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• Охладитесь в одном из пяти 
бассейнов, расположенных в 
центре курорта среди пышной 
зелени.

• Попробуйте тапас, хамон и 
разнообразные испанские вина.

•  Исследуйте природную 
красоту региона и его богатое 
арабо-андалузское наследие.

• Почувствуйте настоящий 
испанский ритм жизни.

Особенности курорта
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Резюме

Дата публикации: 19/05/2023 Информация, содержащаяся в данном документе, действительна на эту дату и может быть 
изменена. Для получения полной, актуальной информации свяжитесь с вашим турагенством или зайдите на сайт Club Med. 
Изображения не являются договорными и служат только как пример.
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Superior
 Имя

Минимальная 
площадь

Особенности Вместимость

Номер Superior — с видом на море 30 С видом на море, 
Меблированный балкон 1 - 2

Смежные номера Superior — с видом 
на море 60 С видом на море, 

Меблированный балкон 1 - 4

Смежные номера Superior и 
семейный Superior 75 Меблированный балкон 1 - 5

Смежные номера Superior и 
семейный Superior — с видом на море 75 С видом на море, 

Меблированный балкон 1 - 5

Семейный номер Superior 45 Меблированный балкон 1 - 3

Семейный номер Superior — с видом 
на море 45 С видом на море, 

Меблированный балкон 1 - 3

Номер Superior 30 Меблированный балкон 1 - 2

Смежные номера Superior — 
для людей с ограниченными 
возможностями

60 Меблированный балкон 1 - 4

Номер Superior — для людей с 
ограниченными возможностями 30 Меблированный балкон 1 - 2

Смежные номера Superior и Junior 
Superior 60 Меблированный балкон 3

Смежные номера Superior 60 Меблированный балкон 1 - 4

Equipment
•  Кондиционер
•  Детская кроватка (по требованию)
•  Baby Welcome (десткая кроватка, 

ванна,прибор для нагревания 
детских бутылочек и т.д)

•  Телефон
•  Интернет
•  Телевизор
•  Мини-бар (без наполнения)
•  Чайник+принадлежности для чая / 

кофе
•  Сейф
•  USB-розетка
•  Тип розетки E : 220 - 240 Вольт

Ванная комната
•  Душ
•  Двойные раковины
•  Фен
•  Увеличительное зеркало
•  Фирменные принадлежности 

(шампунь, гель для душа, лосьон 
для тела и т. д.)

Services
•  Подъем и спуск багажа
•  Услуги прачечной (за 

дополнительную плату)
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Deluxe

 Имя
Минимальная 
площадь

Особенности Вместимость

Номер Deluxe — c видом на море 45
С видом на море, Лаунж 
зона, Меблированный 
балкон

1 - 2

Смежные номера Deluxe и Superior — 
с видом на море 75

С видом на море, Лаунж 
зона, Меблированный 
балкон

1 - 4

Equipment
•  Кондиционер
•  Детская кроватка (по требованию)
•  Baby Welcome (десткая кроватка, 

ванна,прибор для нагревания 
детских бутылочек и т.д)

•  Телефон
•  Интернет
•  Телевизор
•  Чайник+принадлежности для чая / 

кофе
•  Утюг и гладильная доска в номере
•  Сейф
•  Диван(ы)
•  USB-розетка
•  Тип розетки E : 220 - 240 Вольт

Ванная комната
•  Фен
•  Увеличительное зеркало
•  Душ
•  Двойные раковины
•  Туалет
•  Банный халат
•  Тапочки
•  Фирменные принадлежности 

(шампунь, гель для душа, лосьон 
для тела и т. д.)

•  Принадлежности для душа 
(шапочка для душа, гигиенический 
набор, маникюрный набор и т.д.)

Services
•  Подъем и спуск багажа
•  Минибар (безалкогольные напитки) 

- пополнение по запросу
•  Подготовка постели ко сну
•  Полотенце для бассейна
•  Услуги прачечной (за 

дополнительную плату)
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Suite

 Имя
Минимальная 
площадь

Особенности Вместимость

Смежные номера Suite и Superior — с 
панорамным видом на море 90 С видом на море, Лаунж, 

Меблированный балкон 1 - 4

Номер Suite — с видом на море 60 С видом на море, Лаунж, 
Меблированный балкон 1 - 2

Номер Suite — с панорамным видом 
на море 60 С видом на море, Лаунж, 

Меблированный балкон 1 - 2

Смежные номера Suite и Superior — с 
видом на море 90 С видом на море, Лаунж, 

Меблированный балкон 1 - 4

Equipment
•  Кондиционер
•  Детская кроватка (по требованию)
•  Baby Welcome (десткая кроватка, 

ванна,прибор для нагревания 
детских бутылочек и т.д)

•  Телефон
•  Телевизор
•  Bluetooth-колонки
•  Эспрессо-машина
•  Чайник+принадлежности для чая / 

кофе
•  Утюг и гладильная доска в номере
•  Зонтик в номере
•  Сейф
•  Диван(ы)
•  USB-розетка
•  Тип розетки E : 220 - 240 Вольт

Ванная комната
•  Душ
•  Фен
•  Увеличительное зеркало
•  Фирменные принадлежности 

(шампунь, гель для душа, лосьон 
для тела и т. д.)

•  Ванна
•  Двойные раковины
•  Банный халат
•  Тапочки
•  Принадлежности для душа 

(шапочка для душа, гигиенический 
набор, маникюрный набор и т.д.)

Services
•  Персонализированный трансфер 

для G.M®, приобретающих пакет с 
перелетом

•  Доставка багажа в номер
•  Включает обслуживание в номерах - 

континентальный завтрак
•  Приоритетное бронирование в Club 

Med Spa
•  Премиум Wi-Fi
•  Приоритетное бронирование в 

ресторане Gourmet Lounge
•  Минибар (безалкогольные напитки) 

- ежедневное пополнение
•  Бесплатный обед для гостей, 

которые прибывают до 15:00
•  Подготовка постели ко сну
•  Полотенце для бассейна
•  Услуги прачечной (за 

дополнительную плату)
•  Уборка
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Спорт&Развлечения

Наземные виды спорта & Другие активности
Групповые 
занятия

Свободный 
доступ

Занятия за 
Мин. возраст 
(лет)

Академия гольфа

Все уровни / 
Начальный 
уровень / 
Средний/
продвинутый 
уровень

8 лет

Академия тенниса
Все уровни / 
Начальный 
уровень

4 лет

Падел-теннис Начальный 
уровень 6 лет

Академия цирковой 
трапеции Все уровни 4 лет

Бассейн

Групповые 
занятия для 
всех уровней 
подготовки 
(могут быть 
ограничения)

16 лет

Школа фитнеса

Групповые 
занятия для 
всех уровней 
подготовки 
(могут быть 
ограничения) 
/ Начальный 
уровень / 
Бесплатный 
доступ

16 лет

Развлечения ✓

Школа стрельбы из лука Начальный 
уровень 6 лет

Team sports Бесплатный 
доступ 8 лет

Мини-гольф Бесплатный 
доступ

Петанк (бочче) Бесплатный 
доступ

Настольный теннис Бесплатный 
доступ

Excursion* ✓ ✓

*за дополнительную стоимость
**в зависимости от погодных условий

***Вы можете забронировать пакеты грин-фи заранее за дополнительную плату
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Главный бассейн
Открытый бассейн
Бассейн площадью около 900 м2 расположен в 
самом сердце курорта. Этот бассейн с пресной водой 
подогревается круглый год и оборудован шезлонгами, 
зонтиками и душем.

Zen-бассейн
Открытый бассейн

Крытый бассейн
Крытый бассейн

Детский бассейн
Открытый бассейн

Зона для водных игр
Открытый бассейн

Для соблюдения тишины и спокойствия в этот 
бассейн допускаются только взрослые и гости старше 
16 лет в сопровождении взрослых.

Этот бассейн с пресной водой находится в Club Med 
SPA.

Бассейн для детей, зарегистрированных в Baby 
Club Med®, Petit Club Med® и Mini Club Med®. Есть 
лягушатник и мелководный бассейн.

Глубина (мин./макс.) 0.1метров / 0.4метров

Специальная площадка для водных игр для всей 
семьи.

Испания

Magna Marbella

Бассейны
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Club Med Spa от CINQ 
MONDES*

Вдохновлённые традициями красоты предков со всего мира, Cinq Mondes 
предлагают сенсорное путешествие по различным культурам. Откройте 
для себя различные процедуры по уходу, которые сочетают в себе 
качество натуральных ингредиентов и современные техники мастеров 
традиционной медицины.

*за дополнительную стоимость

Excursions*

Один на один с природой : 
Вечер фламенко в чирингито, Эстепона / Ронда и Пуэблос Бланкос / Тайные 
тропы Сьерра-де-Лос Ньевес

Погружение в местную культуру : 
Михас — самый живописный городок из Пуэблос Бланкос / Ронда — 
потрясающая Андалусия! / Малага — новая культурная столица! / Гранада и 
ее фламенко / Альгамбра, жемчужина Гранады

Жажда приключений : 
Путешествие между небом и землей / Знакомство с ароматами и вкусами 
Андалусии / Катамаран на Коста-дель-Соль / Гуадальмина

*за дополнительную стоимость
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Дети
Детские клубы

 Возраст Имя
Включенные 
активности

Активности за Свободные даты

c 4 до 
10 лет Mini Club Med +

New fun activities, 
Групповые занятия — 
стрельба из лука, Шоу, 
Групповые занятия — 
падел-теннис, Групповые 
занятия — теннис, 
Услуга Evening Service, 
Групповые занятия — 
цирковая трапеция

Всегда

с 2 до 3 лет Petit Club Med*

Творческие мастерские 
, Развивающие 
активности, Прогулки, 
Шоу, Услуга Evening 
Service

Всегда

с 4 до 
23 месяцев Baby Club Med*

Творческие мастерские 
, Развивающие 
активности, Прогулки

Всегда

с 11 до 
17 лет

Club Med 
Passworld

Групповые занятия — 
стрельба из лука, Шоу, 
Групповые занятия 
— гольф, Групповые 
занятия — падел-теннис, 
Групповые занятия — 
теннис, Аэрофитнес, 
Групповые занятия — 
цирковая трапеция

От 11-01-2023 до 03-11-
2023

От 24-12-2023 до 05-01-
2024

От 12-02-2024 до 08-03-
2024

От 31-03-2024 до 03-05-
2024

Развлечения для детей
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Услуги для детей

 Возраст Включенные активности & услуги
Активности & услуги за 
дополнительную плату

c 4 до 
10 лет Сервис Easy Arrival Услуги няни

с 2 до 3 лет Сервис Easy Arrival Услуга Evening Service, Услуги няни

с 4 до 
23 месяцев Club Med Baby Welcome, Сервис Easy Arrival Услуги няни

с 11 до 
17 лет Сервис Easy Arrival

*за дополнительную стоимость
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Главный ресторан 
Sueños
Главный ресторан

Гурмэ-лаунж Tierre
Лаундж гурме

В меню ресторана представлен большой 
выбор блюд международной и местной 
кухонь. Блюда можно отведать на террасе с 
видом на море или в зале ресторана, а также 
понаблюдать за приготовлением ваших 
явств. 
В ресторане также есть детский уголок, в 
котором есть всё для приготовления еды для 
наших маленьких гостей.

Этот уютный лаунж с баром, винным 
погребом и снэк-баром доступен для гостей 
на протяжении всего дня. Как насчёт ужина* 
или мастер-класса по дегустации испанских 
вин**? Побалуйте себя и насладитесь 
атмосферой лаунжа и живой музыкой.
* Требуется предварительное бронирование 
столика.
** За дополнительную плату.

Испания
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Бары
Главный бар Rouge Bar
Главный бар

Бар Sierra Blanca: около 

бассейна в Zen-зоне
Бар у бассейна

Бар в гурмэ-лаунж
Лаунж-бар Gourmet

Рестораны & Бары

Рестораны
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Полезная информация

Adress
Club Med Magna Marbella
Calle Padre Paco Ostos, S/N, МАРБЕЛЬЯ, Малага
29601, Испания

Нет минимально допустимого возраста

 Hygiene & Safety
Safe Together. На всех наших курортах мы приняли особые санитарно-
гигиенические меры, чтобы ваш отдых в Club Med был таким же счастливым 
и беззаботным!

 Easy arrival
Сервис Easy Arrival* позволяет нашим клиентам зарезервировать нужные 
сервисы от ухода за детьми до быстрого check-in за месяц до поездки. А если ваши 
планы немного изменились, вы можете исправить параметры регистрации, 
но только не позднее, чем за 3 дня до путешествия. Просто приезжайте, всё уже 
готово!
Чтобы воспользоваться сервисом, зайдите в личный кабинет на нашем сайте*. 
За 30-40 дней до даты вашей поездки сервис станет доступен для использования 
- и вы увидите в личном кабинете специальный блок Easy Arrival, кликнув по 
которому вы сможете перейти к анкетам.
*Услуги могут варьироваться в зависимости от курорта

 Заезд/отъезд
15:00
10:00
График заездов/отъездов:
В день заезда номера предоставляются с 16:00 до 20:00. При раннем заезде гости 
могут заказать завтрак и обед за дополнительную стоимость (при наличии мест в 
ресторане курорта).
В день отъезда необходимо освободить номер до 10:00. Выезд с курорта до 18:00 
(ужин не включен в стоимость путевки).

 Трансферы
Трансфер в\из аэропорт(а) Малаги (40 мин.)

 My Club Med App
В мобильном приложении My Club Med вы найдете информацию, которая не 
только поможет вам подготовиться к поездке, но и сделает ваше пребываение на 
наших курортах максимально комфортным. Мы собрали все самое важное: карта 
курорта, доступные услуги и активности, информация о команде G.O, дресс-код и 
многое другое. Загрузите приложение через App Store или Google Play.
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