.
Visa, Master Card, 
American Express.

      
               Подробнее на www.pegast.ru

Caribe Club Princess Beach Resort & Spa  4+*
EFHJ AI
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Отель состоит из 14 трехэтажных вилл, 
построен в 2005 году. Расположен  
в 36 км от аэропорта.

Подробнее на www.pegast.ru

Grand Bahia Principe Turquesa  5*
EJL AI

Рестораны и бары:  
8 ресторанов, 14 баров.
В номере: джакузи (Family 
Junior Suites), мини-бар, 
сейф, терраса, банный 
набор, халаты и тапочки, 
набор для чая/кофе. 
Развлечения и спорт: 
футбол, водные виды 
спорта, шоу-программы, 
анимация, дискотека, сиг-
вей ($), виндсерфинг ($), 
сауна ($), моторные вод-
ные виды спорта ($). 

Для детей: водные горки, 
бассейн, стульчики и меню 
в ресторане, дискотека, 
мини-клуб, Teen’s клуб, SPA 
для детей.
Пляж: шезлонги, зонтики, 
пляжные полотенца — 
бесплатно.
Комментарии: гости 
могут пользоваться услу-
гами отелей Grand Bahía 
Príncipe Bávaro и Punta 
Cana.
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Отель построен в 2005 году, расположен 
в 35 км от а/п Пунта-Каны, в 70 км от аэро-
порта La Romana. 

Рестораны и бары: 
основной, 4 a’la сarte 
ресторана, 8 баров. 
В номере: балкон/
терраса, кондиционер, 
ТВ, набор для чая/кофе, 
телефон, мини-бар, сейф. 
Развлечения и спорт: 
водные виды спорта, стрет-
чинг, аэробика, аквааэро-
бика, футбол, баскетбол, 
волейбол, казино.

Для детей: 2 бассейна, 
няня , мини-клуб.
Пляж: песчаный пляж, 
лежаки и зонтики.
Комментарии: : гости 
отеля могут посещать 
рестораны и бары в Grand 
Bahia Brincipe Bávaro 
и Grand Bahia Principe 
Turquesa.
Visa, Master Card,  
American Express.      

            Подробнее на www.pegast.ru

Grand Bahia Principe Bávaro  5*
EFHIJL AI
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Построен в 2004 году. Расположен в 30 км 
от аэропорта Пунта-Каны и в 12 км от Manati 
Park, в районе пляжа Плайя Баваро. 

Подробнее на www.pegast.ru

Grand Bahia Principe Punta Cana  5*
EHIJL AI

Рестораны и бары: 
основной, 3 a’la сarte 
ресторана, 3 бара.
В номере: балкон/тер-
раса, кондиционер, ТВ, 
халаты, тапочки, телефон, 
мини-бар, сейф, Wi-Fi.
Развлечения и спорт: 
казино, водные виды 
спорта, стретчинг, водное 
поло, футбол, развлека-
тельные программы. 

Для детей: 2 бассейна, 
няня, мини-клуб (4–12 лет).
Пляж: песчаный пляж, 
лежаки и зонтики.
Комментарии: гости 
отеля могут посещать 
рестораны и бары в Grand 
Bahia Principe Bávaro 
и Grand Bahia Principe 
Turquesa.
Visa, Master Card, 
American Express.
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Входит в комплекс Grand Palladium. Гости 
отеля могут пользоваться всеми услугами 
Комплекса, за исключением Royal Suites. 

Рестораны и бары: 
5 основных, 8 a`la carte 
ресторанов, 22 бара.
В номере: кондиционер, 
сейф, телефон, мини-бар, 
ТВ, халаты и тапочки, бал-
кон/терраса, джакузи.
Развлечения и спорт: 
сауна, солярий, футбол, 
волейбол, баскетбол, 
аквааэробика, водные 
виды спорта, казино, 
анимация, вечерние 

шоу, школа подводного 
плавания.
Для детей: секция 
в бассейне,  мини-клубы 
(1–3 года, 4–12, 13–18 лет), 
игровая площадка и ком-
ната, кроватки, няня.
Пляж: зонтики, шезлонги 
и пляжные полотенца — 
бесплатно.
Visa, Master Card, 
American Express.     

               Подробнее на www.pegast.ru

Grand Palladium Bávaro Resort & Spa   5*
EFHIJL AI
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Отель входит в комплекс Grand Palladium. 
Гости отеля могут пользоваться услугами 
Комплекса, за исключением Royal Suites. 

Подробнее на www.pegast.ru

Grand Palladium Palace Resort Spa & Casino  5* 
EFHIJ AI

Рестораны и бары: 
5 основных, 13 a`la carte 
ресторанов, 22 бара. 
В номере: кондиционер, 
джакузи, телефон, сейф, 
мини-бар,  Wi-Fi на всей 
территории, ТВ, набор для 
кофе/чая, балкон/терраса.
Развлечения и спорт: 
казино, дискотека, тир, 
футбол, баскетбол, 
волейбол, центр водного 
спорта и дайвинга, спор-
ткомплекс для всех.

Для детей: секция 
в бассейне, мини-клубы 
(1–3 года, 4–12, 13–18 лет), 
видео-зал, игровая ком-
ната, кроватки, няня ($), 
услуги для младенцев (на 
территории Баваро).
Пляж: песчаный пляж, 
полотенца, зонтики, 
шезлонги и матрасы — 
бесплатно.
Visa, Master Card, 
American Express.
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Отель входит в Grand Palladium. Гости 
отеля могут пользоваться всеми услугами 
комплекса, за исключением Royal Suites. 

Рестораны и бары: 
5 основных (есть детское 
меню), 8 a`la carte ресто-
ранов, 22 бара. 
В номере: кондиционер, 
ТВ, джакузи, вентилятор, 
сейф, фен, телефон ($), 
мини-бар ($), чайный сет, 
утюг и гладильная доска. 
Развечения и спорт: 
дискотека, дневные 
и вечерние программы, 
мини-гольф, виндсерфинг, 

мини-футбол, волейбол, 
водные виды спорта ($), 
аэробика, аренда 
велосипедов ($), каноэ, 
джакузи ($), парная ($), 
сауна ($), массаж ($).
Для детей: бассейн, 
(1–3 года, 4–12, 13–18 
лет), няня ($), стульчики 
в ресторане, игровая 
площадка.
Пляж: песчаный, поло-
тенца, зонтики, шезлонги.

                Подробнее на www.pegast.ru

Grand Palladium Punta Cana Resort & Spa  5*
JEIH AI
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Вам хочется игры в лучшем казино страны, 
волнующей ночной жизни, манящих кули-
нарных изысков? Это же Хард Рок!

Подробнее на www.pegast.ru

 Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana  5*
AEFHIJL AI

Рестораны и бары: 
основной, 8 a’la сarte 
ресторанов, 17 баров. 
В номере: кондиционер, 
ванна, джакузи, халаты, 
тапочки, банный набор, ТВ, 
Wi-Fi, сейф, мини-бар.
Развлечения и спорт: 
казино, дневные вечерние 
программы, дискотека, 
пинг-понг, волейбол, 
мини-футбол, скала для 
альпинизма .

Для детей: игровая 
площадка с бассейнами, 
lazy river и водной горкой, 
кроватки, мини-клуб. 
Пляж: песчаный пляж. 
Зонтики, лежаки.
Комментарии: бесплат-
ная символическая сва-
дебная церемония и пакет 
для молодожёнов. 
Visa, Master Card, 
American Express.
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Уютный отель, утопающий в зелени тропи-
ческого сада. Разделен на три части: Ocean, 
Village и Villas. 

Рестораны и бары:  
основной, 7 ресторанов 
(4 a’la carte, 2 буфета, 
1 пиццерия-снек), 8 баров.
В номере: кондицио-
нер, балкон/терраса, 
ТВ, телефон, сейф ($), холо-
дильник.
Развлечения и спорт: 
пляжный футбол, 
волейбол, аэробика, 
спортивные программы, 
анимация, водные виды 

спорта, школа подводного 
плавания, IFA Corralium 
SPA.. 
Для детей: секция в бас-
сейне, кроватки, няня, 
мини-клуб (4–12 лет), 
площадка, мини-диско.
Пляж: песчаный пляж. 
Лежаки, пляжные поло-
тенца — бесплатно.
Visa, Master Card, 
American Express.       

              Подробнее на www.pegast.ru

IFA Villas Bávaro Resort & Spa  4*
EFHIJ AI 24 часа
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Отель входит в комплекс из 3 отелей, 
который включает в себя также IBEROSTAR 
Dominicana и IBEROSTAR Punta Cana. 

Подробнее на www.pegast.ru

IBEROSTAR Bávaro  5*
EFHJL AI

Рестораны и бары:  
основной, 6 a’la сarte 
ресторанов, 4 бара.
В номере: терраса/бал-
кон, ванна/душ, кондицио-
нер, мини-бар, Wi-Fi, сейф, 
ТВ, халаты, кофемашина.
Развлечения и спорт: 
баскетбол, мини-футбол, 
пинг-понг, волейбол, 
волейбол, немоторные 
водные виды спорта, 

водные виды спорта ($), 
медицинский центр.
Для детей: Teen’s Club 
(с 13 лет), игровая пло-
щадка,  мини-клуб (4–12 
лет), няня ($), бассейн.
Пляж: собственный пес-
чаный с мелкой галькой. 
Зонтики, лежаки, пляжные 
полотенца — бесплатно.
Visa, Master Card, 
American Express.
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Рестораны и бары:  
основной, 6 a’la сarte 
ресторанов, бары. 
В номере: кондиционер, 
балкон/терраса, ТВ, теле-
фон, мини-бар, сейф.
Развлечения и спорт: 
фитнес-центр, центр под-
водного плавания, снор-
келинг-сафари, парусный 
спорт, виндсерфинг, раз-
влекательные программы, 
хаммам ($), джакузи ($), 
сауна ($), массаж ($).

Для детей: бассейн, 
мини-клуб (4–12 лет) 
с игровой площадкой, 
кроватки, няня, клуб для 
подростков.
Пляж: собственный 
песчаный пляж, лежаки 
и зонтики — бесплатно.
Комментарии: проведе-
ние свадебных и офици-
альных мероприятий.
Visa, Master Card, 
American Express.

Отель является частью IBEROSTAR 
Dominicana Resort. Расположен в тени рощи 
кокосовых пальм на пляже Баваро.

       
              Подробнее на www.pegast.ru

IBEROSTAR Dominicana  5* 
EFLJH AI 
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Отель расположен на райском пляже 
Баваро. Этот комплекс идеально подойдет 
для отдыха вдвоем или всей семьей. 

Подробнее на www.pegast.ru

IBEROSTAR Punta Cana  5*
EFLJH Ai

Рестораны и бары:  
основной, 6 a’la сarte 
ресторанов, бары. 
Организация свадеб.
В номере: балкон, сейф, 
ТВ, кондиционер, мини-
бар,кофемашина.
Развлечения и спорт: 
казино, развлекательные 
программы, анимация, 
парусный спорт ($), 
стрельба из лука, виндсер-
финг ($).

Для детей: бассейн, 
стульчики в ресторане, 
няня, мини-клуб (4–12 
лет), клуб для подростков 
(13–17 лет), видеоигры, 
настольный футбол.
Пляж: песчаный пляж, 
шезлонги, зонтики, 
пляжные полотенца — 
бесплатно.
Visa, Mastercard, 
American Express.
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Элегантный гостиничный комплекс,  окру-
жен пальмами и бассейнами в виде лагун. 
Входит в отельную цепочку IBEROSTAR.  

Рестораны и бары:  
2 основный, 5 a’la сarte 
ресторанов, бары.
В номере: джакузи ($), 
кондиционер, ТВ, телефон, 
сейф, мини-бар, набор для 
чая/кофе, Wi-Fi, балкон/
терраса.
Развлечения и спорт: 
2 дискотеки, пинг-понг, 
катамараны, каяки, каноэ, 
плавание под парусом, 

сноркелинг, анимация, 
дневные развлекатель-
ные программы и вечер-
ние шоу.
Пляж: песчаный пляж. 
Лежаки, зонтики — бес-
платно.
Комментарии: отель 
класса «люкс» только для 
взрослых. 
Visa, Master Card, 
American Express.      

              Подробнее на www.pegast.ru

IBEROSTAR Grand Hotel Bávaro  5*
AGHJL AI
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Построен в национальном стиле с элементами 
колониальной архитектуры. Расположен 
в 30 км от аэропорта, на первой линии.

Подробнее на www.pegast.ru

Luxury Bahia Principe Ambar Blue DPC  5*
GHIJL AI

Рестораны и бары:  
8 ресторанов, бары.
В номере: ванна, кон-
диционер, ТВ, мини-бар, 
сейф, балкон/терраса, 
телефон, банный набор, 
набор для чая/кофе, 
халаты и тапочки. 
Развлечения и спорт: 
водные виды спорта, 
аквааэробика, волейбол, 
баскетбол, велосипеды, 

массаж ($), джакузи ($), 
парная ($). Вечерняя 
программа, дискотека.
Пляж: белоснежный 
песчаный пляж, шезлонги, 
зонтики, пляжные поло-
тенца — бесплатно.
Комментарии: гости 
могут пользоваться 
инфраструктурой всего 
комплекса Bahia Principe.
Отель для взрослых.
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Отель расположен в 30 км от аэропорта 
Пунта Кана. Гости отеля могут пользоваться 
всей инфраструктурой Bahia Principe.

Рестораны и бары: 
основной , 3 a`la carte 
ресторана, 3 бара. «Все 
включено» действует 24 ч.
В номере: кондицио-
нер, сейф, Wi-Fi, балкон/
терраса, ванна/душ, ТВ, 
телефон ($), фен, мини-
бар, халат и тапочки, 
утюг и гладильная доска, 
чайный сет. 

Развлечения и спорт: 
дискотека, дневные 
и вечерние развлекатель-
ные программы, аренда 
велосипедов, мини-фут-
бол, пинг-понг, волейбол, 
водные виды спорта, 
сауна ($).
Пляж: песчаный.
Master Card, Visa, 
American Express.

               Подробнее на www.pegast.ru

Luxury Bahia Principe Ambar Green DPC  5* 
JLIFG AI
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Расположен в 40 мин. от а/п, на первой 
береговой линии. Гости отеля могут пользо-
ваться всей инфраструктурой Bahia Principe.

Подробнее на www.pegast.ru

Luxury Bahia Principe Esmeralda DPC  5*
EHIJL AI

Рестораны и бары:  
основной, 8 ресторанов 
a’la сarte.
В номере: ТВ, мини-
бар, сейф, кондиц., Wi-Fi, 
банный набор, халаты 
и тапочки, набор для чая/
кофе. 
Развлечения и спорт: 
водные виды спорта, 
парусный спорт, баскет-
бол, волейбол, анимация, 
дискотека, шоу-про-
граммы.

Для детей: кроватки, 
стульчик и меню в ресто-
ране, няня, анимация, вод-
ные горки, мини-диско.
Пляж: шезлонги, зонтики, 
пляжные полотенца — 
бесплатно.
Комментарии: гости 
могут пользоваться 
инфраструктурой 
комплекса Luxury Bahia 
Principe, за исключением 
luxury Bahia Principe 
Ambar.
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Гости могут пользоваться всей инфраструкту-
рой Bahia Principe, за исключением рестора-
нов зон отелей Ambar.

Рестораны и бары: 
основной (есть детское 
меню), 8 a`la carte ресто-
ранов, 5 баров.
В номере: кондиционер, 
сейф, Wi-Fi, балкон/без 
балкона, ванна/душ, бан-
ный набор, ТВ, телефон ($), 
фен, мини-бар, халат 
и тапочки.
Развечения и спорт: дис-
котека, дневные и вечер-
ние программы, казино, 
футбол, мини-гольф, пинг-

понг, волейбол, водные 
виды спорта ($), дартс, 
уроки танцев, катамаран, 
сноркелинг.
Для детей: бассейн, 
аквапарк, детский 
Spa-центр ($), кроватки, 
стульчики в ресторане, 
мини-клуб, аренда детских 
колясок ($), няня ($).
Пляж: собственный пес-
чаный пляж, полотенца.
Master Card, Visa, 
American Express.                Подробнее на www.pegast.ru

Luxury Bahia Principe Fantasia  5* 
JLEIH AI

ДОмИНИКаНа / ПуНТа КаНа 

|61|



               
    

Расположен в Арена Горда, рядом с Макао. 
Отдельная VIP зона Colonial Club, только для 
взрослых.

Подробнее на www.pegast.ru

Majestic Colonial Punta Cana  5*
JLEGH AI

Рестораны и бары: 
основной, 3 a`la carte 
ресторана, 11 баров. 
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф, ТВ, 
Wi-Fi ($), телефон ($), фен, 
мини-бар ($), ванна/душ, 
халат и тапочки, джакузи, 
кофеварка, банный набор, 
чайный сет. Вид из номера: 
на сад/бассейн.
Развлечения и спорт: 
дискотека, дневные 
и вечерние программы, 

хаммам ($), джакузи ($), 
сауна ($), массаж ($), 
баскетбол, мини-футбол, 
виндсерфинг, волейбол, 
водные виды спорта ($), 
уроки дайвинга ($), рядом 
гольф-клуб.
Для детей: бассейн, 
водные горки, стульчики 
в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб 
(5–14 лет), няня ($).
Пляж: песчаный, поло-
тенца, шезлонги, зонтики.
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Отель расположен в Арена Горда, предла-
гает качественный сервис, все современные 
удобства, разнообразные развлечения. 

Рестораны и бары: 
основной, 7 a`la carte 
ресторанов, 16 баров. 
«Все включено» дейст-
вует 24 ч.
В номере: балкон/
терраса, кондицио-
нер, cейф,ТВ, Wi-Fi ($), 
телефон ($), мини-бар ($), 
ванна/душ, есть номера с 
джакузи, халат и тапочки, 
кофеварка. Вид на сад/
бассейн.

Развлечения и спорт: 
дискотека, вечерние про-
граммы, волейбол, водные 
виды спорта ($), стретчинг, 
йога, аквааэробика, 
футбол, стрельба из лука, 
хаммам ($), джакузи ($), 
сауна ($), массаж ($), 
баскетбол, виндсерфинг.
Для детей: бассейн, 
мини-клуб (4–14 лет), 
няня ($).
Пляж: песчаный, поло-
тенца, шезлонги, зонтики.                Подробнее на www.pegast.ru

Majestic Elegance Punta Cana  5*
JLEGH AI

ДОмИНИКаНа / ПуНТа КаНа 

|63|



           

Расположен в Пунта-Кана рядом с полем 
для гольфа, в 26 км от пресноводных лагун. 
Имеет 2 зоны: для семей с детьми и 18+.

Подробнее на www.pegast.ru

Majestic Mirage  5* 
JLEGH AI

Рестораны и бары: 
основной (шведский стол), 
8 a`la carte ресторанов, 
17 баров.
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф, ТВ, 
Wi-Fi, телефон ($), фен, 
мини-бар, ванна/душ, 
халат и тапочки, джакузи, 
кофеварка. Вид из номера: 
на бассейн/территорию.
Развлечения и спорт: 
дискотека, дневные 
и вечерние программы, 

хаммам ($), 5 джакузи, 
сауна ($), массаж ($), 
баскетбол, водные виды 
спорта ($), йога, уроки 
дайвинга в бассейне (бес-
платно), гольф в 5 минутах 
на гольф-каре.
Для детей: бассейн, 
горки, няня, мини-клуб 
(4–14 лет), мини-диско, 
клуб для подростков.
Пляж: полотенца, шез-
лонги, беседки на пляже.
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Расположен на большой зеленой террито-
рии в окружении тропического сада, неда-
леко от гольф-клуба и торгового комплекса. 

Рестораны и бары:  
8 a’la сarte, 9 баров.
Организация меропри-
ятий. «Все включено» 
действует 24 ч.
В номере: терраса/
балкон, кондиционер, ТВ, 
телефон, сейф, мини-бар, 
кофемашина.
Развлечения и спорт: 
казино, немоторные 
водные виды спорта, 
рыбалка, уроки дайвинга, 

бочча, игры в бассейне, 
парк развлечений, стрет-
чинг, степ, аквааэробика, 
SPA-центр ($), джакузи ($), 
cауна ($), массаж ($).
Для детей: 3 клуба: 
8 месяцев — 4 года, 
5–8 лет, 9–13 лет; няня,  
2 бассейна. 
Пляж: собственный 
песчаный пляж.
Visa, Master Card, 
American Express.      

              Подробнее на www.pegast.ru

Melia Caribe Tropical  5*
AEFGHIJ AI
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Роскошный отель расположен на белоснеж-
ном пляже Баваро, в 27 км от аэропорта. 
Имеет собственный аквапарк. 

Подробнее на www.pegast.ru

Memories Splash Punta Cana  5*
EFIJL AI

Рестораны и бары: 
основной (шведский стол), 
4 а’la сarte ресторана, 
12 баров.
В номере: ванна/душ, 
джакузи (не везде), конди-
ционер, спутниковое ТВ, 
мини-бар, сейф, терраса/
балкон, телефон, Wi-Fi на 
всей территории, вауна 
(не везде), банный набор, 
набор для чая/кофе, утюг 
и гладильная доска, фен. 

Развлечения и спорт: 
немоторные водные виды 
спорта, дискотека, живая 
музыка, казино, анимация, 
волейбол, скуба-дайвинг, 
сноркелинг, аэробика, 
фитнес-центр, дискотека.
Для детей: кроватки, 
стульчики в рест., бассейн 
с горками, няня ($), игро-
вая площадка.
Пляж: песчаный пляж, 
шезлонги, зонтики, бас-
сейн на пляже.
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Предлагает огромный спектр услуг. 
Построен в 1997 году. Расположен в 20 км 
от аэропорта Пунта-Кана.

Рестораны и бары: 
основной, 3 a’la сarte 
ресторана, 6 баров.
В номере: балкон, банный 
набор, кондиционер, ТВ, 
мини-бар, сейф, телефон, 
набор для чая/кофе.
Развлечения и спорт: 
аэробика, сейлинг, каноэ, 
сноркелинг, водное поло, 
аквааэробика, вводный 
урок дайвинга в бассейне.

Для детей: игровая пло-
щадка, мини-клуб, няня.
Пляж: лежаки, пляжные 
полотенца — бесплатно.
Комментарии: проведе-
ние свадебных церемо-
ний.
Visa, Master Card, 
American Express.

     
              Подробнее на www.pegast.ru

Natura Park Beach Eco Resort & Spa   5*
EHJ AI
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Отель расположен в Плайя-Баваро, в 700 м 
от пляжа. Гости могут пользоваться инфра-
структурой Now Larimar Punta Cana.

Подробнее на www.pegast.ru

Now Garden Punta Cana  5*
JEF AI

Рестораны и бары: 
основной, 3 a`la carte 
ресторана, 3 бара (7 баров 
в Now Larimar). «Все вклю-
чено» действует 24 ч.
В номере: балкон/терраса 
с гидромассажной ванной, 
кондиционер, сейф, ТВ, 
Wi-Fi, телефон ($), фен, 
мини-бар, ванна/душ, халат 
и тапочки, утюг и гладиль-
ная доска. Вид из номера: 
на сад/бассейн.

Развлечения и спорт: 
дневные и вечерние 
программы, казино (в Now 
Larimar), массаж ($), волей-
бол, вводный урок дайвинга 
в бассейне, водные виды 
спорта ($), скалодром.
Услуги для детей: игровая 
площадка, мини-клуб 
(3–12 лет), бассейн, няня ($).
Пляж: песчаный.
Master Card, Visa, 
American Express.
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Расположен в нескольких шагах от живописных 
пляжей и полей для гольфа. Развитая инфра-
структура обеспечит полноценный отдых.

Рестораны и бары: основ-
ной, 7 a la carte ресторанов, 
11 баров. «Все включено» 
действует 24 ч.
В номере: балкон, конди-
ционер, сейф, ТВ,  Wi-Fi (бес-
платно на всей территории), 
телефон ($), фен, мини-бар, 
ванна/душ, джакузи, чайный 
сет, банный набор. Вид из 
номера на сад/бассейн/
море.
Развлечения и спорт: 
дискотека, дневные 

и вечерние программы,  
виндсерфинг, ($), 
волейбол, водные виды 
спорта ($), аэробика, 
стрельба из лука, аренда 
велосипедов, скалодром.
Для детей: бассейн, 
стульчики в ресторане, 
игровая площадка, мини-
клуб (4–12 лет, 7–17 лет), 
няня ($).
Пляж: песчаный, поло-
тенца, шезлонги, зонтики.

                 Подробнее на www.pegast.ru

Ocean Blue & Sand  5*
JLEIFH AI
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Отель расположен на белоснежном пляже 
Пунта-Каны. Рядом с отелем находится попу-
лярная дискотека  Mangu.

Подробнее на www.pegast.ru

Occidental Punta Cana  5*
JLEFH AI

Рестораны и бары: 
основной (шведский стол), 
7 a`la carte ресторанов, 
10 баров. 
В номере: балкон, кон-
диц., сейф, ТВ, телефон ($), 
фен, мини-бар, банный 
набор, утюг и глад. доска, 
набор для чая/кофе, 
кофеварка.
Развлечения и спорт: 
дискотека, дневные 
и вечерние программы, 
ночной клуб, баскетбол, 

волейбол, водный спорт, 
аквааэробика, аренда ску-
теров ($), йога, стрельба 
из лука, сноркелинг, 
джакузи ($), парная ($), 
сауна ($), массаж ($).
Для детей: меню в ресто-
ране, бассейн, игровая 
пл., мини-клуб (4–12 лет), 
няня ($), мини-диско.
Пляж: песчаный, 
полотенца, шезлонги, 
матрасы, зонтики. 
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Расположен в окружении тропических 
садов, в 25 минутах от а/п Пунта-Кана. 
Идеально подходит для отдыха всей семьей.

Рестораны и бары: 
основной (шведский стол), 
6 a`la carte ресторанов, 
8 баров. «Все включено» 
действует 24 ч.
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф, ТВ, 
Wi-Fi, телефон ($), фен, 
мини-бар, ванна/душ. Вид 
из номера: на сад/терри-
торию/соседнее здание.
Развлечения и спорт: 
вечернее шоу, дискотека, 

казино, баскетбол, мини-
футбол, пинг-понг, водные 
виды спорта, виндсерфинг, 
волейбол, скалодром, 
тарзанка, бочча, аэробика, 
водное поло, каякинг, 
сноркелинг, катамаран.
Для детей: бассейн, 
горки, стульчики в ресто-
ране, мини-диско, няня ($), 
мини-клуб (4–12 лет).
Пляж: песчаный, поло-
тенца, шезлонги, зонтики.

                Подробнее на www.pegast.ru

Occidental Caribe  4*+
JLEFH AI
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Концепция  Royal Service и сервис Family 
Concierge предлагают как семейный, так 
и уединенный романтический отдых.

Подробнее на www.pegast.ru

Paradisus Palma Real Golf & Spa Resort  5*
AEGHIJ AI

Рестораны и бары:  
13 ресторанов, 12 баров.
Программы и подарки 
для молодоженов. 
В номере: балкон/тер-
раса, джакузи ($), телефон, 
ТВ, Wi-Fi, мини-бар, сейф, 
набор для чая/кофе.
Развлечения и спорт: 
казино, фитнес-центр, 
йога, пинг-понг, баскетбол, 
волейбол, центр водного 
спорта, центр подводного 
плавания (PADI), верховая 

езда, морские и речные 
круизы, вечерние развле-
кательные шоу, дискотека.
Для детей: бассейн, 
мини-клуб, анимация, 
игровая площадка, уроки 
серфинга, няня.
Пляж: прекрасный обо-
рудованный белоснежный 
песчаный пляж.
Комментарии: отдельная 
территория только для 
взрослых.

ДОмИНИКаНа / ПуНТа КаНа 
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Отель класса «люкс» расположен на знамени-
том пляже Bávaro, неподалеку от известного 
гольф-клуба Cocotal Golf & Country Club.

Рестораны и бары:  
2 основных ресторана,  
8 a’la сarte, 10 баров.
Услуги для молодоженов.
В номере: кондиционер, 
Wi-Fi, балкон/терраса, ТВ, 
телефон, набор для чая/
кофе, мини-бар, сейф, 
джакузи (не везде).
Развлечения и спорт: 
фитнес-центр, верховая 
езда, скалолазание, 
Adventure Park, волейбол, 
вечерние программы, 

дискотека, центр водного 
спорта и подводного пла-
вания (PADI), глубоковод-
ная рыбалка. 
Для детей: cекция 
в бассейне, мини-клуб 
(1–12 лет), игровая пло-
щадка, развлекательные 
программы, няня.
Пляж: cобственный пес-
чаный пляж. Полотенца, 
шезлонги, зонтики.
Visa, Master Card, 
American Express.

    
               Подробнее на www.pegast.ru

Paradisus Punta Cana  5*
AEGHIJ AI

ДОмИНИКаНа / ПуНТа КаНа 
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Отель только для взрослых. Ухоженная пар-
ковая зона площадью 8 000 м2. Находится 
в 18 км от аэропорта Пунта-Каны.

Подробнее на www.pegast.ru

Punta Cana Princess All Suites & Spa  5*
FGHJL AI

Рестораны и бары:  
2 основных, 4 a`la carte 
ресторана, 3 бара. 
В номере: балкон, кон-
диционер, ТВ, кофеварка, 
сейф, мини-бар, телефон. 
Развлечения и спорт: 
казино, ночные и вечер-
ние мероприятия, диско-
тека, фитнес-центр, сауна, 
джакузи ($), стрельба из 
лука, футбол, волейбол, 
аэробика, немоторные 

водные виды спорта, 
моторные водные виды 
спорта ($).
Пляж: собственный 
песчаный пляж.
Комментарии: гости 
отеля могут пользоваться 
инфраструктурой Caribe 
Club & Tropical Princess 
Resort.
Visa, Master Card, 
American Express.

ДОмИНИКаНа / ПуНТа КаНа 
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Расположен на пляже Баваро. Гости могут 
пользоваться услугами отеля Memories Splash 
Punta Cana, кроме главного ресторана.

Рестораны и бары: 
основной (шв. стол), 
8 a’la сarte ресторанов, 
12 баров.
В номере: джакузи 
и DreamBed (не везде), фен, 
кондиционер, ТВ, мини-бар, 
сейф, терраса/балкон, 
телефон, Wi-Fi, набор для 
чая/кофе, room service 
24 ч, утюг и гладил. доска. 
Развлечения и спорт: 
дискотека, анимация, шоу, 
живая музыка,  казино, 

волейбол, дайвинг, 
водные виды спорта (не 
моторные), сноркелинг, 
сауна, баня, массаж ($), 
джакузи ($), пинг-понг, 
сноркелинг, аэробика, 
фитнес-центр.
Для детей: кроватки, 
меню и cтульчик в ресто-
ране, бассейн с горками, 
няня ($), игровая пло-
щадка.
Пляж: шезлонги, зонтики, 
полотенца — бесплатно.

       
              Подробнее на www.pegast.ru

Royalton Punta Cana  5*
EFHIJL AI 

ДОмИНИКаНа / ПуНТа КаНа 
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Clubhotel Riu Merengue  5*
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JKBEFHAI

Подробнее на www.pegast.ru

            
Отель расположен на территории комплекса Riu Resort, 
на великолепном пляже залива Maimon Bay. Вместе 
с Riu Bachata составляет единый курортный комплекс 
Puerto Plata Riu Resort с общей территорией и услугами, 
кроме завтрака и ужина.

Рестораны и бары: основной 
(шведский стол), 3 a`la carte ресто-
рана, 5 баров. 
В номере: балкон/терраса, конди-
ционер, сейф, ТВ, телефон ($), фен, 
мини-бар, ванна/душ, банный набор.
Развлечения и спорт: дискотека, 
дневные и вечерние развлекатель-

ные программы, виндсерфинг, пинг-
понг, волейбол, сауна ($), массаж ($), 
водные виды спорта ($), каяк, ввод-
ный урок дайвинга в бассейне.
Для детей: бассейн, мини-клуб.
Пляж: полотенца, шезлонги.
Master Card, Visa, Diner's Club.

ДОмИНИКаНа / ПуНТа КаНа 
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Входит в состав комплекса RIU RESORT. Пер-
воклассное обслуживание Вы найдете в RIU 
Bambu. Отремонтирован летом 2017 года.

Подробнее на www.pegast.ru

Clubhotel RIU Bambu  5*
EH AI 24 часа

Рестораны и бары: 
основной, 5 a`la carte 
ресторанов, 4 бара.
В номере: балкон/тер-
раса, климат-контроль, 
сейф, ТВ, Wi-Fi ($, в номе-
рах), телефон, мини-бар, 
душ, утюг и гладильная 
доска.
Развлечения и спорт: 
развлекательные про-
граммы, ночной клуб 
Pacha, джакузи ($), живая 
музыка, шоу, бассейн 

с джакузи, виндсерфинг, 
парусный спорт, каякинг, 
вводный урок дайвинга, 
4 теннисных корта.
Для детей: развлекатель-
ные программы, бассейн, 
клубы RiuLand с бас-
сейном и Riu4U, детская 
площадка, кроватки, няня.
Пляж: песчаный пляж. 
Лежаки и зонтики — бес-
платно.
Visa, Master Card, 
American Express.

ДОмИНИКаНа / ПуНТа КаНа 
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Веселая и демократичная атмосфера отеля 
привлекает сюда многочисленных гостей. 
Входит в состав курортного комплекса RIU.

Рестораны и бары: 
основной, 3 a`la carte 
ресторана, закусочная, 
2 бара, пляжный клуб. 
В номере: кондиционер, 
балкон/терраса, ТВ, теле-
фон, мини-бар, сейф.
Развлечения и спорт: 
джакузи ($), виндсерфинг, 
парусный спорт, каякинг, 
оборудование для под-

водного плавания, развле-
кательная программа, шоу, 
ночной клуб.
Для детей: программа 
развлечений (4–12 лет), 
детское отделение в бас-
сейне, мини-клуб, няня.
Пляж: песчаный пляж, 
лежаки — бесплатно.
Visa, Master Card, 
American Express.

       
              Подробнее на www.pegast.ru

RIU Naiboa  4*
EFJK AI 24 часа

ДОмИНИКаНа / ПуНТа КаНа 
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Новый отель в Пунта-Кана. Расположен 
на пляже Arena Gorda Beach в 28 км от аэро-
порта. Отель только для взрослых (18+).

Подробнее на www.pegast.ru

Riu Republica  5*
JLFGH AI

Рестораны и бары: 
основной (шведский стол), 
3 a`la carte ресторана, 
5 баров. «Все включено» 
действует 24 ч.
В номере: балкон/тер-
раса, кондиционер, сейф, 
ТВ,  Wi-Fi, телефон ($), 
фен, мини-бар, ванна/
душ, джакузи (в Suite), 
утюг и гладильная доска, 
кофеварка. Вид из номера: 
на сад/море.

Развлечения и спорт: 
дискотека, дневные 
и вечерние программы, 
джакузи, парная, мас-
саж ($), виндсерфинг, пинг-
понг, волейбол, водные 
виды спорта ($), гольф-
поле в 2 км, вводный урок 
дайвинга в бассейне.
Пляж: песчаный, 
шезлонги.
Master Card, Visa,  
Diner's Club.

ДОмИНИКаНа / ПуНТа КаНа 
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Отель является частью комплекса Paradisus 
Palma Real, гости могут пользоваться всей 
территорией и услугами.

Рестораны и бары: 
основной, 2 a’la сarte 
ресторана, бар. 
В номере: балкон/
терраса, кондиционер, 
джакузи ($), ТВ, кофеварка, 
сейф, мини-бар, Wi-Fi. 
Family Concierge: халаты 
и тапочки, наборы для 
детей, PlayStation. 
Развлечения и спорт: 
виндсерфинг, трена-
жерный зал, пляжный 

волейбол, водные виды 
спорта ($).
Для детей: стульчики 
в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб 
(1–12 лет), коляски, няня, 
бассейн.
Пляж: песчаный пляж, 
полотенца, зонтики, шез-
лонги — бесплатно.
Visa, Master Card,  
American Express.   

               Подробнее на www.pegast.ru

The Reserve At Paradisus Palma Real  5*
AEIJ AI

ДОмИНИКаНа / ПуНТа КаНа 
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Бутик-отель расположен в окружении пыш-
ных тропических садов, предлагает разноо-
бразные услуги для незабываемого отдыха.

Подробнее на www.pegast.ru

The Reserve At Paradisus Punta Cana  5*
AEIJ AI

Рестораны и бары: 
основной, 11 a’la сarte 
ресторанов, 11 баров.
В номере: кондиционер, 
мини-бар, джакузи ($), душ 
с гидромассажем, набор 
для чая/кофе, Wi-Fi. 
Развлечения и спорт: 
сауна, джакузи, волейбол, 
водное поло, футбол, 
Adventure Park, анимация, 
вечерние шоу.

Для детей: кроватки, 
стулья в рестор., игро-
вая площадка, бассейн 
с горками, мини-клуб 
(1–12 лет).
Пляж: полотенца, зон-
тики, шезлонги, автобус 
на пляж.
Комментарии: гости 
пользуются услугами 
Paradisus Punta Cana.
Visa, Master Card, 
American Express.

ДОмИНИКаНа / ПуНТа КаНа 
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Отель входит в комплекс Grand Palladium. 
Только для взрослых. Расположен на первой 
линии, имеет развитую инфраструктуру.

Рестораны и бары: 
6 основных, 9 a’la сarte 
ресторанов, 25 баров.
В номере: кондицио-
нер, ТВ, мини-бар, сейф, 
терраса/балкон, телефон, 
Wi-Fi, банный набор, 
халаты и тапочки, набор 
для чая/кофе, кофеварка. 
Развлечения и спорт: 
сауна, парная ($), 
джакузи ($), пинг-понг, 
волейбол, мини-футбол, 
каноэ, аэробика, анима-

ция, казино, дискотека, 
массаж ($), водные виды 
спорта ($), виндсер-
финг ($).
Пляж: отдельная терри-
тория, шезлонги, зонтики, 
пляжные полотенца — 
бесплатно.
Комментарии: гости 
могут пользоваться всеми 
услугами комплекса, 
за искл. Royal Suites.
Visa, American Express, 
Master Card.

      
              Подробнее на www.pegast.ru

The Royal Suites Turquesa by Palladium  5*
AFGHIJ AI

ДОмИНИКаНа / ПуНТа КаНа 
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Отдельная эксклюзивная зона отеля Melia 
Caribe Tropical. Отель расположен на огром-
ной территории, в окружении пальм. 

Подробнее на www.pegast.ru

The Level At Melia Caribe Tropical  5*
AEGHIJ AI

Рестораны и бары:  
2 a`la carte ресторана, 
5 баров. 
В номере: меню поду-
шек, халат и тапочки, 
кондиционер, сейф, душ/
ванна, мини-бар, балкон/
терраса, ТВ, Wi-Fi, джакузи 
(не везде), обслуживание 
в номерах с 7.00-23.00.
Развлечения и спорт: 
5 бассейнов, казино, 
немоторные водные виды 
спорта, уроки дайвинга, 

стретчинг, скалолазание, 
дискотека, развлекатель-
ные шоу, Spa-центр ($) 
джакузи ($), сауна ($), мас-
саж ($), виндсерфинг ($), 
водные виды спорта ($), 
услуги консьержа.
Пляж: пляжные 
полотенца, шезлонги, 
зонтики — бесплатно.
Комментарии: в отеле 
есть зона только для 
взрослых. Проведение 
свадьбы, вечеринок.

ДОмИНИКаНа / ПуНТа КаНа 
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Построен в 2000 году. Расположен в 25 км  
от аэропорта, на первой линии. Подходит 
для активного и романтического отдыха.

Рестораны и бары:  
основной ресторан, 
2 a`la carte ресторана, 
7 баров. 
В номере: кондиционер, 
ТВ, мини-бар, сейф, бал-
кон, телефон.
Развлечения и спорт: 
сауна ($), джакузи ($), 
баня ($), массаж ($), 
водные виды спорта ($), 
волейбол, мини-футбол, 
виндсерфинг, каноэ, аэро-
бика, анимация, развле-

кательные мероприятия, 
дискотека, казино.
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
мини-клуб (4–12 лет), 
джуниор-клуб, игровая 
площадка, бассейн, няня ($).
Пляж: шезлонги, зонтики, 
пляжные полотенца — 
бесплатно.
Комментарии: организа-
ция свадебных церемо-
ний ($).
Visa, Amex, Master Card.

       
              Подробнее на www.pegast.ru

Tropical Princess Beach Resort & Spa  4*
EHJL AI

ДОмИНИКаНа / ПуНТа КаНа 

|85|



     
               

На территории отеля — зона Cayena Beach, 
гости которой могут пользоваться индиви-
дуальными услугами. 

Подробнее на www.pegast.ru

VIK Arena Blanca  4*
EFHJK AI

Рестораны и бары: 
основной, 3 a’la сarte 
ресторана, 4 бара.
Проведение 
мероприятий.
В номере: кондиционер, 
балкон, ванна, ТВ, телефон, 
мини-бар, сейф.
Развлечения и спорт: 
бочча, волейбол, вод-
ные виды спорта, гольф 
(в 7 км от отеля), дневные 

и вечерние программы, 
анимация, казино (неда-
леко от отеля). 
Для детей: секция 
в бассейне, мини-клуб, 
(4–12 лет), детская пло-
щадка, няня (по запросу, 
платно).
Пляж: собственный пес-
чаный пляж. Лежаки.
Visa, Master Card, 
American Express.
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Отель находится в 200 м от пляжа, недалеко 
от отеля находятся магазины и рестораны, 
гольф-поле расположено в 1 км от отеля.

Рестораны и бары: 
основной, a`la carte ресто-
ран, 3 бара. 
В номере: кондиционер, 
ТВ, мини-бар (не везде), 
ванная комната с душем, 
диван, балкон/терраса. 
Развлечения и спорт: 
массаж ($), водные виды 
спорта ($).

Пляж: собственная 
часть на муниципальном 
песчаном пляже. Лежаки 
и зонтики — бесплатно, 
полотенца — депозит.
Комментарии: отель 
подходит для активного 
и романтического отдыха.
Visa, Master Card, 
American Express.

            Подробнее на www.pegast.ru

Whala! Bávaro  3+* 

FHK BB, AI

ДОмИНИКаНа / ПуНТа КаНа 
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СТРАНА

Пуэрто-Плата

Доминиканская провинция Пуэрто-Плата 
уютно расположилась в северной ее 
части и известна еще со времен Колумба. 
Этот курорт славится теплым тропическим 
климатом, ласковым морем, роскошным 
пляжем, и чистыми прибрежными водами. 
Местность богата залежами черного янтаря, 
давшего курорту название «янтарный 
берег». Курорт граничит с курортами: Плайя 
Дорада, Кабарете и городом Рио Сан Хуан. 

В список популярных развлечений входят 
водные виды спорта, в т.ч. виндсерфинг, 
по этому виду спорта здесь даже проводятся 
чемпионаты. Курорт примечателен 
природой, климатом, культурным 
погружением, уютом и спокойствием.
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Экскурсии
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
• Санто-Доминго 
• Сантьяго - Харабакоа 
• Обзорная экскурсия по городу + фуникулер 

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
• Прогулка на лошадях 
• Багги-тур Terra Cross 
• Мега приключение (канатная дорога + водо-

пад + катание на лошадях) 
• Сафари на грузовиках 
• Рафтинг 
• Серфинг 
• Рыбалка (полдня) 

ПРИРОДА
• Полуостровов Самана
• Остров Paradise  
• Прогулка на катамаране Freestyle 
• Damajagua — 12 водопадов за полдня 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
• Вечернее шоу Bravissimo 
• Плавание с дельфинами 
• Шоу дельфинов и морских котиков в «Ocean 

World» 
• Шоу акул в «Ocean World» 
• Шоу морских котиков в «Ocean World» 

ДОмИНИКаНа / ПуэрТО-ПЛаТа 
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Be Live Collection Marien  5*
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JEIFHAI

Подробнее на www.pegast.ru

               
Расположен недалеко 
от пляжа Costa Dorada Beach, 
отмеченного Голубым флагом, 
и гольф-поля. Окружен 
тропическими садами. 
Предлагает отдых для семей 
и эксклюзивный Adults Club — 
только для взрослых.

Рестораны и бары: основ-
ной, 5 a`la carte ресторана, 4 бара. 
«Все включено» действует 24 ч.
В номере: балкон, кондиционер, 
сейф ($), ТВ, Wi-Fi ($), телефон ($), фен, 
мини-бар, ванна/душ,кофемашина, 
утюг и гладильная доска (по запросу), 
банный набор, радиочасы, будильник, 

номера для инвалидов (по запросу), 
все номера для некурящих. Вид 
из номера: на сад/бассейн.
Развечения и спорт: дискотека, 
дневные и вечерние развлекатель-
ные программы, джакузи ($), пар-
ная, ($), массаж, виндсерфинг, пинг-
понг, пляжный волейбол, водные 

виды спорта ($), парусный спорт, вод-
ное поло, немоторные виды спорта, 
премиум сервис для взрослых.
Для детей: бассейн, стульчики 
в ресторане, мини-клуб, детский 
клуб, семейная зона Better Together, 
няня ($).
Пляж: полотенца, зонтики, шезлонги.

ДОмИНИКаНа / ПуэрТО-ПЛаТа 
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Расположен на берегу моря, рядом с Лонг-бич, 
в 5 км от Пуэрто-Плата. Неподалеку находится 
поле для гольфа Playa Dorada. 

Подробнее на www.pegast.ru

Bluebay Villas Doradas  4*
GH AI

Рестораны и бары: 
основной (шведский стол), 
2 a`la carte ресторана,  
4 бара.
В номере: кондиционер, 
сейф ($), Wi-Fi ($), балкон, 
ванна/душ, банный набор, 
ТВ, телефон ($), ванна/
душ, фен, мини-бар, утюг 
и гладильная доска, 
чайный сет.

Развлечения и спорт: 
дискотека, дневные 
и вечерние развлекатель-
ные программы, мини-
гольф, виндсерфинг, пинг-
понг, пляжный волейбол, 
водные виды спорта ($), 
стретчинг, аэробика.
Пляж: полотенца, зон-
тики, шезлонги.
Комментарии: отель 
только для взрослых.

ДОмИНИКаНа / ПуэрТО-ПЛаТа 
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Отель расположен в городе Сосуа, в 10 мин. 
езды от аэропорта Пуэрто-Плата. Протяжен-
ность пляжной линии более 500 м.

Рестораны и бары: 
основной, 3 a`la carte 
ресторана, 4 бара.
В номере: кондиционер, 
терраса/балкон, сейф ($), 
ТВ, телефон ($), фен, мини-
бар, утюг. Вид из номера: 
на океан/сад.
Развлечения и спорт: 
дискотека, дневные 
и вечерние развлекатель-

ные программы, джакузи, 
массаж ($), волейбол, 
мини-гольф, сноркелинг, 
каякинг, рыбалка, пинг-
понг, уроки дайвинга 
в бассейне, аэробика, 
бочча.
Для детей:  
бассейн, няня ($).
Пляж: полотенца, 
шезлонги.

         Подробнее на www.pegast.ru

Casa Marina Beach & Reef  3*
AI

ДОмИНИКаНа / ПуэрТО-ПЛаТа 
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Grand Bahia Principe San Juan  5*
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JLEIFHAI

Подробнее на www.pegast.ru

           
Расположен на пляже Эскон-
дида на территории более 
1,5 млн. м2, в окружении тропи-
ческих садов, мангровых лесов 
и тенистых аллей, в 10 минутах 
от Сан-Хуана, в часе от аэро-
порта Пуэрто-Плата.

Рестораны и бары: основной 
(шведский стол), 5 a`la carte 
ресторанов (3 ужина бесплатно), 
ресторан на пляже, 6 баров. «Все 
включено» действует 24 ч.
В номере: кондиционер, сейф ($), 
балкон/терраса, ТВ, телефон ($), 
ванна/душ, фен, мини-бар.

Развечения и спорт: дискотека, 
дневные и вечерние развлекатель-
ные программы, аренда велосипедов, 
водные виды спорта ($), футбол, 
мини-гольф, баскетбол, волейбол, 
массаж, сауна ($), джакузи с морской 
водой ($), бассейн с гидромассажем, 
торгово-развлекательный комплекс с 
барами, дискотекой и казино.

Для детей: бассейны, дискотека, 
мини-гольф, мини-клуб (4–12 лет), 
парк развлечений, няня ($).
Пляж: песчаный, шезлонги — бес-
платно.
Манящий райский уголок, сокро-
вище Коста-дель-Амбар, где слово 
«отпуск» приобретает свой истин-
ный смысл.

ДОмИНИКаНа / ПуэрТО-ПЛаТа 
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Расположен на берегу Коста Дорада, 
в северной части Доминиканской Респу-
блики, в 6 км от города Пуэрто-Плата.

Подробнее на www.pegast.ru

IBEROSTAR Costa Dorada  5*
JLEIFH AI

Рестораны и бары: 
основной, 3 a`la carte 
ресторана, 6 баров.
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф, ТВ, 
Wi-Fi, телефон ($), фен, 
мини-бар, ванна/душ, утюг 
и гладильная доска, чай-
ный сет, халаты и тапочки. 
Вид из номера: на океан.
Развлечения и спорт: 
дискотека, джакузи, сауна, 
массаж ($), баскетбол, 

волейбол, водные виды 
спорта.
Для детей: меню 
и стульчики в ресторане, 
бассейн, кроватки, игро-
вая площадка, мини-клуб 
(4–12 лет), мини-диско, 
няня ($).
Пляж: собственный пес-
чаный пляж, полотенца, 
шезлонги, зонтики.
Master Card, Visa, 
American Express.

ДОмИНИКаНа / ПуэрТО-ПЛаТа 
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Отель расположен в 5 км от центра города 
Пуэрто-плата. Отель является частью знаме-
нитого комплекса Playa Dorada. 

Рестораны и бары: 
основной (шведский 
стол, есть вегетарианское 
меню), 3 a`la carte ресто-
рана, 5 баров.
В номере: кондиционер, 
сейф ($), ТВ, телефон ($), 
фен, мини-бар, ванна/
душ, банный набор. 
Вид из номера: на сад/
паркинг/горы.
Развлечения и спорт: 
баскетбол, аренда вело-

сипедов, мини-футбол, 
виндсерфинг, пинг-понг, 
волейбол, водные виды 
спорта ($), джакузи, 
массаж ($).
Для детей: бассейн, 
стульчики в ресторане, 
игровая площадка, мини-
клуб (для детей от 4 лет), 
няня ($).
Пляж: полотенца, 
шезлонги.

            Подробнее на www.pegast.ru

Puerto Plata Village  3*
B AI

ДОмИНИКаНа / ПуэрТО-ПЛаТа 
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Sunscape Puerto Plata Dominican Republic  4+* 
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JEFGHAI

Подробнее на www.pegast.ru

          
Расположен на побережье 
Плайя Дорада, в 20 минутах от 
аэропорта. Окружен гольф-
полем, созданным Робертом 
Трентом Джонсом. 

Рестораны и бары: 4 a`la carte 
ресторана, буфет, гриль-бар, 2 снэк-
бара и кафе.
В номере: балкон/терраса, конди-
ционер, сейф, ТВ, телефон ($), фен, 
мини-бар, ванна/душ, банный набор 
(бесплатно), кофеварка, радио-будиль-
ник, утюг и гладильная доска. Вид из 
номера: на сад/бассейн.

Развлечения и спорт: дискотека, 
дневные и вечерние развлекатель-
ные программы, баскетбол, мини-
футбол, виндсерфинг, пинг-понг, 
волейбол, водные виды спорта ($), 
SPA-центр ($), йога, падлбординг.

Для детей: бассейн, игровая пло-
щадка, мини-клуб (3–12), клуб для 
подростков (13–17 лет), няня ($).
Master Card, Visa,  
American Express.

ДОмИНИКаНа / ПуэрТО-ПЛаТа 
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Куба
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Куба — это это знаменитый остров 
Свободы, одна из прекраснейших жем-
чужин Карибского моря. Именно здесь 
можно окунуться в эпоху Испанских 
завоеваний, насладиться чудесным 
морем и незабываемыми природными 
пейзажами, поучаствовать в ярких 
ночных вечеринках и прочувствовать 
особый колорит жизни острова. 

Потрясающая тропическая природа, 
богатая интереснейшая история, 
уникальные памятники культуры, 
Кубинские карнавалы и атмосфера 
Карибского праздника — все это спо-
собствовало становлению той самой 
самобытной и неповторимой Кубы, 
какой мы ее знаем.

КуБа 
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Варадеро — известнейший курорт Кубы, является одним из наи-
более популярных и экологически чистых курортов. Его пляжи 
входят в число трех самых чистых пляжей мира. Здесь практи-
чески не бывает штормов, и хватает достопримечательностей. 
Испанский форт 19-го века Fuerte Espanol; колониальная церковь 
Iglecia de Santa Elvira; музей-вилла Дюпона; знаменитая рисун-
ками индейцев пещера La Cueva de Ambrosio и прочее. Варадеро 
никогда не спит. Днем — морские и солнечные ванны, а кроме 
них — дайвинг; вечером — национальные музыка и танцы, в коих 
выражаются знаменитые «кубинские ночи».

Варадеро
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
• Пинар Дель Рио +  Гавана
• Гавана. Табак и ром.
• Эль Ничо, Тринидад, Сьенфуэгос и Санта 

Клара
• Матанзас и пещера «Бейямар»
• Природа
• Кайо Ларго  
• Заповедник «Эль Ничо» — город Тринидад
• Заповедник Гуама + Карибское море

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
• Шоу «Тропикана» + закат на Малеконе
• Кубинский праздник
• Плавание с дельфинами
• Рыбалка в атлантическом океане

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
• Джип сафари + прогулка на лодке
• Остров Кайо Бланко
• Дайвинг с сертификатом
• Морское приключение (катание на водных 

скутерах или моторных лодках)

Экскурсии
в Варадеро

КуБа / ВараДЕрО 
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Расположен на первой линии моря 
в нескольких минутах от города Варадеро 
и в 25 минутах езды от аэропорта. 

Barceló Arenas Blancas  4*
JLEFH AI

Рестораны и бары: 
основной, 5 a’la сarte 
ресторанов, 1 ресторан 
на пляже, 11 баров.
В номере: балкон/
терраса, ТВ, телефон ($), 
сейф, ванна/душ, фен, 
кондиционер, мини-бар, 
утюг и гладильная доска, 
кофемашина.
Развлечения и спорт: 
дневные и вечерние 
программы, аренда 
велосипедов ($), 

волейбол, водные 
виды спорта ($), 
1 мультифункциональный 
корт, дартс, стрельба из 
лука, вводный урок по 
дайвингу в бассейне, 
джакузи ($), сауна ($), 
массаж ($).
Для детей: игровая 
площадка, бассейн, 
няня ($), мини-клуб 
(4–12 лет).
Пляж: полотенца, 
шезлонги — бесплатно.

Подробнее на www.pegast.ru

КуБа / ВараДЕрО 
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Шикарные пляжи Варадеро — прекрасное 
место для отдыха. Гости могут пользоваться 
услугами отеля Barceló Arenas Blancas.

Рестораны и бары: 
основной, 5 a’la сarte 
ресторанов, 1 ресторан 
на пляже, 11 баров.
В номере: балкон, 
кондиционер, ТВ, мини-
бар, сейф, телефон.
Развлечения и спорт: 
сауна, волейбол, 
баскетбол, мини-футбол, 
аэробика, анимация, шоу, 
дискотека, джакузи ($), 
массаж ($), водные виды 

спорта ($), дайвинг-
центр ($), аренда 
велосипедов ($).
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
мини-клуб (4–12 лет), 
секции в бассейнах, 
игровая площадка, няня.
Пляж: общий с Barceló 
Arenas  Blancas. Шезлонги, 
зонтики, полотенца — 
бесплатно.
MasterCard, Visa.      

                

Barceló Solymar  5*
EFLJH AI

Подробнее на www.pegast.ru

КуБа / ВараДЕрО 
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Bellevue Puntarena & Playa Caleta complex  4* 
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EFKJHAI

              
Отель расположен в Вара-
деро, в 30 минутах от центра 
курортного городка, знаме-
нитого своими магазинами, 
террасами и ночной жизнью. 

Рестораны и бары: основной, 
4 а`la carte ресторана, (международ-
ная, средиземноморская, итальян-
ская и азиатская кухня), 1 посещение 
ресторана в неделю (по резервации), 
6 баров и кофейня.
В номере: балкон, кондиционер, 
ванна / душ, банные принадлежно-
сти, сейф ($) телевизор, телефон, фен 

Вид на море/ на лагуну/ на террито-
рию отеля.
Развлечения и спорт: дис-
котека, вечерние программы, 
баскетбол, мини-футбол, мини-
гольф, виндсерфинг ($), пинг-
понг, волейбол, водные виды 
спорта ($), уроки дайвинга, 
аэробика, петанк, бочча, капоэйра, 

катамаран, каяк, сауна ($), мас-
саж ($), шаттл до центра Варадеро.
Для детей: 2 бассейна, кроватки, 
стульчики в ресторане, няня ($), 
мини-клуб (4–12).
Пляж: городской песчаный пляж. 
пляжные полотенца (под депозит), 
шезлонги, зонтики — бесплатно.
Master Card, Visa.

Подробнее на www.pegast.ru

КуБа / ВараДЕрО 
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Отель расположен в центре старого Вара-
деро, недалеко от гольф-клуба. Напротив 
отеля находится пляжная зона Варадеро.

Be Live Experience Varadero  4* 
EFH AI

Рестораны и бары: 
основной (шведский стол), 
4 a’la сarte ресторана, 
5 баров. Снек-бар рабо-
тает круглосуточно.
В номере: балкон, ванна, 
кондиционер, ТВ, мини-
бар, сейф, телефон. Вид 
из номера: на сад/бассейн.
Развлечения и спорт:  
анимация, дневные 
и вечерние развлекатель-

ные программы, аэробика, 
петанк, массаж ($), каяк, 
катамаран, водный мото-
цикл, волейбол, пинг-понг.
Для детей: бассейн. 
Пляж: песчаный пляж, 
зонтики — бесплатно.
Комментарии: проведе-
ние свадеб на территории 
отеля.

Подробнее на www.pegast.ru

КуБа / ВараДЕрО 

|110|



Расположен в 45 км от аэропорта Варадеро, 
в 160 км от аэропорта Гаваны, в 12 км 
от Варадеро, на первой береговой линии.

Рестораны и бары: 
основной, a’la сarte 
рестораны, бары.
В номере: балкон/
терраса, ванна, 
кондиционер, ТВ, мини-
бар, сейф, телефон, 
волейбол, банный набор, 
набор для чая.
Развлечения и спорт: 
сауна, парная, джакузи, 
пинг-понг, баскетбол, 
волейбол, мини-футбол, 

каноэ, катамаран, 
анимация, аэробика, 
дискотека, водные виды 
спорта, дайвинг-центр, 
массаж ($).
Пляж: песчаный пляж, 
шезлонги, зонтики, 
пляжные полотенца — 
бесплатно.
Комментарии: отель 
только для взрослых.
MasterСard, Visa.      

               Подробнее на www.pegast.ru

Blau Privilege Cayo Libertad  5*
GHL AI

КуБа / ВараДЕрО 
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Blau Marina Varadero  5*
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EJHLFAI

Подробнее на www.pegast.ru

                  
Расположен на первой линии 
в окружении садов, возле 
экологического парка Punta 
Hicacos, напротив одного 
из мест морского отдыха 
Marina Gaviota, в 40 км от 
аэропорта Хуан Гуальберто 
Гомес и в 12 км от Варадеро.

Рестораны и бары: основной 
(шведский стол), a’la сarte рестораны 
(3 ужина в неделю бесплатно), 
6 баров. «Все включено» действует 
24 часа
В номере: балкон/терраса, ванна, 
кондиционер, ТВ, мини-бар, сейф, 
телефон, банный набор.

Развлечения и спорт: хаммам, 
джакузи, сауна, массаж ($), пинг-понг, 
баскетбол, волейбол, мини-футбол, 
анимация, развлекательные 
мероприятия, дискотека, водные 
виды спорта, дайвинг-центр.

Для детей: кроватки, стульчики 
и меню в ресторане, мини-клуб 
(2–12 лет), бассейн.
Пляж: песчаный пляж, шезлонги, 
зонтики, пляжные полотенца — 
бесплатно.
MasterCard.

КуБа / ВараДЕрО 

|113|



Подробнее на www.pegast.ru               

Расположен в 140 км от Гаваны. Отель 
окружен пышными садами. Недалеко от отеля 
расположено поле для гольфа на 18 лунок.

Bella Costa  4* 
HJEF AI

Рестораны и бары: 
основной, 2 a`la carte 
ресторана, гриль-
ресторан на пляже, 
5 баров, 3 кафе.
В номере: кондиционер, 
кофемашина, мини-
холодильник, сейф, 
мини-бар, ТВ, телефон ($), 
фен, душ, убалкон/без 
балкона, вид из номера: 
на океан/сад. 
Развлечения и спорт:  
дискотека, дневные 

и вечерние программы, 
ночной клуб, баскетбол, 
волейбол, пинг-понг, 
водные виды спорта ($), 
каякинг, сноркелинг, 
катамаран, джакузи ($), 
массаж ($).
Для детей: бассейн, 
кроватки, стульчики 
в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб 
(4–12 лет).
Пляж: полотенца, 
шезлонги, зонтики.

КуБа / ВараДЕрО 

|114|



Подробнее на www.pegast.ru

Отель построен в 1991 году. Состоит 
из одного четырехэтажного здания. 
Расположен на берегу моря.

Рестораны и бары: 
основной, 2 a’la сarte 
ресторана, 5 баров.
В номере: балкон, 
кондиционер, ТВ, мини-
бар, сейф, телефон, 
банный набор.
Развлечения и спорт: 
пинг-понг, волейбол, 
мини-футбол, аэробика, 
водный велосипед, 
анимация, дискотека, 
развлекательные 

шоу, массаж ($), уроки 
дайвинга ($), аренда 
велосипедов ($).
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
мини-клуб (0–6 лет, 
6–12 лет), бассейн, няня 
(по запросу).
Пляж: песчаный пляж, 
шезлонги, зонтики — 
бесплатно, пляжные 
полотенца — под депозит.
MasterCard, Visa.

                

Cubanacan Tuxpan  4*
EFKH AI

КуБа / ВараДЕрО 
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EKJHAI

                    
Отель построен в 1996 году. 
Последний ремонт прове-
ден в 2007 году. Расположен 
в 30 км от аэропорта, в 7 км 
от Варадеро, на самом берегу 
моря.

Рестораны и бары: основной,  
4 a’la сarte ресторана, 6 баров.
В номере: балкон, ванна/душ, фен, 
кондиционер, ТВ, мини-бар, сейф, 
телефон ($), банный набор.
Развлечения и спорт: сауна ($), 
джакузи ($), массаж ($), пинг-понг, 

волейбол, баскетбол, мини-футбол, 
мини-гольф, виндсерфинг, аэробика, 
анимация, водные виды спорта ($), 
аренда велосипедов.
Для детей: кроватки, стульчики 
в ресторане, мини-клуб (4–12 лет), 
бассейн.

Пляж: муниципальный песчаный 
пляж. Шезлонги, зонтики, пляжные 
полотенца — бесплатно.
Комментарии: организация свадеб-
ных мероприятий.
MasterCard, Visa.

КуБа / ВараДЕрО 
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Отель находится в центре Варадеро, через 
дорогу от пляжа. Рядом с отелем находится 
дискотека Habana Club. 

Gran Caribe Palma Real  4*
EFJ AI

Рестораны и бары: 
основной, 2 a`la carte 
ресторана, 4 бара.
В номере: балкон/тер-
раса, ванна, кондиционер, 
сейф ($), ТВ, кабельный 
интернет ($), телефон ($), 
фен, мини-бар ($), холо-
дильник. Вид из номера: 
на сад/на бассейн/на 
улицу/на океан.
Развлечения и спорт: 
дискотека, дневные 
и вечерние программы, 

аренда мотоциклов 
и велосипедов ($), 
массаж ($), баскетбол, пинг-
понг, волейбол, аквааэро-
бика, футбол, водное поло, 
немоторные водные виды 
спорта, 1 урок дайвинга 
бесплатно.
Для детей: бассейн, 
кроватки, стульчики 
в ресторане.
Пляж: городской пес-
чаный пляж, полотенца, 
шезлонги, зонтики.

КуБа / ВараДЕрО 
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Отель расположен  в 25 минутах от аэро-
порта, в пешей доступности от центра 
Варадеро, в 50 м от пляжа.

Рестораны и бары: 
основной и a’la сarte 
рестораны, бары.
В номере: кондиционер, 
балкон/терраса (не везде), 
сейф ($), ТВ, телефон ($), 
банный набор, фен, мини-
бар, холодильник, ванна/
душ. Вид на сад/ на терри-
торию отеля. 
Развлечения и спорт:  
волейбол, баскетбол, 
мини-футбол, виндсер-

финг, водное поло, 
аэробика, некоторые 
немоторные виды 
водного спорта, сауна ($), 
массаж ($), водные виды 
спорта, анимация, развле-
кательные мероприятия.
Для детей: стульчики 
в ресторане, бассейн, 
мини-клуб (2–12 лет).
Пляж: песчаный пляж, 
зонтики, шезлонги.   

                

Gran Caribe Kawama Standard  3*
EFHJ AI

КуБа / ВараДЕрО 
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Отель расположен в тихой части Варадеро, 
окружен пышным садом, на берегу моря.

Gran Caribe Tortuga  3*
EFJH AI

Рестораны и бары: 
основной, 2 a’la сarte 
ресторана, 3 бара.
В номере: балкон, ванна, 
кондиционер, ТВ, теле-
фон, сейф.
Развлечения и спорт: 
пинг-понг, волейбол, 
аэробика, каноэ, водный 
велосипед, водные виды 

спорта ($), массаж ($), 
анимация, развлекатель-
ные мероприятия.
Для детей: детский 
бассейн.
Пляж: песчаный пляж.
Комментарии: отель 
расположен в самом 
центре полуострова 
Варадеро.

КуБа / ВараДЕрО 
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Белоснежные пляжи и бирюзовые воды 
делают его идеальным выбором для люби-
телей водных видов спорта.

Рестораны и бары:  
2 основных, 6 a`la carte 
ресторанов, 9 баров. 
В номере: банный набор, 
халат и тапочки, кондици-
онер, ТВ, сейф, телефон, 
мини-бар, набор для чая/
кофе, балкон/терраса.
Развлечения и спорт: 
дневные и вечерние 
мероприятия, дискотека, 
пинг-понг, катамаран, 
виндсерфинг, джакузи ($), 

сауна ($), массаж ($), 
волейбол, спортзал, 
аэробика.
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане. 
Пляж: собственный пляж, 
шезлонги, полотенца, 
зонтики.
Комментарии: часть 
клуб-отеля отведена под 
крыло Adults Only класса 
Deluxe.
Visa, MasterCard.

                

Grand Memories Varadero  5* 
EJHIG AI

КуБа / ВараДЕрО 
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Отель расположен в центре Варадеро, при-
мерно в 70 м от пляжа и в пешей доступно-
сти от различных развлечений города. 

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
пиццерия, 4 бара.
В номере: балкон/тер-
раса, сейф ($), кондицио-
нер, телефон, ванна/душ, 
фен, вид из номера на 
город/ бассейн/ море.

Развлечения и спорт: 
дискотека ($), аренда 
велосипедов ($), немотор-
ные водные виды спорта.
Для детей: детская сек-
ция в бассейне, игровая 
площадка.
Пляж: городской песча-
ный пляж, зонтики.

Gran Caribe Sun Beach  3*
JEF AI

КуБа / ВараДЕрО 
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Отель расположен в 200 м от пляжа  
на первой береговой линии, в 17 км 
от города и в 40 км от аэропорта. 

Рестораны и бары: 
основной, 4 a’la сarte 
ресторана, 9 баров.
В номере: балкон/
терраса, ванна, кондици-
онер, мини-бар, ТВ, сейф, 
телефон, халаты и тапочки, 
волейбол, банный набор.
Развлечения и спорт: 
сауна ($), джакузи ($), пинг-
понг, волейбол, водные 
виды спорта, аэробика, 
каноэ, анимация, дневные 

и вечерние мероприятия, 
дискотека.
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
мини-клуб (4–12 лет), 
игровая площадка, 2 бас-
сейна, мини-диско, няня 
(по запросу).
Пляж: городской пес-
чаный пляж, шезлонги, 
зонтики, пляжные поло-
тенца — бесплатно.
MasterCard, Visa.     

               

IBEROSTAR Laguna Azul  5*
EHLJIF AI

КуБа / ВараДЕрО 
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Отель предлагает гостям комфортный 
и роскошный отдых, отличный сервис. 
Расположен в 10 метрах от пляжа. 

IBEROSTAR Varadero  5*
ELHJIF AI

Рестораны и бары: 
основной, 4 a’la сarte 
ресторана (японской, 
средиземноморской, 
международной и новый 
ресторан изысканной  
кухни), 7 баров.
В номере: балкон/тер-
раса, кондиционер, ТВ, 
мини-бар, сейф, телефон, 
банный набор, чайный сет. 
Развлечения и спорт: 
сауна ($), джакузи ($), 
волейбол, баскетбол, 

водный мотоцикл, аэро-
бика, каноэ, анимация, 
дискотека.
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
мини-клуб (4–12 лет), 
игровая площадка, бас-
сейн, няня, водные горки.
Пляж: песчаный пляж; 
шезлонги, зонтики, 
пляжные полотенца — 
бесплатно.
MasterCard, Visa.

КуБа / ВараДЕрО 
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Это курорт класса «люкс» на пляже в Вара-
деро для семей и пар, это выбор для тех, кто 
ищет райское место для отдыха. 

Рестораны и бары: 
основной (шведский стол), 
4 ресторана a`la carte 
(средиземноморский, 
японский, итальянский 
и Gourmet), ресторан 
на пляже, снэк-бар у 
бассейна, 6 баров.
В номере: кондиционер, 
балкон, ТВ, сейф, ванна/
душ, халат и тапочки, 
банный набор, мини-бар, 
пляжные полотенца.

Развлечения и спорт: 
дискотека, дневная 
и вечерняя программы, 
театр, многофункциональ-
ный корт, футбол, баскет-
бол, водные виды спорта, 
волейбол, аквааэробика, 
водное поло, аэробика.
Для детей: мини-клуб 
(4–7 лет), макси-клуб 
(8–12 лет), няня, бассейн 
с горками, вечерние 
мини-шоу.
Пляж: шезлонги, зонтики.            

IBEROSTAR Bella Vista Varadero  5*
JLEIGH AI

КуБа / ВараДЕрО 
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Расположен в 50 км от аэропорта Варадеро 
и в 500 м от пляжа. Отель принадлежит  
к категории IBEROSTAR Premium.

Подробнее на www.pegast.ru

IBEROSTAR Playa Alameda  4*+
EFLJH AI

Рестораны и бары: 
основной, 4 a’la сarte 
ресторана, 7 баров.
В номере: балкон/
терраса, ванна, кондици-
онер, ТВ, мини-бар, сейф, 
телефон, халаты и тапочки, 
банный набор.
Развлечения и спорт: 
сауна, пинг-понг, волей-
бол, баскетбол, водные 
виды спорта, анимация, 
живая музыка, джакузи ($), 

массаж ($), дайвинг-центр, 
аренда мопедов. 
Для детей: 
кроватки,стульчики 
в ресторане, мини-клуб 
(4–12 лет), игровая 
площадка, бассейн, мини-
диско, няня.
Пляж: песчаный пляж, 
шезлонги, зонтики, 
пляжные полотенца — 
бесплатно.
MasterCard, Visa.

КуБа / ВараДЕрО 
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Отель находится на берегу моря, окружен 
тропическим садом. Расположен в 45 км 
от аэропорта, в 13 км от Варадеро.

Рестораны и бары: 
основной, 2 ресторана 
a’la сarte, 5 баров.
В номере: балкон/тер-
раса, кондиционер, ТВ, 
мини-бар, сейф (депозит), 
телефон, банный набор. 
Развлечения и спорт: 
сауна, джакузи, массаж ($), 
пинг-понг, волейбол, 
баскетбол, мини-футбол, 
аквааэробика, водный 
мотоцикл, анимация, дис-

котека, развлекательные 
программы. 
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
мини-клуб (4–12 лет), 
игровая пл., няня, бассейн.
Пляж: песчаный пляж, 
шезлонги, зонтики, 
пляжные полотенца — 
бесплатно.
Комментарии: организа-
ция свадебных меропри-
ятий.     

                

IBEROSTAR Tainos  4*
EHFJL AI

КуБа / ВараДЕрО 
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Расположен в 25 км от аэропорта Варадеро,  
в 140 км от аэропорта Гаваны, в 18 км 
от Варадеро, на берегу моря.

Memories Varadero Beach  4*
EJH AI

Рестораны и бары: 
основной, 6 ресторанов 
a’la сarte, 8 баров. 
В номере: балкон/тер-
раса, ванна, кондиционер, 
ТВ, мини-бар, сейф, теле-
фон, банный набор. 
Развлечения и спорт: 
джакузи ($), сауна ($), мас-
саж ($), пинг-понг, волей-
бол, водный велосипед, 
сноркелинг, анимация, 
дискотека, развлекатель-

ные шоу, водные виды 
спорта.
Для детей: 2 бассейна, 
кроватки, стульчики 
в ресторане, няня, мини-
клуб (0–12 лет), игровая 
площадка.
Пляж: песчаный пляж, 
шезлонги, зонтики, поло-
тенца — бесплатно.
Комментарии: организа-
ция свадебных меропри-
ятий.

КуБа / ВараДЕрО 
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Расположен в гавани Гавьота-Варадеро, 
в 300 м от пляжа. Состоит из двух отдельных 
отелей c собственной инфраструктурой. 

Рестораны и бары: 
основной, 4 a’la сarte 
ресторана, 9 баров.
В номере: балкон/
терасса, кондиционер, ТВ, 
мини-бар, сейф, телефон, 
банный набор, Wi-Fi.
Развлечения и спорт: 
пинг-понг, аэробика, 
каноэ, катамаран, 
джакузи ($), сауна ($), 
массаж ($), дискотека. 
Для детей: кроватки, 
меню и стульчики 

в ресторане, мини-клуб 
(4–12 лет), бассейн, няня.
Пляж: автобус на пляж, 
полотенца, шезлонги, 
зонтики — бесплатно. 
Между пляжем и отелем 
есть дорога.
Комментарии: освеще-
ние бассейнов «Ночная 
фантазия».
Отель принимает 
к оплате кредитные 
карты (кроме карт 
США).

    
                 Подробнее на www.pegast.ru

Melia Marina Varadero  5*
EFJL AI

КуБа / ВараДЕрО 
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Отель только для взрослых. Расположен 
на самом берегу моря. Единственный отель 
с прямым выходом к Varadero Golf Club.

Melia Las Americas  5*
JGH AI

Рестораны и бары: 
основной, 4 a’la сarte 
ресторана, 6 баров.
В номере: балкон/тер-
раса, ванна, кондиционер, 
ТВ, мини-бар, сейф, теле-
фон, банный набор, халаты 
и тапочки (не везде). 
Развлечения и спорт: 
волейбол, аэробика, вод-
ные виды спорта, вечер-

ние программы, диско-
тека, сауна ($), джакузи ($), 
массаж ($),  гольф ($), 
верховая езда ($), водные 
виды спорта ($), дайвинг-
центр ($).
Пляж: общий с Melia 
Varadero песчаный пляж, 
шезлонги, зонтики, 
пляжные полотенца — 
бесплатно.

КуБа / ВараДЕрО 
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Отель расположен в экологически чистой 
заповедной зоне, недалеко от торгового и кон-
ференц-центра, рядом с Varadero Golf Club. 

Рестораны и бары: 
основной, 4 a’la сarte 
ресторана, 8 баров.
В номере: балкон/тер-
раса, кондиционер, ТВ, 
мини-бар, сейф, телефон, 
волейбол, банный набор, 
кофеварка.
Развлечения и спорт: 
джакузи, пинг-понг, волей-
бол, баскетбол, водные 
виды спорта, аэробика, 

вечерние развлечения, 
дискотека, живая музыка.
Для детей: кроватки, 
мини-клуб (0–4 лет, 
5–12 лет), бассейн,  
мини-диско.
Пляж: песчаный пляж, 
шезлонги, зонтики, поло-
тенца, матрасы, охрана 
на пляже — бесплатно.
MasterCard, Visa.

     
                

Melia Peninsula Varadero  5*
EFLJH AI

КуБа / ВараДЕрО 
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Отель расположен в 50 м от белоснежного 
пляжа, недалеко от Plaza Americas Convention 
Center, и гольф-клуба.

Melia Varadero  5* 
EJH AI

Рестораны и бары: 
основной, 5 a’la сarte 
ресторанов, 6 баров.
В номере: кондицио-
нер, ТВ, мини-бар, сейф, 
телефон, банный набор, 
кофеварка.
Развлечения и спорт: 
волейбол, баскетбол, 
пинг-понг, массаж ($), 

джакузи в бассейне, 
анимация, живая музыка, 
дискотека, в 300 м 
от отеля верховая езда 
и гольф-поле.
Пляж: прямой выход 
на песчаный пляж, шез-
лонги, зонтики, пляжные 
полотенца — бесплатно.

КуБа / ВараДЕрО 
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Подробнее на www.pegast.ru

Отель для взрослых. Расположен на берегу 
океана в пышном тропическом саду с озе-
рами и променадом для прогулок.

Рестораны и бары: 
основной, 3 a’la сarte 
ресторана, 4 бара.
В номере: балкон/тер-
раса, кондиционер, ТВ, 
мини-бар, сейф, телефон, 
волейбол, банный набор.
Развлечения и спорт: 
сауна ($), джакузи ($), мас-
саж ($), пинг-понг, волей-
бол, баскетбол, мини-
футбол, водные лыжи, 
каноэ, водный велосипед, 

вечерние развлечения, 
дискотека. 
Пляж: песчаный пляж, 
шезлонги, зонтики, пляж-
ные полотенца, охрана 
на пляже — бесплатно.
Комментарии: допол-
нительные привилегии: 
отдельная регистрация, VIP 
lounge, скидки на приват-
ный ужин. Организация 
свадебных мероприятий. 

                 

Melia Las Antillas   4*+ 
HLJG AI

КуБа / ВараДЕрО 
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Подробнее на www.pegast.ru

      
                 

Отель класса «люкс» представляет собой 
комплекс бунгало, расположеных на берегу 
океана, в 30 км от аэропорта Варадеро.

Paradisus Varadero  5*
EJGLH AI

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
рестораны a’la сarte, бары.
В номере: балкон/тер-
раса, ванна, кондиционер, 
ТВ, мини-бар, сейф, теле-
фон, банный набор, халаты 
и тапочки.
Развлечения и спорт: 
волейбол, баскетбол, 
мини-футбол, каноэ, аэро-
бика, катамараны, снорке-
линг, стретчинг, аэробика, 
пинг-понг, анимация, 

вечерние развлечения, 
дискотека, сауна ($), 
парная  ($), массаж ($), 
джакузи ($), водные виды 
спорта ($).
Для детей: кроватки, 
меню и стульчики 
в ресторане, мини-клуб 
(1–4 и 5–12 лет), бассейн. 
Пляж: песчаный, шез-
лонги, зонтики, пляжные 
полотенца — бесплатно.
MasterCard, Visa, 
Eurocard.

КуБа / ВараДЕрО 
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Подробнее на www.pegast.ru

Отель класса «люкс», расположен на террито-
рии тропического сада. Отдельная VIP-зона 
Royal Service — оазис роскоши и блаженства. 

Рестораны и бары: 
основной, рестораны 
a’la сarte, бары.
В номере: балкон, 
ванна, кондиционер, ТВ, 
мини-бар, сейф, телефон, 
банный набор. 
Развлечения и спорт: 
пинг-понг, баскетбол, 
аэробика, стретчинг, 
петанк, анимация, развле-

кательные мероприятия, 
сауна ($), парная  ($), 
массаж ($), джакузи ($), 
водные виды спорта ($). 
Пляж: песчаный пляж, 
шезлонги, зонтики, пляж-
ные полотенца, охрана 
на пляже — бесплатно.
Комментарии: отель 
только для взрослых.

    
                

Paradisus Princesa Del Mar  5* 
EJGHLF AI

КуБа / ВараДЕрО 
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Royalton Hicacos  5*
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FGHAI 

Подробнее на www.pegast.ru

                   
Отель только для взрослых. 
Расположен в зеленой зоне 
Варадеро, примерно в 100 м 
от пляжа, в 30 км аэропорта. 
Построен в 2002 году,  в краси-
вом и необычном архитектур-
ном стиле. Последний ремонт 
был проведен в 2010 году.

Рестораны и бары: основной, 
4 a`la carte ресторана, 7 баров.
В номере: банный набор, халат, сейф, 
ТВ, Wi-Fi, кондиционер, телефон, 
набор для чая/кофе, балкон.
Развлечения и спорт: хаммам ($), 
сауна ($), джакузи ($), массаж ($), 
виндсерфинг, пинг-понг, волей-

бол, аэробика, водный велосипед, 
дайвинг-центр, дневные и вечерние 
развлекательные мероприятия, 
дискотека, ночной клуб.
Пляж: собственый песчаный пляж 
в 100 м от отеля. Полотенца, шез-
лонги, зонтики.

Комментарии: проведение свадеб-
ных церемоний
Отель принимает кредитные 
карты.

КуБа / ВараДЕрО 
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Подробнее на www.pegast.ru

     
               

Отель расположен на белоснежном пляже 
Varadero Beach, в небольшой бухте. В отеле 
есть русскоговорящий персонал. 

Sol Palmeras  4*
EFJH AI

Рестораны и бары: 
основной, 5 a’la сarte 
ресторанов, 7 баров.
В номере: балкон/тер-
раса, кондиционер, ТВ, 
мини-бар, сейф, телефон, 
банный набор.
Развлечения и спорт: 
волейбол, баскетбол, 
мини-футбол, виндсер-
финг, стрельба из лука, 
катамаран, сейлинг, 
сноркелинг, анимация, 
аэробика, водные виды 

спорта, уроки дайвинга, 
дискотека, развлекатель-
ные программы.
Для детей: кроватки, 
мини-клуб (5–12 лет), 
игровая площадка, бас-
сейн, няня.
Пляж: песчаный пляж; 
шезлонги, зонтики, пляж-
ные полотенца, охрана на 
пляже — бесплатно.
Комментарии: организа-
ция свадеб.

КуБа / ВараДЕрО 
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Подробнее на www.pegast.ru

Отельный комплекс, расположен в пыш-
ном тропическом саду. Расположен в 32 км 
от аэропорта Варадеро. Имеет VIP-зону. 

Рестораны и бапры: 
основной, 4 a’la сarte 
ресторана, 11 баров.
В номере: балкон/
терраса, ванна, кондици-
онер, ТВ, мини-бар, сейф, 
телефон.
Развлечения и спорт: 
сауна ($), джакузи ($), 
волейбол, баскетбол, 
мини-футбол, каноэ, 
вечерние развлечения, 
дискотека ($).

Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
игровая площадка, бас-
сейн, мини-клуб ( 0–4 года 
в Сoral, 4–12 в Sirenas).
Пляж: песчаный пляж, 
шезлонги, зонтики — 
бесплатно, полотенца 
(депозит).
Комментарии: организа-
ция мероприятий.
MasterCard, Visa, 
Eurocard.   

               

Sol Sirenas Coral  4*
EFLJH AI

КуБа / ВараДЕрО 

|139|



Подробнее на www.pegast.ru

  
               

Расположен на берегу моря, на пляже 
Варадеро. Окружен садом, в котором растет 
самый большой кактус в мире — «Патриарх».

Ocean Varadero El Patriarca  5*
JLEIGH AI

Рестораны и бары: 
основной, 3 a`la carte 
ресторана, 7 баров.
В номере: балкон/тер-
раса, кондиционер, сейф, 
Wi-Fi (не везде, $), ТВ, теле-
фон ($), фен, мини-бар ($), 
ванна/душ, халат и тапочки 
(не везде), вид на сад.
Развлечения и спорт: 
дискотека, дневные 
и вечерние программы, 
бассейн Privileged, 
джакузи ($), сауна ($), 

массаж ($), аренда вело-
сипедов ($), мини-футбол, 
пинг-понг, волейбол, 
аэробика, каноэ.
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
бассейн, мини-клуб (4–10 
лет), услуги няни (по запр.).
Пляж: песчаный пляж, 
полотенца, шезлонги, 
зонтики — бесплатно.
Комментарии: амери-
канские кредитные карты 
не принимаются.

КуБа / ВараДЕрО 
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Подробнее на www.pegast.ru

Новый отель расположен на первой берего-
вой линии, предлагает незабываемый отдых 
и высокий уровень сервиса.

Рестораны и бары: 
основной, 5 a`la carte 
ресторанов, 7 баров.
В номере: кондиционер, 
сейф, ТВ, Wi-Fi, балкон/тер-
раса, ванна/душ, фен, бан-
ный набор, халат и тапочки 
(не везде), мини-бар, 
кофеварка, вид из номера: 
море/бассейн/сад.
Развлечения и спорт: 
дневные и вечерние раз-
влекательные программы, 

джакузи, массаж ($), 
баскетбол, волейбол, 
в 650 м от отеля находится 
Varadero Golf Club.
Для детей: бассейн, игро-
вая площадка, мини-клуб 
(4–12 лет), мини-диско, 
няня.
Пляж: песчаный пляж, 
полотенца, зонтики, 
шезлонги.

              

Ocean Vista Azul  5*
LEH AI

КуБа / ВараДЕрО 
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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 
питание, алкогольные и 
безалкогольные 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
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