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МЫ ЗНАЕМ, ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ 

«Счастье  здесь и сейчас!» — наш девиз 
уже более 60 лет. В 1950 году Жерар 
Блитц основал компанию  Club Med, чтобы 
навсегда изменить наше представление  
о том, каким может быть отдых. С тех пор 
ваше счастье — наша задача №1.

ВЫ ХОТИТЕ ПОБЫВАТЬ В САМЫХ 
КРАСИВЫХ УГОЛКАХ НАШЕЙ 
ПЛАНЕТЫ  
 
Курортные городки Club Med находятся 
в самых невероятных местах! 
Средиземноморские сады, океанические 
пляжи, цветущие тропические леса…  
Самые умопомрачительные ландшафты  
и виды во всем мире для охотников за 
самыми сильными впечатлениями! 

ВЫ НЕ ХОТИТЕ НИ О ЧЕМ 
БЕСПОКОИТЬСЯ  
 
Отдыхайте и не волнуйтесь ни о чем, ведь  
в Club Med работает принцип «все 
включено». Мечтаете об уединении или 
предпочитаете активный отдых?  
Не нужно искать компромиссов — мы уже 
позаботились обо всем! 

ВЫ ЛЮБИТЕ ОТДЫХАТЬ ВМЕСТЕ  
С ДРУЗЬЯМИ
 
Club Med — то, что нужно для пар  
и большой компании! Романтические вечера 
или яркие вечеринки, ленивые часы на 
залитом солнцем пляже или стремительный 
полет на трапеции — выбор за вами: в нашем 
меню есть абсолютно всё!  Наслаждайтесь 
вашими каникулами! 

ВЫ — ЗАБОТЛИВЫЕ РОДИТЕЛИ  

Йога для малышей, творческие занятия 
для тинейджеров, танцевальные шоу, 
знакомство с гигантскими черепахами или 
сёрфинг. Ваши дети обязательно найдут 
занятие себе по душе, а мы поможем 
раскрыться их талантам! Обещаем, будет 
очень весело! 

ВЫ ЛЮБИТЕ СПОРТ
 
Гольф, теннис, цирковая трапеция, 
скалолазание, дайвинг, кайтинг, пилатес, 
вейкбординг, йога…  
В Club Med знают, что спорт — это жизнь: 
у нас есть огромный выбор спортивных 
активностей и программ тренировок. 

ПУТЕШЕСТВОВАТЬ ВСЕЙ  
СЕМЬЕЙ НЕ ТОЛЬКО ВЕСЕЛО,  
НО И ВЫГОДНО!
 
Мы приготовили совершенно особенное 
предложение для самых маленьких гостей 
Club Med и их родителей. Путешествуйте 
всей семьей и наслаждайтесь каждым 
моментом, проведенным вместе! 
До 6 лет — бесплатно
6-11 лет — скидка 50%
12-17 лет — скидка 20%1

МЫ ВСЕГДА БУДЕМ РЯДОМ 

Вам что-то нужно? Без промедления 
обращайтесь к нашим G.O.2 Они знают  
и умеют абсолютно всё: отработать сложную 
подачу в теннисе, придумать интересное 
занятие для вашего ребенка или 
организовать пикник на берегу океана…  
Для нашей команды нет ничего 
невозможного! 

ПЛАНИРУЙТЕ РАНЬШЕ — 
ПЛАТИТЕ МЕНЬШЕ 

Забронировав свой отпуск заранее, вы не 
только выиграете на курсовой разнице,  
но и получите дополнительную скидку:
15% при бронировании ранее, чем за  
6 месяцев до даты вылета.
10% при бронировании ранее, чем за  
3 месяца до даты вылета.

ЛЕТАЙТЕ БЕЗ ПЕРЕСАДОК!
 
Для самых популярных и любимых вами 
направлений мы предусмотрели наличие 
прямых рейсов. Представьте, всего пара 
часов перелета — и вы в дикой океанской 
лагуне или в самом сердце тропического 
леса!
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La Pointe aux Canonnies ...14

СОДЕРЖАНИЕ

1 за исключением 30 июля-27 августа 
2016 и в периоды французских 
школьных каникул

2 Gentlis Organisateurs  
(фр.) — заботливые организаторы
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GREGOLIMANO
ГРЕЦИЯ

Откройте для себя невероятно 
гостеприимную Грецию

Греция с ее природой, культурным колоритом, вкуснейшей 
кухней, захватывающими видами, ласковым морем  
и бескрайними плантациями олив покорила всех нас! Весь 
остров тонет в зеленых садах и рощах, а у моря тянется широкая 
полоса золотистых пляжей. На территории курортного городка 
Club Med Gregolimano раскинулся тенистый сосновый лес, 
посреди которого и располагаются отель и бунгало. Советуем 
отправиться сюда большой компанией. Для самых маленьких 
здесь предусмотрены особенные развлечения — их ждут игры, 
спортивные и образовательные программы в детских клубах 
Mini Clubs. Какими будут ваши каникулы в Club Med Gregolimano, 
зависит только от ваших желаний, об остальном позаботится 
команда Club Med. 

ОТДЫХ С ДЕТЬМИ
Mini Club Med® (дети с 4 до 10 лет) 
Juniors' Club Med® (с 11 до 17 лет)

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
По вечерам в курортном городке проходят 
театральные представления на свежем 
воздухе и пляжные вечеринки на мысе. 

вам остановиться в бунгало 
делюкс с выходом на пляж. 

4

Рекомендуем

Дзадзики τζατζίκι – 
холодный соус-закуска из йогурта, 
свежего огурца и чеснока, типичное 
блюдо греческой кухни.

На острове Эвбея 
выращивается более 
60 видов оливок

381 НОМЕР  
в бунгало или отеле  
(Club Room, Deluxe, Suit)

БАРЫ И РЕСТОРАНЫ
Визитная карточка Club Med Gregolimano — это 
вкуснейшая греческая кухня. Питание и напитки в барах 
включены в стоимость.1

Начните свой день с неспешной 
прогулки по саду, попробуйте 
встать на вейк-борд, устройте 
семейный ужин в ресторане  
с видом на море и отправляйтесь 
на праздничный вечер в отеле. 

Пляжный футбол

Пляжный волейбол

Зал для кардио- 
и силовых 
тренировок

Настольный теннис

Петанк (шары)

БОЛЬШОЙ ТЕННИС 
На территории курорта есть 12 современных 
теннисных кортов с покрытием из синтетической 
травы. 

СПОРТ

Фитнес

Парусный спорт

 Цирковая трапеция

Вейкбординг  
и водные лыжи

Стрельба из лука

Аквааэробика

Пилатес

Занятия с инструктором:

Занятия, не включенные в стоимость: 

Дайвинг, Сноркеллинг

1 кроме напитков VSOP

Есть прямые рейсы. 

Deluxe с террасой2 Deluxe с террасой2

2 подробную информацию  
о номерах смотрите на сайте   
www.clubmed.ru

Тут вас ждет сказка!

ВКЛЮЧЕНО:
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KAMARINA
ИТАЛИЯ

ОТДЫХ С ДЕТЬМИ
Petit Club Med® (с 2 до 3 лет)2

Mini Club Med® (с 4 до 10 лет)

БАРЫ И РЕСТОРАНЫ
На территории курортного городка находится 
множество ресторанов с колоритной итальяской 
кухней. Вы можете позавтракать в ресторане отеля, 
пообедать в традиционной итальянской траттории и 
поужинать на берегу Средиземного моря. Питание 
и напитки в барах включены в стоимость.1 

Прикоснитесь к античной истории! 
Рекомендуем вам отправиться на экскурсии 
по острову, где вы увидите Сицилию  
с другой стороны!  
 
Поиграть в футбол: каждый вечер проходят 
международные турниры с G.O.

3

Рекомендуем

В окрестностях 
Катании располагается 
вулкан Этна – самый 
высокий действующий 
вулкан в Европе.

В 40 км от Палермо можно осмотреть 
городок Корлеоне, носящий имя 
«крестного отца» сицилийской мафии, 
воспетого в романе Марио Пьюзо. 

На курорте 680 НОМЕРОВ  
в бунгало Villaggio и в отеле

Средиземноморское гостеприимство 
и жаркое солнце!

Камарина — невероятно живописный город с многовековой 
историей. Старинные древнегреческие храмы, ароматные 
апельсиновые сады, эвкалиптовые рощи и жаркое итальянское 
солнце создают непередаваемую атмосферу, которая делает 
отдых здесь совершенно особенным. Вокруг курортного городка 
простирается огромный парк с величественными кипарисами 
и оливами, по которому так приятно прогуляться во время 
жаркого дня. Вместе с командой Club Med Kamarina вы сможете 
прочувствовать, что спорт и активный отдых это совсем не скучно и 
не утомительно.

В курортном городке есть два пляжа: 
широкий пляж рядом с отелем с душевыми 
кабинами, зонтиками и шезлонгами  
и второй пляж в зоне Вилладжио, который 
обустроен специально для занятий 
водными видами спорта. Шезлонги  
на пляжах бесплатные.

Баскетбол

Пляжный волейбол

Футбол

Водное поло

Мини-футбол

Каякинг

Пилатес

Аквааэробика

БОЛЬШОЙ ТЕННИС 
21 теннисный корт с травяным покрытием,  
2 теннисных корта с твердым покрытием (хард),  
2 теннисных корта с покрытием из синтетической 
травы.  

СПОРТ

Петанк (шары)

Настольный теннис

Мини-гольф

Занятия с инструктором:

Занятия, не включенные в стоимость: 

Дайвинг, Гольф

Фитнес

Теннис

Парусный спорт

Цирковая трапеция

CLUB MED SPA2  
ОТ DECLEOR PARIS: 
Spa идеально расположено в самом центре курорта 
в благоприятном и расслабляющем месте около 
главного бассейна. Доверьтесь объятиям красоты  
и удовольствия.

2за дополнительную плату

1кроме напитков VSOP

Есть прямые рейсы. 

Deluxe3

3 подробную информацию  
о номерах смотрите на сайте   
www.clubmed.ru

Знакомьтесь, это блистательная Сицилия! 

ВКЛЮЧЕНО:
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NAPITIA
ИТАЛИЯ

ОТДЫХ С ДЕТЬМИ
Baby Club Med®  (от 4 до 23 месяцев)1

Petit Club Med® (с 2 до 3 лет)1

Mini Club Med® (с 4 до 10 лет)
Juniors' Club Med®  (с 11 до 17 лет)

БАРЫ И РЕСТОРАНЫ
Питание и напитки в барах включены  
в стоимость.1 Калабрия — настоящий рай для 
гурманов, здесь выращивают знаменитые на 
весь регион клубнику, лук и вкуснейшие томаты. 
Кухня на курорте европейская с нотками южно-
итальянского колорита. 

CLUB MED SPA2  
ОТ DECLEOR PARIS: 
Мгновения наслаждения и отдыха  
в абсолютной свободе, в атмосфере тишины  
и доброжелательности  

Есть прямые рейсы. 

3

Рекомендуем

Катандзаро –  
столица Калабрии 

Курортный городок расположен в самой 
южной части Апеннинского полуострова.
Здесь выращивают пшеницу, цитрусовые, 
оливки, инжир, картофель, виноград.

Поэт Габриеле д' Аннунцио назвал 
набережную в городе Реджо-ди-Калабрия 
«самым красивым километром Италии». 

582 НОМЕРА  
Club Room и бунгало

Подлинно итальянское очарование  
и ласковое средиземноморское 
солнце

Баскетбол

Пляжный футбол

Пляжный  
волейбол

Волейбол

Водное поло

Мини-футбол

Каякинг

Зал для кардио- 
и силовых 
тренировок

БОЛЬШОЙ ТЕННИС 
13 теннисных кортов с твердым покрытием (хард)  
и 2 теннисных корта с покрытием из синтетической 
травы.  

СПОРТ

Петанк (шары)

Настольный теннис

Занятия с инструктором:

Это одно из немногих в Европе мест, сохранившее свою 
самобытность: здесь невероятно живописные места, 
вкуснейшие фермерские продукты и натуральное хозяйство. 
Каждый день, проведенный здесь, мы пробовали что-то новое: 
устраивали пикники в саду и на пляже, отправлялись на долгие 
прогулки по узким итальянским улочкам и открывали для 
себя бестселлеры традиционной итальянской кухни. К слову, 
кухня здесь просто отменная! Все продукты местные и растут 
буквально у курортного городка. В тени эвкалиптового леса 
расположен тихий и просторный пляж с баром и шезлонгами. 
Будьте уверены, отдых в Club Med Napitia будет именно таким, 
как вы захотите. 

Парусный спорт

Фитнес

Стрельба из лука

Аквааэробика

Пилатес

Club Room3

Посетить город двух морей Катандзаро, 
Кротоне, где была создана знаменитая школа 
Пифагора, а также соборы Потенцы.

В Калабрии просто волшебно!  

ВКЛЮЧЕНО:

2за дополнительную плату

1кроме напитков VSOP

3 подробную информацию  
о номерах смотрите на сайте   
www.clubmed.ru
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SANYA
КИТАЙ

ОТДЫХ С ДЕТЬМИ
Petit Club Med®  (с 2 до 3 лет)2

Mini Club Med®  (с 4 до 10 лет)
Juniors' Club Med®  (с 11 до 17 лет)

БАРЫ И РЕСТОРАНЫ
Club Med Sanya — это идеальное место для того, 
чтобы начать свое знакомство с утонченной 
азиатской кухней. В ресторанах вас ждут 
неожиданные и изысканные сочетания даров 
моря, свежайших овощей, фруктов и пикантных 
специй. Питание и напитки в барах включены  
в стоимость.1

CLUB MED SPA2  
ОТ COMFORT ZONE: 
Ощутите возвышенное расслабление с восточным 
вкусом и азиатскими традициями.

Посетить дивной красоты парк «Край света», 
расположенный между лазурным морем  
и подножьем гор.

4

Рекомендуем

384 НОМЕРА 
в отеле (Deluxe, Suite)

Насладитесь таинственным  
и утонченным Востоком

Мы начали свое знакомство с Азией с каникул в Club Med Sanya. 
Это место называют «Китайскими Гавайями» — курорт окружают 
покатые горы, а линия берега окаймлена широкой полосой 
песчаных пляжей. Курортный городок выполнен в природном 
азиатском стиле, но абсолютно в каждой детали узнается 
фирменный европейский подход Club Med. Рядом с отелем 
находится множество интересных мест, в которые вы можете 
отправиться, посетив туристическое бюро Club Med Sanya: 
национальный парк Яонда, трассы для джип-сафари, которые 
тянутся через тропические леса, остров ручных обезьян  
и китайская рыбацкая деревня. Приготовьтесь к незабываемым 
приключениям! 

Сноркелинг

Банжи

Аквааэробика

Баскетбол

Пляжный волейбол

Зал для кардио- 
и силовых 
тренировок

Каякинг

Бильярд

Падлборд

СПОРТ

Фитнес

Парусный спорт

Виндсерфинг

Стрельба из лука

Пеший туризм

Велосипед

Сноркелинг

Тай чи

Йога

Занятия с инструктором:

Занятия, не включенные в стоимость: 

Кайтсерфинг, Дайвинг

Средняя цена за 50 грамм 
настоящего китайского 
чая – 20 юаней

Валюта –  
китайский юань 

Есть прямые рейсы. 

2за дополнительную плату

1кроме напитков VSOP

Лучшие традиции Азии и поистине 
европейский шарм! 

ВКЛЮЧЕНО:
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ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

БАРЫ И РЕСТОРАНЫ
Питание и напитки в барах включены в 
стоимость.1 Познакомьтесь с изысканной 
французской кухней или попробуйте местные 
экзотические блюда! 

ЗОНА 5
Зона 5 трезубцев Tiara отделена от основной части курорта. 
Она включает блок с роскошными дизайнерскими номерами 
Seafront Suite с видом на океан, эксклюзивными лаунжами  
и самым высоким уровнем сервиса Club Med. 

CLUB MED CREACTIVE BY CIRQUE DU SOLEIL 
Club Med CREACTIVE by Circque du Soleil – это уникальная 
спортивно-развлекательная площадка, расположенная 
на территории курортного городка. Здесь вы можете 
потренироваться на настоящих цирковых трапециях вместе 
с профессиональными инструкторами, разучить несколько 
акробатических номеров из программы Circque du Soleil  
и поучаствовать в настоящем выступлении. 

ZEN OASIS 
Zen Oasis это приватная лаундж-зона на территории 
курортного городка. В ZenOasis вы можете остановиться  
в номере Deluxe ZEN ROOM. В зоне доступны SPA   
от L’OCCITANE, приватный бассейн с видом на залив ZEN 
LAGOON POOL, частный пляж повышенного комфорта  
и wellness-бар. Зона ZenOasis доступна только для взрослых.  

4 5

631 НОМЕР  
в трехэтажных бунгало  
(Club Room, Deluxe, Suit)

Приготовьтесь испытать самые 
сильные эмоции! 

PUNTA CANA
Похоже на сказку? Время на острове словно бы 
остановилось, но тем не менее, каждый день в Punta 
Cana не похож на предыдущий. С профессиональным 
тренером вы очень быстро обучитесь основам дайвинга 
и сможете насладиться погружением на коралловый 
риф. Попробуйте себя в качестве воздушного акробата 

на специальной площадке Circus Academy, которая 
была разработана совместно с легендарным цирком 
Cirque du Soleil.  Только вам решать, каким будет ваш 
отдых в Club Med Punta Cana, ведь каждый новый 
день на тропическом острове может стать настоящим 
приключением. 

Настольный теннис

Баскетбол

Пляжный волейбол

Футбол

Уроки танцев

Волейбол

Водное поло

Зал для кардио- 
и силовых 
тренировок

Каякинг

Йога

СПОРТ

Фитнес

Теннис

Парусный спорт

Виндсерфинг

Стрельба из лука

Мини-гольф

Занятия с инструктором:

В экскурсионном бюро в Discovery center 
вы можете заказать поездку2 в гольф-
клуб La Cana. На огромном поле длиной  
6,5 км есть лунки как для 
профессионалов высшего уровня, 
так и для начинающих и неопытных 
игрков. Здесь вы сможете не только 
насладиться игрой, но и полюбоваться 
восхитительными видами пляжа.

ОТДЫХ С ДЕТЬМИ
Baby Club Med®  (от 4 до 23 месяцев)1

Petit Club Med® (с 2 до 3 лет)1

Mini Club Med® (с 4 до 10 лет)
Club Med Passworld®   (с 11 до 17 лет)

НОВОЕ SPA ОТ L'OCCITAINE2 
Открылось на курорте в декабре 2015. Позвольте 
себе поистине чувственное путешествие в сердце 
Прованса в обновленном spa-комплексе. 

Tiara suite3

Занятия, не включенные  
в стоимость: 

Сноркелинг, Водные лыжи, 
Дайвинг, Кайтсерфинг

Представьте: вы просыпаетесь под шум океанского прибоя 
и пение тропических птиц, выходите из бунгало и ноги 
зарываются в теплый океанический песок. 

ВКЛЮЧЕНО:

2за дополнительную плату

1кроме напитков VSOP

3подробную информацию  
о номерах смотрите на сайте   
www.clubmed.ru
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PHUKET
ТАИЛАНД

Откройте для себя таинственный  
и чарующий Таиланд

Здесь, на курорте Club Med Phuket, ты будто бы отрываешься  
от остального мира со всей его суетой и уносишься куда-то далеко-
далеко, на самый край света. Оказавшись здесь, обязательно 
попробуй утренние занятия йогой — здесь это совсем по-другому, 
не как в городской студии. Вокруг цветущие тропические сады, 
бесконечно высокое небо, сияющий песок и лазурное море,  
а что еще нужно для полной релаксации? За порцией адреналина 
отправляйся на тренировку с профессиональным тренером, займись 
дайвингом или потренируйся в цирковой академии. И обязательно 
познакомься с местной кухней, это что-то невероятное! 

ОТДЫХ С ДЕТЬМИ
Baby Club Med®  (от 4 до 23 месяцев)2

Petit Club Med® (с 2 до 3 лет)2

Mini Club Med® (с 4 до 10 лет)
Club Med Passworld®  (с 11 до 17 лет)

БАРЫ И РЕСТОРАНЫ
В ресторанах Club Med Phuket вы можете насладиться 
французской и тайской кухнями. Раз в неделю  
в ресторанах курорта устраивают гастрономические 
вечера, на которых подают фуа-гра и устрицы. 

CLUB MED SPA2 ОТ PAYOT
Club Med Spa от PAYOT находится в нескольких 
шагах от отеля в зоне Zen Garden. Здесь вы можете 
насладиться неспешным течением времени, 
роскошными процедурами от PAYOT и узнать,  
что такое настоящий дзен. 

отправиться на тропический остров Пхи-Пхи.  
Во время экскурсии вы сможете искупаться  
в лагуне, где снимали фильм «Пляж» с Леонардо 
ди Каприо, отправиться на шопинг и выйти  
в открытый океан на лодке. Экскурсию можно 
закать в отеле в Discovery center. 

Обязательно попробуйте острый салат из 
папайи Сом Там, блинчики Роти, зеленый карри, 
кокосовое мороженное, лапшу Пад Тай! Это 
невероятно вкусно!  

4

Рекомендуем

Роммани – горячие источники 
провинции Пханг Нга в 120 км 
от Пхукета

Посетить горячие  
источники Натха Вар!

Средняя температура:  
+32 градуса

Баскетбол 

Сквош 

Волейбол 

Теннис 

Мини-футбол 

Зал для кардио-  
и силовых  
тренировок 

Петанк (шары) 

Настольный теннис

ТЕННИС 
На курорте есть 5 кортов с жестким покрытием  
и стена для тренировок. 

305 НОМЕРОВ  
(Club Room, Deluxe, Suit) в бунгало 
из тикового дерева с отделкой 
мрамором

2за дополнительную плату

1 Gentlis Organisateurs  
(фр.) — заботливые организаторы

Во время пребывания на курорте 
каждый может разучить трюки 
на трапеции и в завершение 
программы поучаствовать  
в грандиозном шоу вместе  
с G.O.1 

СПОРТ

Цирковая трапеция

Гольф

Стрельба из лука

Фитнес

Йога

Аквафитнес

Сноркелинг

Занятия с инструктором:

ВКЛЮЧЕНО:

Занятия, не включенные в стоимость: 

Дайвинг

Есть прямые рейсы. 

Deluxe3

3 подробную информацию  
о номерах смотрите на сайте   
www.clubmed.ru

Закройте глаза,  
ваше приключение начинается... 
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LA POINTE AUX 
CANONNIERS

МАВРИКИЙ

ОТДЫХ С ДЕТЬМИ
Baby Club Med®  (от 4 до 23 месяцев)2

Petit Club Med®  (с 2 до 3 лет)2

Mini Club Med®  (с 4 до 10 лет)
Juniors' Club Med®  (с 11 до 17 лет)

БАРЫ И РЕСТОРАНЫ
Питание и напитки в барах включены  
в стоимость. Познакомьтесь с изысканной 
французской кухней или попробуйте местные 
экзотические блюда!1

CLUB MED SPA2: 
Окунитесь в королевство южного наслаждения, 
позвольте вашим мыслям и телу раствориться  
в маврикийском мире комфорта и спокойствия.

Рекомендуем вам посетить экскурсионное 
бюро Discovery Center на территории отеля — 
отсюда вы сможете отправиться в путешествие 
по мысу и ближайшим тропическим островам, 
посетить экскурсии в природные гроты и выйти 
на прогулку в открытый океан. 

Обязательно поужинайте в ресторане 
на пляже курорта, здесь вы сможете 
познакомиться с экзотической кухней 
Маврикия. Для самых маленьких гостей 
здесь предусмотрено детское меню. 

4

Рекомендуем

Рекомендуем

Тропическая сказка для ценителей 
райского удовольствия

Природа Маврикия удивляет и восхищает одновременно, остров 
образован потухшими вулканами и коралловыми рифами, вдоль 
берега тянется полоса белоснежного пляжа с мелким океаниче-
ским песком, к самому краю которого подступает тропический лес. 
Посмотри на небо и увидишь раскидистые пальмы, лианы, экзоти-
ческие дикие цветы и ярких тропических птиц! Здесь очень понра-
вится детям: именно над этим трудится команда G.О.3 — аниматоры 
и тренеры. Пока ваши дети веселятся в Mini Clubs, обязательно 
попробуйте дайвинг, а затем отправляйтесь на морскую прогулку.

Теннис, стрельба из лука, водные лыжи, гастрономические вече-
ринки, праздничные вечера в отеле. Мы уже позаботились о том, 
чтобы ваши каникулы были очень насыщенными! 

Настольный теннис

Пляжный волейбол

Водное поло

Мини-футбол

Зал для кардио- 
и силовых 
тренировок

Падлборд

Сноркелинг

Аквааэробика

Пилатес

Каякинг

СПОРТ

Фитнес

Парусный спорт

Теннис

Стрельба из лука

Вейксерфинг

Водные лыжи

Занятия с инструктором:

Занятия, не включенные в стоимость: 

Рыбалка, Гольф, Дайвинг

Маврикий был 
единственным местом 
обитания вымершей 
птицы додо 

3 Gentlis Organisateurs  
(фр.) — заботливые организаторы

2за дополнительную плату

1кроме напитков VSOP

4 подробную информацию  
о номерах смотрите на сайте   
www.clubmed.ru

286 БУНГАЛО  
в тропическом саду  
(Club Room, Deluxe, Suit)

Deluxe4

Расслабьтесь, улыбнитесь и наслаждайтесь! 

ВКЛЮЧЕНО:
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ТИМБИЛДИНГ  
ИЛИ ИНСЕНТИВ-ПОЕЗДКА

КУРОРТЫ CLUB MED ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА 
И ГРУППОВЫХ ЗАЕЗДОВ

ПОВЫШЕНИЕ БИЗНЕС-ЭФФЕКТИВНОСТИ  
НА ПЛЯЖЕ ИЛИ В ГОРАХ

Сплотите вашу команду на совместных занятиях теннисом, 
гольфом, йогой или другими активностями

Проведите конференцию, семинар или интенсивную 
программу в самых красивых уголках планеты

По вопросам групповых 
заездов обращайтесь: 
Валерия Заруднева  
+7 963 678 5440 
Valeria.Zarudneva@clubmed.com

SANYA

Примерная стоимость на курорте 
Kamarina на о. Сицилия:  
3 дня – 35 человек –  
от 700 000 руб.

Примерная стоимость на 
курорте Sanya в Китае:  
3 дня – 100 человек –  
от 3 500 000 руб.



ДО ВСТРЕЧИ НА НАШИХ КУРОРТАХ!

Узнайте больше о возможностях Club Med на clubmed.ru 
или в наших аккаунтах в соцсетях

/ClubMed


