


В тихой горной долине на побережье Средиземного моря расположился 
отель Villa Padierna. Выполненный в виде тосканского замка среди гольф-
полей, он находится недалеко от Марбельи и представляет собой образец 
роскоши и гармонии с природой. Этот уникальный отель предлагает 
своим клиентам только лучшее: эксклюзивные виллы, три ресторана 
высокой кухни, красивейшие сады с фонтанами и современный спа-центр, и 
все это в зеленой долине, на склоне холма с прекрасным видом и 
посрясающей красоты закатами.
Отель Villa Padierna превосходно сочетает в себе функциональность 
классического отеля на побережье и античной загородной резиденции, где 
можно насладиться уединением и созерцанием природы за игрой в гольф на 
одном из самых лучших и эксклюзивных гольф-курортах в мире.  
Откройте для себя настоящий испанский шарм в горах Марбельи.

Hotel Villa Padierna 



              Мы предлагаем Вам ознакомиться с ценами, которыми мы располагаем на отель Villa Padierna Palace Hotel :

   C 01/05/2014 - 31/05/2014 ; c 01/10/2014 - 31/10/2014 (*Р1)   или   с 01/06/2014 - 30/06/2014 (*Р2)  или  с 01/07 - 31/08/2014 (*Р3)

           Double Deluxe (42m2)                                             Junior Suite (44 m2) Villa Padierna Suite (60m2)

Цена 228 €(Р1); 303 €(Р2); 310 €(P3)    Цена 307 €(Р1); 383 €(Р2); 422 € (P3)   Цена 427 €(Р1); 502 €(Р2); 540 € (P3)

             1-bedroom  Villa Villa Obama 2-bedroom Villa

* Цена в сутки включает континентальный завтрак и налог, а также доступ в фитнес-центр, финскую баню и бассейн с подогревом.

         Цена 540 €(Р1); 730 €(Р2); 799 € (P3) Цена 764 €(Р1); 1290 €(Р2); 1888 €(P3) Цена 708 €(Р1); 1062 €(Р2); 1452 €(P3)
*Дополнительная кровать в номере - 105 € в сутки, максимальное размещение в Double Deluxe 2 взр. или 1 взр. + 1 ребенок до 12 лет.



Hotel Marbella Club 

В самом центре престижной курортной зоны «Золотая миля», 
между городами Марбелья и Пуэрто Банус, на самом берегу моря, 
среди густых тропических садов, расположился элитный отель 
Marbella Club Hotel, Golf Resort Spa. Номера отеля и отдельно 
стоящие виллы с собственными бассейнами и садом, имеют 
средиземноморский декор с элементами андалузского стиля.
325 теплых солнечных дней в году позволяют насладиться 
пляжным отдыхом и купанием в бассейнах Marbella Club Hotel, Golf 
Resort & Spa в любой сезон, а СПА Центр, площадью 800 кв.м, с 12 
процедурными кабинетами, предлагает широкий спектр программ 
по уходу за лицом и телом. В ресторанах можно отведать 
различные  блюда, приготовленные шеф-поваром отеля.



           Мы предлагаем Вам ознакомиться с ценами, которыми мы располагаем с 01/06 - 31/08/2014  в отеле Marbella Club : 

Double Deluxe         Junior Suite    Garden Suite

                   Цена от 409 € в сутки * Цена от 479 € в сутки * Цена от 650 € в сутки *

 Double Deluxe Partial Sea View  Junior Suite Deluxe   Garden Suite Deluxe

                           Цена от 519 € в сутки * Цена от 590 € в сутки * Цена от 790 € в сутки *

* Указанные цены включают налог и рассчитаны на 2 взрослых в одном номере. Завтрак за дополнительную плату.
* Ценовая политика может меняться в зависимости от даты бронирования и запрашиваемого периода пребывания.



              Мы предлагаем также цены на элитные варианты размещения в отеле Marbella Club Hotel & Golf Resort Spa :

        MC Suite Partial Sea View Suite Conde Rudi  Suite Al-Andaluz  

                          Цена от 1000 € в сутки * Цена от 1000 € в сутки * Цена от 1200 € в сутки *

             Suite Principe Alfonso 3-bedroom Luxury Villa 5-bedroom LuxuryVilla

                     Цена от 1200 € в сутки * Цена от 2600 € в сутки *  Цена от 3100 € в сутки *

* Указанные цены включают налог и рассчитаны на 2 взрослых в одном номере. Завтрак за дополнительную плату.
* Ценовая политика может меняться в зависимости от даты бронирования и запрашиваемого периода пребывания.
На элитные варианты размещения при условии бронирования на срок от 1 недели и выше - скидка 5 %



Всемирно признанный образец аристократической роскоши и 
изысканного комфорта, отель Puente Romano является подлинным 
воплощением грез о райских дворцах и сказочных резиденциях, которые 
некогда  принадлежали самым знатным и богатым вельможам Испании. 
Отель построен в национальном андалузском архитектурном стиле и 
окружен живописными тенистыми садами. На его территории 
находятся великолепные бассейны и рестораны, теннисный клуб, 
пользующийся мировой известностью и многие другие удобства.
Для клиентов отеля предусмотрено бесплатное посещение Спа в 
соседнем отеле Marbella Club, а также грин-фи  в неограниченном 
количестве для любителей игры в гольф.
Вы сможете насладиться великолепным отдыхом класса люкс и 
высокоуровневым обслуживанием персонала отеля на самом берегу 
Средиземного моря, в элитнейшей зоне проживания города Марбельи.

Hotel Puente Romano



Мы предлагаем Bам ознакомиться с ценами, которыми мы располагаем на отель  Puente Romano :

Junior Suite                                            Garden Suite Deluxe Junior Suite Sea View

                        Цена от 210 € в сутки * Цена от 290 € в сутки * Цена от 415 € в сутки *

      Mediterranean 2 bed Suite Royal Beach Suite Imperial Suite

                         Цена от 1.440 € в сутки * Цена от 1.725 € в сутки * Цена от 2.070 € в сутки *

*Указанные цены включают налог и рассчитаны на 2 взрослых в одном номере. Завтрак за дополнительную плату.
*Ценовая политика может меняться в зависимости от даты бронирования и запрашиваемого периода пребывания.

                 На элитные варианты размещения при условии бронирования на срок от 1 недели и выше - скидка 5 %



Hotel Don Carlos Leisure Resort & Spa

Эксклюзивный 5-звездочный отель Don Carlos Leisure Resort & 
Spa расположен в самом сердце побережья Коста-дель-Соль, всего 
в 11 км. от центра Марбельи и окружен тропическими садами 
площадью более 40 тыс. кв.м. В отеле Don Carlos Resort Вы 
найдете все, что только можно пожелать для прекрасного 
отдыха: 4 бассейна, 5 ресторанов и баров, спа, детский клуб в 
отеле для самых маленьких, терраса на пляже Beach Club, клуб 
Nikki Beach, спортивный клуб Tennis & Sports Club и многое 
другое! Новые впечатления и приключения, сервис высочайшего 
класса и чистейший пляж - все это ждет Вас в отеле Don Carlos 
Resort в Марбелье.



                               Мы предлагаем Вам ознакомиться с ценами на отель Don Carlos Leisure Resort & Spa :    
                                             Double Essential                                                                       Double Essential Sea View                         

                          Цена от 218 € в сутки*                                                                 Цена от 246 € в сутки*

                          Deluxe 1 Bedroom Villa                                                                     Deluxe 2 Bedroom Villa                          

                        Цена от 520 € в сутки*                                                                 Цена от 932 € в сутки*

*Указанные цены включают завтрак и НДС, рассчитаны на 2 человека в одном номере.
Отель также предлагает Полупансион 45 € и Полный пансион 73 € на человека в сутки (дети бесплатно в первых 2 
типах). В Deluxe виллах доплата за детей 23 € и 37 € соответственно.
На Early Booking бронирования минимум за 90 дней до заезда специальная скидка 10% от общей суммы бронирования.
На длительный срок бронирования Deluxe вилл от 2 недель и больше - скидка 5%.
Для всех бронирований БЕСПЛАТНЫЙ вход в казино с приветственным напитком.



Gran Meliá Don Pepe

В самом сердце Коста дель Соль на первой линии пляжа расположен 
отель Gran Melia Don Pepe. Этот отель является наилучшим 
вариантом чтобы посетить и открыть для себя Марбелью, с 
хорошим доступом к центру города, сказочными видами, 
роскошными и комфортабельными номерами и непревзойденным 
качеством услуг.С уникальным дизайном и в полной гармонии с 
природой, Gran Melia Don Pepe выбирается как место пребывания 
для многих известных художников, политиков, спортсменов и 
деловых личностей со всего мира. В этом отеле есть персональный 
и эксклюзивный сервис RedLevel, а также YHI Спа, спортзал, 2 
открытых бассейна с видом на океан, 1 крытый бассейн с 
подогревом, клиника медико-эстетических услуг, которые 
превращают Gran Melia Don Pepe в оазис роскоши, идеально 
подходящим для достижения физического и духовного равновесия.



Мы предлагаем Вам ознакомиться с ценами, которыми мы располагаем на отель Gran Meliá Don Pepe :

       Double Supreme Sea View                               Junior Suite                                       Royal Senior Suite

Условия бронирования

*Указанные цены включают завтрак и НДС и могут меняться в зависимости от периода бронирования и близости дат.
Цены рассчитаны на 2 человек в одном номере. 
Отель предлагает также Полупансион и Полный пансион за дополнительную плату.
На длительный срок бронирования от 2 недель предусмотрены специальные скидки.

             Grand Ocean Suite Suite  Roche Bobois Suite Moet & Chandon

                               Цена от  330 € в сутки * Цена от 495 € в сутки * Цена от 615 € в сутки *

                                 Цена от 625 € в сутки * Цена от 2.015 € в сутки * Цена от 2.515 € в сутки *



Kempinski Hotel Bahía 

Роскошный отель Kempinski Hotel Bahía в Эстепоне предлагает гостям 
светлые и удобные номера со всеми удобствами, включая бесплатный выход в 
Интернет Wi-Fi, продуманный до мелочей сервис и великолепный дизайн в 
стиле модерн или классик, превращающий отель в сверкающий 
гостеприимный уголок.
Отель находится в 50 метрах от пляжа, а из его номеров открывается 
великолепный вид на Средиземное море и побережье Африки.
В многочисленных ресторанах и барах гости всегда найдут то, что им по 
душе, а спа-центр отеля Kempinski Hotel Bahía обеспечит и отдых, и самые 
разнообразные процедуры.
Насладитесь незабываемым отдыхом в отеле Kempinski Hotel Bahía в 
непосредственной близости от лучших гольф-полей и на первой линии пляжа.



          Мы предлагаем Вам ознакомится с ценами, которыми мы располагаем на отель Kempinski Hotel Bahía Estepona:

C 01/04/2014 - 30/04/2014 (*Р1)     или    c 01/05/2014 - 27/06/2014; c 01/09/2014 - 31/10/2014 (*Р2)

      Double Deluxe sea View  (42m2) Junior Suite Sea View   (80m2) Suite Deluxe Sea View   (100m2)

Цена 266 €(*Р1) или  347 €(*Р2)  Цена 474 € (*Р1) или 604 € (*Р2)                              Цена 1046 €(*Р1) или 1380 €(*Р2)

Условия бронирования:

Указанные цены включают завтрак и налог.
Цена в сутки рассчитана на 2 человек в одном номере.
Полупансион за дополнительную плату 53 € на человека в день, от 6 до 12 лет - 27 € на человека в день, дети до 5 лет бесплатно.
Доплата за проживание в одном в номере 80 € на взрослого человека в день, от 6 до 12 лет - 40 € в день (*Р2) или бесплатно для (*Р1). Дети до 5 
лет бесплатно в любой период.

Специальные предложения:

Один бесплатный ужин из 3 блюд в ресторане отеля для всех бронирований от 7 ночей и больше в периоды (*Р1) и (*Р2)
Специальная цена 7 х 6 ночей (1 ночь бесплатно) для всех бронирований в период (*Р1). Не совмещается с другими специальными предложениями и 
не распространяется на бронирования включающие полупансион.

**Мы также рады предложить любые другие типы номеров в данном отеле, в другие временные интервалы по Вашему запросу.



Gran Hotel Elba Estepona 

Этот роскошный отель расположен прямо на пляже, недалеко от 
города Эстепона на побережье Коста-дель-Соль. В нем находится 
один из лучших спа-центров в Европе, крытый и открытый 
бассейны, пиано-бар, коктейль-бар и стильные номера, все с 
приватными балконами и видом на море. Кроме того, курорт 
предлагает 5 сезонных ресторанов, в том числе один типичный 
испанский и один азиатский. Завтрак подается ежедневно на 
террасе. Отдельной похвалы заслуживает Талассо Спа, несомненно 
лучшем на всем побережье. В нем есть джакузи, сауна, хаммам, 
различные массажные души и горячие лежаки, а в дополнение к 
этому длинный список процедур для здоровья и красоты.  В отеле 
есть также тренажерный зал и гольф-бюро, в котором можно 
заказать грин-фи для игры гольф. Расположение отеля позволяет 
иметь доступ сразу к нескольким гольф-клубам.



      Предлагаем Вам ознакомиться с ценами, которыми мы располагаем на отель Gran Hotel Elba Estepona Talasso Spa:

C 01/05/2014 - 31/05/2014     или    15/06/2014 - 30/06/2014     или    с 13/09/2014 -31/10/2014 

 Junior Suite - 148 € в сутки включая завтрак     Suite Prestige - 189 € в сутки включая завтрак  

C 01/05/2014 - 31/05/2014     или    с 13/09/2014 -31/10/2014 

          Penthouse - 237 € в сутки включая завтрак Royal Penthouse - 560 € в сутки включая завтрак  

Отель предлагает также полупансион, полный пансион и систему все включено

Указанные цены рассчитаны на 2 взрослых, включают НДС



Vincci Selección Estrella del Mar является 5-звездочным отелем, 
принадлежащим сети отелей Vincci. Отель находится в 8 км 
от центра города Марбельи и в 43 км от аэропорта Малаги. 
Расположен в уникальном месте в самом сердце побережья 
Коста-дель-Соль, в районе, известном как "Эльвириа-Лас 
Чапас", который считается одним из самых привлекательных 
мест города и рядом с, безусловно, лучшим пляжем на этой 
части побережья. Построен в современном средиземноморском 
стиле с арабским уклоном, он имеет 137 номеров и сьютов, все 
проникнутые фирменным стилем элегантности, присущим 
отелям Vincci.

Hotel Vincci Estrella del Mar 



                                              Мы предлагаем Вам ознакомиться с ценами на отель Vincci Estrella del Mar:

                           Double  Superior Standart                                                                     Double Superior Sea View

                                  Цена от 170 € в сутки*                                                                                    Цена от 207 € в сутки*

                                            Junior Suite                                                                                                        Suite Duplex

                             Цена от 170 € в сутки*                                                                                      Цена от 170 € в сутки*   

                                    *Указанные цены рассчитаны на 2 человек в одном номере, включают завтрак и НДС.
                                                               Полупансион 29 € в сутки на человека, дети - 14,50 € в сутки.
                                                     При бронировании от 5 дней и выше - 1 бесплатный вход  в  Beach Club.
                            Для бронирований от 2 недель и больше предусмотрена скидка 10% от общей суммы бронирования.



Отель Los Monteros относится к известной гостиничной сети 
Le Meridien, которой принадлежат лучшие отели в мире, 
предлагающие своим гостям комфорт наивысшего класса. 
Изысканно декорированные и богато убранные номера 
различных типов, элегантные холлы и экзотические 
павильоны, просторные бассейны с фонтанами и великолепные 
тропические сады - все это ожидает гостей в этом чудесном 
оазисе непревзойденной роскоши, который находится в одном 
из самых живописных природных уголков побережья Коста 
дель Соль. 

Los Monteros Hotel & Spa



                             Предлагаем Вам ознакомиться с ценами, которыми мы располагаем на отель Los Monteros:

                              Double Comfort                                                                                                Junior Mirador

                  Цена от 120 € в сутки*                                                                                  Цена от 150 € в сутки*

                            Junior Superior                                                                                                     Deluxe Suite

                Цена от 190 € в сутки*                                                                                   Цена от 240 € в сутки*

                                  * Указанная цена рассчитана на 2 человек в одном номере и включает завтрак и НДС. 
                                       *Цена может меняться в зависимости от сезона и наличия свободных номеров.
                                                   Полупансион в сутки на человека: взрослые- 40 €, дети 2-12 лет -25€  
                                                 Полный пансион в сутки на человека: взрослые- 70 €, дети 2-12 лет: 45€
                                                 Дополнительная кровать в сутки на человека: взрослые- 60 €, дети- 45 €



Hotel Guadalmina Golf & Spa имеет прямой доступ к пляжу в Сан Педро 
де Алькантара и 10 -луночное поле для гольфа Campo Sur de 
Guadalminа. В нем располагается современный спа-центр, а также 
номера с террасами и видом на море. Гости отеля могут бесплатно 
посещать фитнес-зал курорта, солнечную террасу и открытый 
бассейн. Существуют специальные программы в спа-центре с 
турецкой баней, гидромассажным бассейном и финской сауной, 
различные виды массажа и косметических процедур.
Ресторан отеля специализируется на средиземноморской кухне. Acqua 
Терраса Бар предлагает коктейли и легкие закуски, а также есть 
пляжный клуб летом с гамаками и балийскими кроватями.
Hotel Guadalmina Spa & Golf Resort находится всего в 6 км от Пуэрто 
Банус и в 10 минутах езды от Марбельи и Старого города. 

   Hotel Guadalmina Golf & Spa Resort



         Предлагаем Вам ознакомиться с ценами, которыми мы располагаем на отель  Guadalmina Golf & Spa Resort:
                                              C 28/02 - 17/07/2014 ;  c 31/08 - 01/11/2014  (P1*)  или   C 18/07 - 30/08/2014 (P2*)

                                Double Standard                                                                                 Double Superior Sea View

         Цена 125 €(Р1*) или 205 € (P2*) в сутки                                         Цена 150 €(Р1*) или 240 € (P2*) в сутки

                                    Junior Suite                                                                                             Suite Guadalmina

                  Цена от 210 € в сутки                                                                               Цена от 290 € в сутки

                                       Указанные цены включают завтрак и НДС и рассчитаны на 2 человек в одном номере.
                                       Дополнительная кровать в сутки : взрослые -30€ ; 1-й ребенок - 15 € ; 2-й ребенок - 30 €
                                               Специальные скидки на гольф-пакеты и на услуги Спа-центра по запросу.




