Наши курорты — Лето 2017-2018
50 Курортных городков в самых волшебных уголках мира
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G.M. — наши
любимые клиенты
На этой обложке – самые яркие моменты
в Club Med глазами наших G.M.
Спасибо, что поделились!

#ClubMed

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Хотите знать, каким бывает
идеальный отдых?
Мы к вашим услугам!
На наших курортах малыши,
начиная с 4 лет, знакомятся
с самыми удивительными
видами спорта под присмотром
профессиональных G.O.® Их ждут
новые друзья со всех концов света
и абсолютно безопасная среда.
Для вас мы тоже припасли коечто особенное. Например, дзен-бассейны только
для взрослых, воздушную трапецию, водные лыжи,
лучшие лакомства местных кухонь на берегу моря,
в конце концов, безмятежный отдых на пляже или у
бассейна. Выбор за вами!
Профессионализм и доброта наших G.O.®, высокое
качество сервиса – мы продумали все вплоть до
мелочей, чтобы вам захотелось вернуться.

Анри Жискар д'Эстен,
президент Club Med

►►

БЫСТРЫЙ ПОИСК:
НАЙДИТЕ СВОЙ ИДЕАЛЬНЫЙ КУРОРТ,
СТР. 80-83

Для всей семьи или только для взрослых, для активного
отдыха или для релакса — выбирайте!
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Наш выбор
Простые вещи
Новинки Club Med
На пороге открытий. Карта наших курортов
Азия и Индийский океан
Finolhu Villas, Мальдивы
Kani, Мальдивы
Albion Villas, Маврикий
La Plantation d’Albion Club Med
La Pointe aux Canonniers, Маврикий
Bali, Индонезия
Bintan Island, Индонезия
Phuket, Таиланд
Cherating Beach, Малайзия
Sanya, Китай
Dong’ao Island, Китай
Guilin, Китай
Hokkaido, Япония
Kabira Beach, Япония
Карибское море и побережье Америки
Punta Cana, Доминиканская Республика
Sandpiper Bay, Флорида, США
Columbus Isle, Багамы
Turquoise, Бразилия
La Caravelle, Гваделупа, Вест-Индия
Les Boucaniers, Мартиника, Вест-Индия
Cancún Yucatán, Мексика
Ixtapa Pacic, Мексика
Lake Paradise, Бразилия
Rio das Pedras, Бразилия
Trancoso, Бразилия
Itaparica, Бразилия
Карибское и Средиземное море
Круизный корабль Club Med 2
Европа и Средиземноморское
побережье
Da Balaia, Португалия
Palmiye, Турция
Bodrum Palmiye, Турция
Kemer, Турция
Kamarina, Италия
Napitia, Италия
Pragelato Vialattea, Италия
Gregolimano, Греция
Opio en Provence, Франция
Cargèse, Корсика, Франция
Sant’Ambroggio, Корсика, Франция
La Palmyre Atlantique, Франция
Vittel Golf Ermitage, Франция
Vittel Le Parc, Франция
Valmorel Chalets, Франция
Valmorel, Франция
Peisey-Vallandry, Франция
Serre-Chevalier, Франция
Chamonix Mont-Blanc, Франция
Северная Африка
Marrakech la Palmeraie, Марокко
Yasmina, Марокко
Agadir, Марокко
Djerba la Douce, Тунис
Cap Skirring, Сенегал
Полезная информация
В деталях
ЛЕТО
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НАШ ВЫБОР

ПРОСТЫЕ ВЕЩИ

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ БЕЗ СТРЕССА

ЖИВИТЕ СО ВКУСОМ

ПОРАДУЙТЕ ДЕТЕЙ

ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Если вы обратились к нам, билеты и трансферы в
Курортный городок и обратно уже забронированы.
Слышите шум прибоя? Добро пожаловать в одно из
51 удивительных мест под солнцем!

Вы легко найдете номер вашей мечты среди целого ряда
вариантов, разработанных известными дизайнерами или
вдохновленными местной архитектурой: Клубные номера,
Сьюты, отдельные Виллы или Шале.

Друзья, спорт, шоу, лакомства…
И в 4 года, и в 17 лет здесь незабываемо!

Это место создано исключительно для вас! С
любимым человеком или с друзьями отдыхайте
в наших дзен-пространствах, доступных только
с 18 лет. Насладитесь коктейлем или просто
понежьтесь на солнце в тишине и покое.

ВСЕ ПРОСТО –
ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО!(1)
Никакой суеты, никакого стресса.
В Club Med все продумано
и все уже включено.
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ЗАНИМАЙТЕСЬ СПОРТОМ

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

ВОЛШЕБНЫЕ ВЕЧЕРА

Более 60 видов спорта. Занимайтесь в группе
или выбирайте свободный график. Ваши
возможности безграничны!

Завтрак, обед, перекусы, аперитив, ужин…
Гурманам здесь особенно рады.

Каждый вечер – новая тематика, новый дресскод, элегантная непринужденная атмосфера
и развлечения, о которых позаботятся наши
организаторы G.O®.

ЛЕТО

(1) Узнайте подробнее об услугах Курортного городка, включенных в стоимость и дополнительных,
на стр. 80, на сайте clubmed.ru или у представителя Club Med.

И ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЁ!(1)
Детские клубы от 4 месяцев до 3х лет,
спортивные занятия, СПА-пакеты и даже
экскурсии… Наслаждайтесь!

ЛЕТО

5

НАШ ВЫБОР

НОВИНКИ

SANYA
КИТАЙСКИЙ СЕН-ТРОПЕ

ЧТО НОВОГО?

Курортный городок Sanya на южном берегу острова
Хайнань идеален для семейного отдыха. Идиллические
песчаные пляжи с пальмами, культура Китая и
европейский сервис.

ИЗОБРАЖЕНИЕ СОЗДАНО ПРИ ПОМОЩИ КОМПЬЮТЕРА

Новое пространство 5 , райский курорт
в Азии, эксклюзивная площадка Cirque
du Soleil – встречайте новинки лета
2017 в Club Med.

OPIO EN
PROVENCE
ОЧАРОВАНИЕ
ФРАНЦУЗСКОЙ
РИВЬЕРЫ

Развивайте свои творческие
способности и спортивные
таланты на новой площадке
CREACTIVE by Cirque du Soleil.
На обед полакомьтесь блюдами
провансальской кухни на
открытой террасе обновленного
ресторана. Вечером выйдите
на балкон своего номера
и вдохните полной грудью
ароматы оливковой рощи.
Каждый день дарит новые
открытия!
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ЛЕТО
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НАШ ВЫБОР
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ЧТО НОВОГО?

DA BALAIA
ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ

Курортный городок Da Balaia расположился на утесах Алгарви,
нависших над морем. Гольф-консьерж поможет забронировать все
необходимое для отличной игры или занятий на близлежащих полях.
А также здесь находится первый в мире экологичный дзен-бассейн
для взрослых с потрясающими видами на океан. Невероятное место
в окружении зеленых полей для гольфа на побережье Атлантики.
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ЛЕТО

RIO DAS PEDRAS
ТРОПИЧЕСКИЙ РАЙ

Обновленный Курортный городок Rio das Pedras вам точно
понравится: роскошные и элегантные 5 VIP-пространства в
сердце бразильских джунглей. Пары, которые знают толк в
комфорте, оценят 5 сьюты и пентхаузы с видом на море,
закрытый лаундж-бар и бассейн.

LAKE PARADISE
МЕЧТА НАЯВУ

Берег озера ничем не уступает морскому. Этот знаменитый
бразильский курорт находится в потрясающе красивом месте
и поможет вам раскрыть свои таланты в водных видах спорта.
Только попробуйте! Говорят, это рай на земле, где исполняются
любые желания...

ЛЕТО
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НА ПОРОГЕ ОТКРЫТИЙ

На пороге
открытий

Vittel Golf
Ermitage стр. 61
Vittel le Parc

стр. 61

Chamonix Mont-Blanc стр. 67
Valmorel Chalets стр. 62
Valmorel
стр. 64
Peisey-Vallandry стр. 66
Serre-Chevalier стр. 67

Париж

Путешествуйте вокруг света с Club Med
47 Курортных городков, 2 Виллы, Шале и даже Круизный корабль

La Palmyre
Atlantique стр. 60

Sant’Ambroggio
Cargèse

Нью-Йорк

стр. 54 (ИТАЛИЯ)

Pragelato Vialattea

ФРАНЦИЯ
стр. 58

Opio en Provence

ИТАЛИЯ

стр. 59
стр. 59

Стамбул

США
Da Balaia

Майами

Ixtapa Pacific

стр. 40
Club Med 2
стр. 46

Sandpiper Bay
Turquoise

Cancún Yucatán

Club Med 2
стр. 46
Napitia

стр. 34

стр. 53
Kamarina

стр. 35

Punta Cana

МЕКСИКА

ПОРТУГАЛИЯ

стр. 32

Columbus Isle

стр. 48

Bodrum Palmiye стр. 52
Palmiye стр. 50

ГРЕЦИЯ

Kemer

стр. 52

ТУРЦИЯ

Афины

Gregolimano

стр. 56
Hokkaido

стр. 53

стр. 29

стр. 30
КИТАЙ

La Caravelle стр. 36
Les Boucaniers стр. 37
стр. 38

МАРОККО

ЯПОНИЯ

Guilin

ТУНИС

стр. 28
Шанхай

Agadir

Djerba
la Douce

стр. 72

СЕНЕГАЛ

Yasmina

Itaparica
стр. 45

КЛАССИФИКАЦИЯ КУРОРТОВ

Cap
Skirring

Дубай
Абу-Даби

ТАИЛАНД
Phuket

Cherating Beach
Kani

Bintan Island

стр. 14

Finolhu
Villas стр. 12

5 Курортный городок класса Люкс

стр. 26

МАЛАЙЗИЯ
Сингапур

Trancoso
стр. 44

Виллы и Шале

Sanya

стр. 27

стр. 25

МАЛЬДИВЫ

стр. 73

стр. 29

Dong’ao Island

Бангкок

стр. 68

Kabira
Ishigaki

Гонконг

стр. 70

Marrakech
La Palmeraie

БРАЗИЛИЯ

стр. 72

стр. 25

стр. 24

ИНДОНЕЗИЯ

МАВРИКИЙ
Lake Paradise
стр. 41

4 Курортный городок с 5 VIP-пространствами
4 Курортный городок класса Премиум

La Pointe aux Canonniers
Albion Villas

Rio das Pedras
стр. 42

3 Курортный городок класса Комфорт

стр. 20

Bali

стр. 22

стр. 16

La Plantation d’Albion Club Med

стр. 18

БУДЬТЕ С ЛУЧШИМИ! ВИДЫ СПОРТА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ, ДОСТУПНЫЕ НА КУРОРТАХ (СТР. 12-73)
УСЛУГИ CLUB MED ВКЛЮЧАЮТ(1):
Курорты для
семей с детьми (2)
Веревочные
городки
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Фитнес
Club Med
Гольф

Тайский бокс
Стрельба
из лука

Виндсерфинг
Плавание
с аквалангом

Пляжный
волейбол

Пеший туризм

Трапеция

Водные лыжи/
вейкбординг

Теннис

Горный
велосипед

Йога/тайчи

Парусный
спорт

ЛЕТО

Паддлбординг

УСЛУГИ CLUB MED ЗА
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
ПЛАТУ (3):

НАГРАДЫ КУРОРТОВ CLUB MED:
Плавание
с аквалангом

Спа
Серфинг
Верховая езда
Экскурсии
Кайт-серфинг

(1) Предложения отличаются в зависимости от Курортного городка. Некоторые виды спорта доступны
в виде групповых занятий или открытых уроков. Уточняйте на сайте clubmed.ru или в вашем агентстве.

Стоповер —
путешествие
в городе

Эко-курорты
Природные
заповедники
Курорты
без детей
Только 18+

Travellers’ Choice
2016

Certicate of
Excellence 2016

Крупнейшая награда,
присуждаемая на основании отзывов миллионов путешественников на сайте TripAdvisor.

Мы благодарим наших
гостей, которые отметили наше
гостеприимство в 2016 г.

Bubble Rating

Уже пять лет подряд
гости отмечают наше
высочайшее качество!

Стандартный рейтинг обзоров
курортов, основанный на отзывах
путешественников на TripAdvisor.

(2) Детские клубы для детей младше 4-х лет доступны за дополнительную стоимость .
(3) Некоторые виды спорта доступны за дополнительную стоимость. Уточняйте на стр.80.

Green Globe

Международный
знак, которым
наши курорты награждены
за соответствие принципам
устойчивого развития.

Hall of Fame Award
2011-2015

ЛЕТО
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ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ

АЗИЯ И ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН

Персональная
вилла
на Мальдивах
к вашим
услугам.

Finolhu Villas Мальдивы

ОСТРОВ ЖЕЛАНИЙ

Д

обро пожаловать на Мальдивы, землю лагун
и атоллов! Ваша Вилла – островок спокойствия и уединения на частном острове
Гасфинолу. Разместитесь в экологичной
Вилле на сваях, где прямо под вашими
ногами будет плескаться бирюзовая вода, или в Вилле
на пляже с белоснежным песком. Этот оазис в океане
— идеальное место для пар, ищущих романтического
уединения, или для семей с подростками, мечтающих
увидеть тропический рай.
Ритуалы красоты ILA в Club Med Spa(1), кристально
прозрачный океан, изысканные деликатесы на ужин,
кинотеатр под открытым небом на пляже – сложно
выбрать? Тогда попробуйте все! А если решите заглянуть в наш Курортный городок Kani – поужинать в
морском ресторане или поучаствовать в спортивных
активностях – он всего в 5 минутах на катере, на
соседнем острове.
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ЛЕТО

ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ
 52 виллы на пляже и на сваях с
персональным бассейном и прямым
доступом к морю
 Бар, ресторан и Club Med Spa от
ILA(1)
 Полный доступ к инфраструктуре
курорта Kani (5 минут на лодке)
 Плавание с трубкой, плавание с
аквалангом(1), серфинг(1), каякинг(2),
йога, теннис и экскурсии(1)

clubmed.ru

(1) За дополнительную стоимость.
(2) Спортивные услуги доступны на соседнем курорте Kani.

ЛЕТО
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ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ

АЗИЯ И ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН

Это не сон, а реальность. Под вашими ногами –
белоснежный песок, в паре шагов – бирюзовая
вода, а дети играют в Робинзона Крузо!

INDIAN OCEAN
INDIA
MALDIVES

SRI LANKA

Kani

Malé

Голубая лагуна

Нам понравилось

Мальдивы

Kani

Проведите утро, скользя на доске
для серфинга по волнам Индийского
океана, а днем прокатитесь по морю

на лодке или каяке с прозрачным
дном любуясь стайками разноцветных
рыб, медленно проплывающих
в кристальной воде. Только не берите
с собой кораллы на память – это
запрещено!
На песке уже накрыт стол для ланча.

Займитесь йогой прямо на пляже,
в то время как ваши дети (от 4 лет)
открывают для себя новый мир под
присмотром наших профессиональных
G.O.® Каждый миг здесь – наслаждение.

ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО(1)

@Lisbeth
CattaneoBruguier
Великолепный
отдых! Это
место – роскошь,
спокойствие и
удовольствие!
04/04/2016

@Annie Guilbert
Повар здесь
отменный.
01/04/2016
ClubMedKani
clubmedkani

Вперед, навстречу приключениям!

Глубоководная рыбалка, катание
на водном мотоцикле, паддлбординг...
На острове Club Med вы будете делать
все, о чем мечтали.

À LA CARTE(1)

ПОПРОБУЙТЕ(1): Занятия йогой на пляже,
Club Med Spa от MANDARA, остановка
в пути в Абу-Даби или Дубае, экскурсии
по Дубаю или Шри-Ланке.
УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ на clubmed.ru или
в вашем агентстве.

5 VIP-пространство Manta

Ваша личная лаунж-зона, бескрайняя морская
лазурь, завтраки в постель, ванна с видом
на лагуну, услуги консьержа – с Manta вы
пересмотрите свои представления о роскоши.
Эти Сьюты на воде c прямым выходом
к морю – мечта, воплощенная в жизнь.
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РЕЙТИНГ TRIPADVISOR
29/09/2016

(1) Подробнее о развлечениях и услугах Курортного городка (в том числе за дополнительную плату) на стр. 10 и 80.

ЛЕТО

ЛЕТО

15

ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ

АЗИЯ И ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН

Персональная
вилла
на Маврикии
к вашим
услугам.

Albion Villas Маврикий

ПЕСНЯ
МОРЯ
ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ
 Виллы с 2–4 спальнями, личным
бассейном и садом
 Доступ к расположенному
поблизости 5 Club Med La
Plantation d’Albion
 Детские клубы от 2 до 17 лет(1),
Club Med Spa от CINQ MONDES(2),
плавание с аквалангом(2), гольф,
трапеции, экскурсии(2)

clubmed.ru
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П

очувствуйте себя уютно, словно дома, на
Вилле с маврикийским интерьером. Просто
расслабьтесь и насладитесь красотой
пышных садов, вашим личным бассейном и
тишиной. Именно так выглядит счастье.
Неважно, сколько лет вашим детям – 2 или чуть
больше, 17 или чуть меньше, с нашими G.O® они
точно не заскучают ни на минуту(1). Вернемся к вам:
парусный спорт, дайвинг, теннис или СПА от CINQ
MONDES(2). Гости Виллы также могут играть в гольф
на близлежащем поле. А всего в паре минут ходьбы
расположен наш 5 Курортный городок La Plantation
d’Albion – там вас ждут увлекательные экскурсии(2) и
ресторан с местными деликатесами.

(1) Petit Club Med® за дополнительную стоимость. (2) За дополнительную стоимость.
ЛЕТО

ЛЕТО
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АЗИЯ И ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН

La Plantation d’Albion Club Med

Маврикий

НАЗАД К ПРИРОДЕ

В

La Plantation d’Albion вас ждет атмосфера
расслабленной роскоши. Проще говоря,
вы в раю. Не задерживайте детей – у
них много дел: трапеция, хождение под
парусом, теннис, знакомство с дельфинами…(1)
Тем временем родителей ждут в спа CINQ
MONDES(1). И не забудьте про дайвинг и сафари
со львами(1)! А про диеты, напротив, забудьте:
как-никак, наш шеф-повар — обладатель
награды Gourmet Table. Позавтракайте на пляже,
не отходя от своего номера, а на обед закажите
в ресторане Le Phare свежевыловленную рыбу.
Живите со вкусом!

ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ
 226 номеров и люксов с
террасами и балконами с видом
на море или сады
 Club Med Spa от CINQ
MONDES(1), гольф(1), плавание с
аквалангом(1), трапеция, пилатес,
теннис, парусный спорт,
экскурсии(1)
 Детские клубы от 2 до 17(2)

clubmed.ru
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(1) Услуга за дополнительную стоимость. (2) Petit Club Med® за дополнительную стоимость.
ЛЕТО

ЛЕТО
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АЗИЯ И ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН

ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ

INDIAN OCEAN

La Pointe
aux Canonniers Grand’ Baie
M A U R I T I U S

Port-Louis

Коробки с красками в человеческий рост,
огромные песочные замки, охота за сокровищами...
В La Pointe aux Cannoniers детские фантазии
становятся реальностью!

Детский мир
Нам понравилось
@Ludo Perso
Потрясающие
представления,
роскошная
атмосфера и
все для занятий
спортом.
08/06/2016

@Stéphanie Fleury
Вернулись домой
после недели в
раю.
25/01/2016
ClubMedLaPointeAuxCanonniers
clubmedlapointe
clubmedlapointe

La Pointe aux Canonniers

Маврикий

Маврикий — это красочный калейдоскоп
ощущений и впечатлений. Насладитесь его

пляжами с белым песком, райскими садами
и ароматом ванили.
Здесь жизнь – это игра. Множество спортив-

ных и творческих занятий как для взрослых,
так и для детей, и совершенно некогда
скучать! Можно отправиться на экскурсию
посмотреть на львов или понаблюдать
за дельфинами в океане. В Baby Club Med®
малыши познакомятся с разноцветными
рыбками и увидят фантастические кораллы.
Здесь можно все!

Счастье – для всех! Прогулки на катамаранах,
головокружительные полеты на вейкборде,
экскурсии, омары на обед прямо на пляже,
веселье в баре Dodo с видом на море...
План действий неизменен: веселятся все!

ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО(1)

ПОПРОБУЙТЕ(1): Национальная кухня
Маврикия, детские клубы от 4 месяцев
до 17 лет, остановка в пути в Абу-Даби или
Дубае, экскурсии по Дубаю или острову
Реюньон.
УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ на clubmed.ru или
в вашем агентстве.
РЕЙТИНГ TRIPADVISOR
À LA CARTE(1)

29/09/2016

(1) Подробнее о предложениях и услугах Курортного городка (в том числе за дополнительную плату) на стр. 10 и 80.

ЛЕТО
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АЗИЯ И ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН

ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ

MALAYSIA

Добро пожаловать на остров благодати, улыбок и
храмов! Умиротворенный, солнечный, поющий Бали
гарантирует вам полную перезагрузку сознания.

BORNEO

JAVA SEA

INDONESIA

Jakarta

JAVA

Bali

INDIAN OCEAN

Дух времени
Bali
Нам понравилось
@Béné Flament
Отдых мечты в
райском месте.
11/12/2015

@Maryline
Calabrese
Это потрясающий
курорт!
Однозначно,
5 звезд!
22/06/2016
ClubMedBali
clubmedbali

Индонезия

Цветы повсюду. Подношения, обернутые

в листья красного жасмина, оставляют на
порогах, у подножий статуй и храмов. Балийцы
постоянно благодарят своих богов за то, что
живут в раю на земле.
Побывайте на шоу традиционных балийских
танцев, поразитесь сокрушительной красоте

гигантских океанских волн Улувату, созерцайте
сочно-зеленые рисовые поля Убуда.
В Курортном городке время летит незаметно
– тихая сверкающая гладь дзен-бассейна,

расслабляющий массаж в Club Med Spa от
MANDARA, свежевыловленная рыба на ужин в
Gourmet Lounge. Все здесь создано для того,
чтобы вы почувствовали единение с островом.
Полетайте на трапеции, сыграйте в гольф или
сладко вздремните в тени пальм, пока дети
веселятся в детском клубе. Это райский отдых!

ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО(1)

ПОПРОБУЙТЕ(1): Уроки балинезийского
языка и кулинарные мастер-классы, детские
клубы от 4 месяцев до 17 лет, остановка в
пути в Гонконге, Шанхае или Сингапуре,
экскурсии по Бали или Гонконгу.
УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ на clubmed.ru или
в вашем агентстве.

À LA CARTE(1)

РЕЙТИНГ TRIPADVISOR
29/09/2016

(1) Подробнее о предложениях и услугах Курортного городка (в том числе за дополнительную плату) на стр. 10 и 80.

ЛЕТО
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ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ

АЗИЯ И ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН

Singapore
INDONESIA

Bintan Island

от реальности
Индонезия

Маленький остров по
соседству с лучшими в
Азии полями для гольфа —
настоящий оазис
красоты, отдыха и
полного релакса.

ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ

SEA OF CHINA

Побег
Bintan Island

АЗИЯ И ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН

Всего полтора часа на пароме отделяют
Bintan Island от шумного Сингапура.

И вот вы здесь: 250 метров закрытого
пляжа, пальмы, белоснежный песок и
кристально прозрачная вода. А еще
витаминные коктейли из свежих фруктов в обновленном баре и уникальный
бассейн.

Cherating Beach
— Малайзия

JAVA SEA
Jakarta
JAVA

vs

Phuket
— Таиланд

INDIAN OCEAN

ПОПРОБУЙТЕ(1): детские клубы
от 2 до 17 лет, спа для подростков,
остановка в пути в Сингапуре.
УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ на clubmed.ru
или в вашем агентстве.
РЕЙТИНГ TRIPADVISOR
29/09/2016

Это место создано для расслабления
и медитации. Ритуалы Club Med Spa,
неделя Body & Soul, йога на пляже...

Просто наслаждайтесь — уединившись
или вместе с семьей.
Любители гольфа в восторге от этого
курорта: здесь есть все, что нужно для

Между
ЮжноКитайским
морем и
джунглями:
85 гектаров
тропического
рая,
эко-курорт.

идеальной игры, включая три поля в
окрестностях. Впрочем, не забывайте и
о других видах спорта – как наземных,
так и водных. И даже ночных! Вам
понравится!

ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО(1)

ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО(1)

Нам понравилось
@Dione Torres
Это был самый
фантастический
и расслабленный
отпуск! Не
терпится
вернуться
обратно!

À LA CARTE(1)

07/05/2016
ClubMedBintan
clubmedbintan
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(1) Подробнее о предложениях и услугах Курортного городка (в том числе за дополнительную плату) на стр. 10 и 80.

ЛЕТО

À LA CARTE(1)

Дикие
макаки и
гиббоны,
вараны,
черепахи и
разноцветные
бабочки:
удивительный
мир прямо
за вашим
порогом.
Живите в
Курортном
городке
в сердце
джунглей.
Полакомьтесь
в Noodle Bar.
Попробуйте
свои силы в
лазании по
деревьям.

МЕСТО

АТМОСФЕРА

ПОПРОБУЙТЕ (1)

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ
на clubmed.ru или в вашем агентстве.

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ
на clubmed.ru или в вашем агентстве.

В бухте
Ката-Бей,
всего в
нескольких
минутах ходьбы
от курорта,
храмы и рынок,
который
обещает
уникальные
находки.
Цветы,
тик, шелк и
мрамор —
прикоснитесь
к Таиланду,
ощутите его.

Плавание с
аквалангом
вокруг
островов
Пхи-Пхи,
гольф,
тайский бокс
— все для вас!
Остановка в
пути в Бангкоке
или Сингапуре,
экскурсия в
Ангкор.

(1) Подробнее о предложениях и услугах Курортного городка (в том числе за дополнительную плату) на стр. 10 и 80.

ЛЕТО

ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО(1)

À LA CARTE(1)
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АЗИЯ И ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН

ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ

Нам понравилось
@jeanpierremarielle
Много зелени,
бесконечные
песчаные пляжи,
тишина... Отсюда
не хочется
уезжать.

Нам понравилось

21/06/2016

@Sylvie T
Огромный
бассейн, тенистые
дорожки, бар с
фрешами, которые
пьешь, болтая
ногами в воде!

@dominiquemorand
Наш отдых
был сплошным
удовольствием.
Гостеприимный
персонал и
восхитительный
вид из номера.

08/08/2016

03/08/2016

Сказка Востока
Sanya

Китай

EAST
CHINA
SEA

Shanghai

CHINA
TAIWAN

Пальмы и белый песок... Откройте для себя остров
удовольствий в Китайском море к югу от Хайнаня.

Sanya

SOUTH
CHINA SEA

ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО(1)

Всего в полутора часах езды от Гонконга
находится райский уголок, где словно в
бурлящем котле смешались самые разные
культуры. Идеально теплый тропический
климат, кристально прозрачные воды океана
– это Гавайи Востока. Сочетание роскошной
зелени и бирюзового моря, древней китайской культуры и западного образа жизни —
секрет счастливого отдыха!

À LA CARTE(1)

Здесь вы не заскучаете ни на секунду!
Под присмотром наших G.O® малыши от
двух лет и подростки веселятся на пляже,
катаются на велосипедах, участвуют в цирковых представлениях, плещутся в закрытом
детском бассейне. Тем временем вы отдыхаете в дзен-бассейне или в спа от COMFORT
ZONE.

ПОПРОБУЙТЕ(1): Один из самых
красивых пляжей Китая, детские
клубы от 2 до 17 лет, спа для
подростков, остановка в пути в
Гонконге или Шанхае, тур в Гонконг.
УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ на clubmed.ru
или в вашем агентстве.
РЕЙТИНГ TRIPADVISOR
29/09/2016

(1) Подробнее о предложениях и услугах Курортного городка (в том числе за дополнительную плату) на стр. 10 и 80.

ЛЕТО

Китай

Shanghai

EAST CHINA
SEA

CHINA

Hong Kong
Macau

TAIWAN
Hong Kong

Dong’ao Island

Macau

Под ногами песок пляжа, в голове – абсолютное
умиротворение: вы в Курортном городке Dong’ao Island. Даже
не верится, что совсем рядом кипит жизнь Гонконга и Макао.
Гонконг покоряет с первого взгляда —
здания, магазины, рестораны…
Жара, красный жасмин цветет повсюду,
старинный трамвайчик родом из 50-х везет
пассажиров из делового центра к пляжам,
ресторанам или в Макао. Здесь удивительно!
А в Dong’ao вы погружаетесь в нирвану.
Наш новый Курортный городок с панорамным
видом на Китайское море спрятан посреди
пышного тропического леса, сводящего
с ума цветами и ароматами. Это будет
незабываемый отдых: просторный номер,
фантастические закаты, прохлада бассейна.
И, конечно, все мыслимые виды спорта —
каякинг, парусный спорт, воздушная трапеция...

Dong’ao Island

ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО(1)

ПОПРОБУЙТЕ(1): Детские клубы
от 2 до 17 лет, Club Med Spa от
L’OCCITANE, остановка в пути в
Гонконге или Шанхае.
УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ на clubmed.ru
или в вашем агентстве.
РЕЙТИНГ TRIPADVISOR
29/09/2016

À LA CARTE(1)

Никаких китайских головоломок, все
продумано и создано для вашего счастливого
отдыха!

Хотите весело провести время с семьей?
Прокатитесь на банане или отправьтесь на
экскурсию на остров обезьян!

26

Действительно просторные
номера, свой ресторан
и бассейн, йога и
кардиотренировки... В Azur в
Курортном городке Dong’ao
Island вас ждет незабываемый
уровень сервиса. Берите от
жизни лучшее!

Полный дзен
Dong’ao Island

Hong Kong

5 VIPпространство Azur

(1) Подробнее о предложениях и услугах Курортного городка (в том числе за дополнительную плату) на стр. 10 и 80.

ЛЕТО
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АЗИЯ И ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН

Hokkaido
— Япония

vs

ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ

Kabira Beach
— Япония

Нам понравилось
@Christine Chong
Дружелюбные
и заботливые
G.O. Отличная
располагающая
атмосфера для
общения с детьми
и друзьями.
24/06/2016

Верх искусства
Guilin

Китай

На севере
острова у
подножия
горы
Сахоро
спрятано от
посторонних
глаз это
сокровище.

EAST CHINA
SEA
Shanghai
CHINA

Guilin
TAIWAN

Горы словно выныривают из реки, под открытым небом
разместился огромный музей... Guilin — империя загадок.
ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО(1)

ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО(1)

С наступлением ночи в горах загораются огни, рисовые поля сверкают, словно
огромные зеркала, горные вершины утопают
в облаках, музей современной скульптуры
– это парк... В Guilin искусство и природа
встречаются, чтобы разыграть на ваших
глазах потрясающий спектакль.

À LA CARTE(1)

В спа от COMFORT ZONE ощутите
себя императором Поднебесной, а затем
становитесь художником или скульптором.
Да кем душа пожелает! От занятий по
тай-чи до мастер-классов по фотографии,
от медитаций до винных дегустаций: каждый
день вас ждут удивительные открытия.

ПОПРОБУЙТЕ : Уроки кулинарии
и дегустация вин, детские клубы
от 2 до 17 лет, остановка в пути в
Гонконге или Шанхае.
(1)

РЕЙТИНГ TRIPADVISOR
29/09/2016

À LA CARTE(1)

АТМОСФЕРА

Сделайте
глоток
горячего чая,
погрузитесь в
традиционную
ванну,
насладитесь
природой
японских гор.

ПОПРОБУЙТЕ (1)

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ
на clubmed.ru или в вашем агентстве.

(1) Подробнее о предложениях и услугах Курортного городка (в том числе за дополнительную плату) на стр. 10 и 80.

ЛЕТО

Велосипеды,
пешие
прогулки...
Море
зелени и дух
умиротворения
ждут вас здесь.

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ на clubmed.ru
или в вашем агентстве.

Хотите чего-то особенного? Вместе с
любимым человеком, семьей или друзьями отправляйтесь на поиски сокровищ
Китая по реке Ли. Фантастическая кухня,
лавки древностей, храмы... Китай околдует
вас!

28

МЕСТО

На
полуострове
Ишигаки на
юге страны
находятся
японские
Гавайи.

Великолепные
пляжи,
бирюзовое
море с
ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО
отличным
дном,
наблюдение
за скатами в
живописной
бухте... Здесь
настоящий рай.
Посетите
деревни со
столетней
архитектурой,
привезите
домой статуэтку
«ши ша»,
раскрашенную
специально для
вас.

À LA CARTE(1)

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ
на clubmed.ru или в вашем агентстве.

(1) Подробнее о предложениях и услугах Курортного городка (в том числе за дополнительную плату) на стр. 10 и 80.

ЛЕТО

(1)
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ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ

КАРИБСКОЕ МОРЕ И ПОБЕРЕЖЬЕ АМЕРИКИ

ATLANTIC OCEAN

Коктейли у бассейна, сиеста в тени пальм,
увлекательные цирковые приключения и спорт для
детей всех возрастов. Ваш лучший отдых!

DOMINICAN REPUBLIC

Santo Domingo Punta Cana

CARIBBEAN SEA

Идеально!
Punta Cana

Доминиканская Республика

Нам понравилось
Этот Курортный городок стал бы
отличной съемочной площадкой для
фильма об идеальной семье на идеальных
каникулах. Лагуна с прозрачной бирюзовой
водой и экзотическими рыбками, белые
песчаные пляжи, загорелые смеющиеся
тинейджеры катаются на парусниках, аквапарк
с десятками детских развлечений… Вот оно
счастье!
Или пусть это будет приключенческий
фильм только о вас двоих. О вашей
экскурсии на остров Саона, об омарах на
обед, о безмятежной жизни в Zen Oasis с
его просторными номерами, уединенным
бассейном и пляжным баром только для
взрослых.

ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО(1)

А еще здесь вас ждет знакомство с
удивительным цирком. Наши G.С.,(2)
прошедшие курс обучения в Cirque du
Soleil, научат вас жонглировать и выполнять
акробатические трюки, в том числе прыжки
с высоты на страховке, двойную трапецию,
полеты на батуте и трюки на лентах.

@Dominique Priouret
Потрясающий
выбор занятий, рай
для подростков и
родителей.
11/04/2016

@Audrey La Pénible
Персонал делает
все, чтобы ваш
отдых был
незабываемым!
27/12/2015
ClubMedPuntaCana
clubmedpuntacana

ПОПРОБУЙТЕ(1): Игровая площадка CREATIVE
от Cirque du Soleil, поле для гольфа La Cana
(одно из лучших полей с 18 лунками на
Карибах) у моря, детские клубы от 4 месяцев
до 17 лет, Club Med Spa от L’OCCITANE, тур в
Нью-Йорк.
À LA CARTE(1)

5 VIP-пространство Tiara

Tiara сделает ваш отдых на острове поистине
волшебным. К вашим услугам 32 Сьюта уровня
5 внутри Курортного городка. Бассейн innity,
закрытый лаунж, обслуживание номеров без
ограничений и все преимущества Курортного
городка в восхитительной атмосфере уединения.
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УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ на clubmed.ru или
в вашем агентстве.
РЕЙТИНГ TRIPADVISOR
29/09/2016

(1) Подробнее о предложениях и услугах Курортного городка (в том числе за дополнительную плату) на стр. 10 и 80. (2) Gentil Circassien (фр.) – милые циркачи.

ЛЕТО

ЛЕТО
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ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ

ATLANTIC
OCEAN

UNITED
STATES

Orlando

Sandpiper Bay

Великолепный климат, отличное настроение…
Добро пожаловать во Флориду! Гольф, теннис, фитнес,
пляжный волейбол – в нашем меню есть любые
виды спорта!

Нам понравилось
@Siheme Sabaa
Позанимался
пляжным
волейболом с
профессионалами,
очень понравился
их подход,
терпение и
контактность.
26/03/2016

@Jessimene
Christine
Thomas
Думаю, это лучшее
место на Земле.
Здесь чувствуешь
себя как дома.
06/12/2015
ClubMedSandpiperBay
clubmedsandpiperbay

FLORIDA

Miami

BAHAMAS

CUBA

Дрим-тим!
Sandpiper Bay

США

Думаете, на отдыхе можно забыть обо
всем? Только не о замахе и подаче! Курортный
городок Sandpiper расположен в двух часах езды
от Майами на берегу реки Сент-Люсия, в тени
пальм и пышных бугенвиллий. Здесь знают все
о здоровом образе жизни и нацеленности на
результат!
Здесь не просто любят спорт, здесь живут
им! Уникальное поле для гольфа на 18 лунок,
теннисные корты, залы для фитнеса, и все это —
под контролем профессионалов.

ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО(1)

Пощады не ждите! Вашей подготовкой займутся
настоящие профессионалы. Сфокусируйтесь на
здоровом и сбалансированном питании и угле
подачи на теннисном корте или замахе на поле
для гольфа... А если приехали с семьей, попробуйте
зал для малышей в рамках программы Baby Club
Med®. Наша спортивная академия для всей семьи
работает круглый год – присоединяйтесь!
ПОПРОБУЙТЕ(1): Club Med Spa от
L’OCCITANE, детские клубы от 4 месяцев до
17 лет, остановка в пути или тур в Майами или
Нью-Йорк.
УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ на clubmed.ru или
в вашем агентстве.
РЕЙТИНГ TRIPADVISOR
29/09/2016

À LA CARTE(1)

(1) Подробнее о предложениях и услугах Курортного городка (в том числе за дополнительную плату) на стр. 10 и 80.

ЛЕТО
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Нам понравилось

ATLANTIC
OCEAN

Будет весело!

@Sandrine
Bocca Ep
Thomas
Высококлассный
спортивный
инвентарь и
отличные тренеры.

Turquoise

@Cycemmhug
Остров —
настоящий рай:
можно пробовать
все виды водного
спорта (парусный
спорт, плавание
с аквалангом,
водные лыжи,
виндсерфинг...).
04/08/2016
ClubMedColumbusIsle
clubmedcolumbusisle

Остров

сокровищ
Багамы

ATLANTIC
OCEAN

FLORIDA

Miami

Nassau

Columbus
Isle

Белоснежный пляж длиной 19 километров,
морской бриз покачивает верхушки пальм,
воздух напоен ароматом гибискуса, прозрачное
море переливается всеми оттенками бирюзы и
изумрудов. Грейс-Бич – один из самых красивых
пляжей на свете. Ваши планы на сегодня – загорать на берегу или исследовать под водой одну
из самых больших коралловых рощ в мире.

Turkoise

BAHAMAS

TURKS
& CAICOS

Теркс и Кайкос

Все на борт! Вам
предстоит путешествие
в логово пиратов,
превратившееся в райский
уголок для любителей
водных видов спорта.
Только для взрослых!

12/05/2016

Columbus Isle

ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ

CUBA
HAITI

ПОПРОБУЙТЕ(1): От 18 лет.
Атмосфера праздника. Остановка в
Майами.
УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ на clubmed.ru
или в вашем агентстве.
РЕЙТИНГ TRIPADVISOR
29/09/2016

Остров Провиденсиалис создан для того,
чтобы взрослые чувствовали себя счастливыми! Что по расписанию? Много интересного: попробовать воздушную трапецию,
отправиться в плавание на парусной лодке
или катамаране, сыграть партию в волейбол,
позагорать у бассейна или изучить красоты
морского дна.
Вы готовы к вечеринке? Дни так прекрасны,
не хочется, чтобы они заканчивались, но после
заката начинается настоящее веселье —
танцы на песке!

BAHAMAS

Остров — настоящий рай: можно пробовать все виды водного спорта.
(парусный спорт, плавание с аквалангом, водные лыжи, виндсерфинг...).
ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО(1)

По примеру Колумба бросаем якорь на
острове, где находится Курортный городок
Club Med, и убеждаемся: мореплаватель
знал толк в красивых местах! На волшебном
острове расположилась колоритная колониальная деревушка с разноцветными домиками и потрясающей кухней в ресторане
Gourmet Lounge.

À LA CARTE(1)

Погрузитесь в сапфировую бездну – и вы
обнаружите несметные сокровища: диковинные рыбы всех цветов и размеров, черепахи,
кораллы… Неважно, новичок вы или профессионал, мы позаботимся о том, чтобы океан
открыл вам свои тайны. А если предпочитаете оставаться на поверхности воды, почему
бы вам не попробовать водные лыжи?

ПОПРОБУЙТЕ(1): Насладитесь
коктейлем прямо перед самолетом,
ведь аэропорт расположен менее чем
в 15 минутах езды от курорта; Club
Med Spa от L’OCCITANE.

ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО(1)

Нам понравилось

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ на clubmed.ru
или в вашем агентстве.

@Preston Marcum
В Club Med
Turkoise я провел
лучший отпуск
в своей жизни.
G.O. постарались,
чтобы мы отлично
провели время.
Не скучали ни
секунды!

РЕЙТИНГ TRIPADVISOR
29/09/2016

06/05/2014

После всех приключений располагайтесь
у бассейна innity на диване или на комфортном шезлонге с видом на пляж. Это ваша
жизнь, и она прекрасна!
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ClubMedTurkoise
clubmedturkoise

(1) Подробнее о предложениях и услугах Курортного городка (в том числе за дополнительную плату) на стр. 10 и 80.

ЛЕТО

À LA CARTE(1)

(1) Подробнее о предложениях и услугах Курортного городка (в том числе за дополнительную плату) на стр. 10 и 80.

ЛЕТО
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La Caravelle

Point-à-Pitre

GUADELOUPE

Ste-Anne

DOMINIQUE

Французская Вест-Индия — Гваделупа

Сойдя по трапу на
берег, вы обнаружите
идеальное место для
отдыха в уединении
или с семьей. Жизнь в
чудесной бухте на берегу
теплого моря – чистое
наслаждение!

MARTINIQUE
ST. LUCIA

CARIBBEAN
SEA

Вдаль, насколько хватает взгляда,
простирается бухта, защищенная от
океанских волн коралловым рифом.
Дойдите до конца пляжа, чтобы полакомиться деликатесами в La Biguine. Ныряйте
в теплое море и наблюдайте за пестрыми
тропическими рыбками. Знакомьтесь с
остро-сладкими вкусами карибской кухни.

ATLANTIC
OCEAN

ATLANTIC
OCEAN

Бухта кораллов
La Caravelle

ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ

ПОПРОБУЙТЕ : Детские клубы
2 до 17 лет, наблюдение за китами
с марта по июнь.
(1)

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ на clubmed.ru
или в вашем агентстве.
РЕЙТИНГ TRIPADVISOR
29/09/2016

Наслаждайтесь жизнью на побережье:
кайтсерфинг, парусный спорт и многое
другое. Выберитесь на экскурсию на
банановые и сахарные плантации, в деревни
и на соседние острова Мари-Галант и
Ла Дезираде. Танцуйте, загорайте, жизнь
прекрасна!

Сон о море
Les Boucaniers

GUADELOUPE
DOMINIQUE

Fort-de-France
MARTINIQUE

Les Boucaniers

Французская Вест-Индия-Мартиника

Les Boucaniers — это
водные лыжи, дайвинг,
карибский танец
зук и прекрасная
природа Французской
Вест-Индии.

Самый красивый пляж Мартиники
в вашем распоряжении. Здесь есть
все для любителей водных видов спорта:
водные лыжи, плавание с аквалангом,
кайтсерфинг и многое другое. С любимым
человеком или друзьями плескайтесь в
лазурных морских волнах дни напролет.

ST. LUCIA

CARIBBEAN
SEA

ПОПРОБУЙТЕ(1): Занятия
по растяжке на понтоне на закате,
Club Med Spa от PAYOT.
УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ на clubmed.ru
или в вашем агентстве.
РЕЙТИНГ TRIPADVISOR
29/09/2016

Форт-де-Франс встретит вас рынком
пряностей, Сент-Люсия поразит яркими
красками, а крошечные острова еще
долго будут сниться. Ботанические сады,
банановые плантации и тропические леса
ждут вас.
В уютном бунгало, затерявшемся
в зарослях тропического парка,
полакомьтесь местной копченой курицей.
Ром или пунш (2) даже не понадобятся,
ведь у вас уже отличное настроение! А что
потом? Конечно, танцевать зук!

Идеальное место для семейного отдыха
с массой активностей и спортивных
занятий для детей от 2 лет и старше.
Трапеция, теннис, стрельба из лука — и это
только начало!

ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО(1)

ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО(1)

Нам понравилось

Нам понравилось

@Christine Vasseur
Невероятная
неделя, солнечная
погода и отличная
атмосфера.

@Léa Shlr
Фантастическое
место, где друзья
и родственники
проводят
время вместе в
великолепной
атмосфере! Наш
понтон ходуном
ходил две
недели! Тренеры
по водным
лыжам — суперпрофессионалы.

28/01/2016

03/01/2016

ClubMedLaCaravelle

ClubMedLesBoucaniers

clubmedlacaravelle

clubmedlesboucaniers

@Emiline2014
Великолепный
белый песчаный
пляж, прозрачное
море и пышная
растительность.
29/06/2016

À LA CARTE(1)
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(1) Подробнее о предложениях и услугах Курортного городка (в том числе за дополнительную плату) на стр. 10 и 80.

ЛЕТО

(1) Подробнее о предложениях и услугах Курортного городка (в том числе за дополнительную плату) на стр. 10 и 80.
(2) Алкоголь может быть вреден для вашего здоровья.

À LA CARTE(1)

ЛЕТО

37

ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ

КАРИБСКОЕ МОРЕ И ПОБЕРЕЖЬЕ АМЕРИКИ

UNITED STATES

GULF
OF MEXICO

MEXICO

Cancún
Yucatán

Mexico City

Танцы босиком на песке, дикие джунгли, древние
храмы и наблюдение за дельфинами. Это лучше, чем
просто отдых, это — солнечное приключение!

PACIFIC OCEAN

О, Мексика!
Cancún Yucatán

Мексика

Нам понравилось
Полуостров Юкатан похож на сказку:
прямо посреди джунглей перед вами вырастают
древние пирамиды майя, а оттенки моря так и
манят.
Дети смогут понаблюдать за варанами,
крокодилами и дельфинами, а если повезет,
они увидят, как черепахи откладывают яйца в
песке. План на завтра: одно из семи чудес света
– древний город каменных пирамид Чичен-Ица
в тропическом лесу.

ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО(1)

Хотите поупражняться на цирковой
трапеции? Встать на вейкборд? Покататься
на лодке с парусом или весельной доске,
поиграть в теннис или заняться фитнесом?
А может, взять урок танцев? Или посетить
кулинарный мастер-класс? А затем вас ждет
вечер в сомбреро и ужин, приготовленный на
гриле под звездным небом. Отсюда не хочется
уезжать!

@Dani Iphonedaniel
Это была
абсолютная
идиллия.
Прекрасные
экскурсии (остров
женщин, визит
Кобы, плавание в
сенотах).
29/05/2016

@Arnaud Marty
Шоу были просто
невероятными.
07/12/2015
ClubMedCancunYucatan
clubmedcancunyucatan

ПОПРОБУЙТЕ(1): Детские клубы от 2 до
17 лет, Club Med Spa от COMFORT ZONE,
новые семейные номера в Aguamarina,
остановка в пути в Майами или Нью-Йорке, тур
в Нью-Йорк или на Юкатан
УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ на clubmed.ru или
в вашем агентстве.

À LA CARTE(1)

РЕЙТИНГ TRIPADVISOR

5 VIP-пространство: Jade

29/09/2016

18 Сьютов с видом на море и 37 номеров
Делюкс, закрытый бассейн и частный
лаундж. 5 VIP-пространство Jade в центре
Курортного городка – это эксклюзивное
обслуживание, желанное уединение и
исключительный комфорт.
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ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ

UNITED STATES

Тропики зовут!
Ixtapa Pacific

Мексика

Между горами и
океаном расположился
Курортный городок Ixtapa
Pacic, экзотические
пейзажи которого
потрясут ваше
воображение.

BRAZIL

GULF OF MEXICO

MEXICO

Mexico City

Ixtapa Pacific
Acapulco
PACIFIC OCEAN

Все оттенки тропиков, незабываемая
атмосфера, ароматы, вкусы – этот
Курортный городок покоряет с
первого взгляда. Построенный в стиле
традиционной мексиканской архитектуры
Ixtapa Pacic – это беседки из живых
растений, сады, террасы с видом на Тихий
океан и бесконечный пляж.

ПОПРОБУЙТЕ(1): Служба по уходу
за детьми от 4 месяцев до 17 лет,
цирковая школа и курсы трапеции,
пересадка в Майами или Нью-Йорке.
УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ на clubmed.ru
или в вашем агентстве.
РЕЙТИНГ TRIPADVISOR

Хотите большего? Посетите
тропический парк Сьерра Мадре,
полетайте на трапеции, усовершенствуйте
свою технику в теннисе или просто
расслабьтесь в спа COMFORT ZONE.

Грезы у озера
Lake Paradise

São Paulo

Rio de Janeiro

Lake Paradise
ATLANTIC
OCEAN

Бразилия

Настоящая морская
жемчужина! Наш новый
Курортный городок всего
в часе езды от Сан-Паулу
создан для семейного
отдыха.

29/09/2016

Brasilia

Спрячьтесь от мира, насладитесь дикой
природой — деревья, скалы, озеро Репрека
Тайакупеба… Вода холодит ступни, сердце
радуется!

ПОПРОБУЙТЕ(1): Живописное озеро
Репрека Тайакупеба, гольф-клуб
Paradise с полем на 18 лунок, детские
клубы от 4 до 17 лет.

Вам какой цвет больше по душе –
зеленый или синий? Изумрудное поле для
гольфа на 18 лунок среди пышной зелени у
подножия курорта, или сапфировое озеро,
где можно заниматься водными видами
спорта и развлекаться всей семьей?

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ на clubmed.ru
или в вашем агентстве.

Отдыхайте, двигайтесь! Пройдите курс
лазанья по деревьям и коснитесь рукой
неба! Гребля, парусный спорт, каякинг —
вода ждет вас! А вернувшись на берег,
сыграйте партию в теннис или футбольный
матч. Фитнес, бассейн, Club Med Spa —
здесь есть все, что нужно для расслабления.
Счастье, где бы вы ни находились и чем бы
ни занимались, - вот что значит бразильский
стиль жизни!

Проголодались? Ресторан El Encanto
разделен на пять разных зон, чтобы
каждый вечер вы могли попробовать
что-то новое. А ресторан Sirena работает
только для детей, так что у них есть
исключительно свое пространство. Обед
подан!

ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО(1)

ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО(1)

Нам понравилось
@Guy Diver
Это была
невероятная
неделя. Место
очень красивое,
еда великолепна,
солнце всегда
сияет, а море
спокойное и
теплое.

À LA CARTE(1)

À LA CARTE(1)

12/02/2016
Изображение создано при помощи компьютера
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(1) Подробнее о предложениях и услугах Курортного городка (в том числе за дополнительную плату) на стр. 10 и 80.

ЛЕТО

(1) Подробнее о предложениях и услугах Курортного городка (в том числе за дополнительную плату) на стр. 10 и 80.

ЛЕТО
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ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ

КАРИБСКОЕ МОРЕ И ПОБЕРЕЖЬЕ АМЕРИКИ

Море, горы, реки, леса и, конечно, ритмы
зажигательной самбы – ваши дни проходят в стиле
Tudo Bem!(2)

Salvador
de Bahia
BRAZIL

Brasilia
Rio de Janeiro

Rio das Pedras

Жемчужина

ATLANTIC
OCEAN

джунглей
Rio das Pedras

Бразилия

Нам понравилось
Вы слышите зов джунглей? Так звучит
Mata Atlântica – Атлантический лес! Здесь,
в теплом бразильском климате находится наш
эко-курорт. Rio das Pedras – это жемчужина
неоколониальной архитектуры неподалеку от
легендарного Рио. Вас ждут беззаботные дни
на Копакабане и волшебные вечера в Лапе!
Великолепные пляжи, гибискус и
банановые деревья. Почувствуйте дух
приключений, добравшись до величественного
водопада Игуасу. А прямо на территории
Курортного городка можно встретить
водяных свинок капибар. Здешняя природа
поражает красотой!

@Paula Lima
Внимательный
персонал и
потрясающее
место! Абсолютное
счастье для гостей
с детьми — здесь
все обустроено
и продумано для
малышей!
15/02/2016
ClubMedRioDasPedras
clubmedriodaspedras

Пока дети развлекаются в Petit Club Med®,
прокатитесь на водных лыжах или нырните в
тихий бассейн только для взрослых.

ПОПРОБУЙТЕ(1): Детские клубы от 2 до
17 лет, ресторан бразильской кухни Jangada, тур
в Рио.

ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО(1)

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ на clubmed.ru или
в вашем агентстве.
РЕЙТИНГ TRIPADVISOR

Изображение создано при помощи компьютера

29/09/2016

5 VIP-пространство
La Reserve

27 Сьютов и 6 Пентхаусов. Просторные
комнаты с современным дизайном
и уникальным видом на джунгли. Без
преувеличения роскошный отдых!

À LA CARTE(1)
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ЛЕТО

(1) Подробнее о предложениях и услугах Курортного городка (в том числе за дополнительную плату) на стр. 10 и 80.
(2) «Все прекрасно!»

ЛЕТО
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ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ

КАРИБСКОЕ МОРЕ И ПОБЕРЕЖЬЕ АМЕРИКИ

Чудесная Байя
Trancoso

КАРИБСКОЕ МОРЕ И ПОБЕРЕЖЬЕ АМЕРИКИ

Salvador
de Bahia
BRAZIL

Brasilia

Trancoso
Rio de Janeiro

Бразилия

Вода оттенков бирюзы,
изумрудов и индиго, песок
цвета снега и карамели,
зеленые лужайки для
гольфа и белые скалы —
это палитра Байи!

ATLANTIC
OCEAN

Пятьсот лет назад здесь бросили якорь
португальские моряки, а теперь в этом
месте расположился Курортный городок
Trancoso, где воплощаются мечты об
идеальном отдыхе.

ПОПРОБУЙТЕ(1): Поле для гольфа
Terravista с 18 лунками на вершине
утеса; детские клубы от 2 до 17 лет

Вас ждет долгожданное уединение.
Штат Байя все еще находится в стороне
от массового туризма, так что
наслаждайтесь тишиной и спокойствием,
царящими в Курортном городке под
соломенными крышами, ритуалами в спа
от CINQ MONDES, детским смехом,
доносящимся из Petit Club Med® и
огромным пляжем, где можно забыть обо
всем.

РЕЙТИНГ TRIPADVISOR

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ на clubmed.ru
или в вашем агентстве.

29/09/2016

В ритме самбы
Itaparica

ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ

Salvador
de Bahia

Itaparica

BRAZIL

Brasilia
Rio de Janeiro

Бразилия

В уютном бунгало
на сваях или в тени
кокосовых пальм,
неподалеку от Сальвадораде-Байя, где бурлит жизнь,
так и тянет станцевать
самбу.

Вас ждут приключения. Исследуйте
Транкозо, настоящий оазис Байя, с
его красочными домиками, барами,
восхитительной кухней и богемной
атмосферой.

ATLANTIC
OCEAN

Это настоящий праздник! Курортный
городок Itaparica по соседству с
Сальвадором-де-Байя – оазис, защищенный
коралловым рифом, где жизнь протекает
беззаботно под зажигательные бразильские
мелодии.
Похоже, даже рыбы здесь танцуют!
Дети сами в этом убедятся во время занятий по гребле или парусному спорту. Пока
они под надежным присмотром специалистов Club Med, попрактикуйтесь на теннисном корте или полетайте на трапеции.
А после всей семьей отправляйтесь на
экскурсию в Сальвадор-де-Байя, исследуйте
его живописные церкви, маяки и рынки.

ПОПРОБУЙТЕ(1): 30 гектаров
кокосовой рощи, детские клубы от
4 до 17 лет.
УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ на clubmed.ru
или в вашем агентстве.
РЕЙТИНГ TRIPADVISOR
29/09/2016

Здесь вы расслабитесь и забудете обо
всем. Наблюдайте за местными птицами и
игуанами, ныряйте в освежающий бассейн,
засыпайте под смех играющих неподалеку
детей. Курорт задаст идеальный ритм жизни!

Нам понравилось

ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО(1)

Нам понравилось

@Sabrina Folla
Очень славные
номера… Много
активностей
в течение
дня... Кухня и
обслуживание
безупречны.

ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО(1)

15/03/2016

À LA CARTE(1)
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@Nora Thomas
Это лучшее
место для
отдыха и спорта.
Здесь можно
расслабиться на
пляже, прекрасно
поесть и посетить
отличные шоу.
Великолепно.

@Eddy D2
В этом волшебном
месте мы
действительно
отдохнули. Пакет
«все включено»
от Club Med —
идеальное
решение.

07/08/2016

25/04/2016

(1) Подробнее о предложениях и услугах Курортного городка (в том числе за дополнительную плату) на стр. 10 и 80.

ЛЕТО

À LA CARTE(1)

(1) Подробнее о предложениях и услугах Курортного городка (в том числе за дополнительную плату) на стр. 10 и 80.

ЛЕТО
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ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ

КАРИБСКОЕ МОРЕ И ПОБЕРЕЖЬЕ АМЕРИКИ

Club Med 2
Средиземное и Карибское море

ВЕТЕР
В ПАРУСАХ

С

вистать всех наверх! Мы отправляемся в
удивительный морской круиз. Наши команды
готовы выполнить любое ваше желание в течение
всего путешествия. На борту лайнера занимайтесь
спортом – например, каякингом или вейкбордингом,
плавайте в бассейне или балуйте себя спа-ритуалами в Club
Med Spa от CARITA. Мы возрождаем традицию элегантных
путешествий. Каждое утро за окном вашего иллюминатора
очередной вид на миллион: летние средиземноморские
острова или бирюзовые воды Карибского моря зимой,
Куба, Венесуэла, Гренадин… Утонченная атмосфера
закрытого клуба. Большому кораблю – большое плавание!

46

ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ
 184 каюты, включая 5 кают Делюкс и
11 Сьютов с видом на море.
 Пятимачтовое судно 187 м в длину,
8 тиковых палуб, 2 ресторана, 2 бассейна
с морской водой, 1 сауна.
 Club Med Spa от CARITA(1) и
экскурсии с англоязычными гидами(1).
 Предложения от морского центра:
парусный спорт, плавание с аквалангом,
виндсерфинг, водные лыжи.

clubmed.ru

(1) За дополнительную стоимость.
ЛЕТО

ЛЕТО
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ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ

ЕВРОПА И СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ

Любители гольфа, вам сюда! Представьте, как мяч
бесшумно катится по мягкой траве на вершине
красных утесов над самым океаном. Сквозь шум волн
доносится протяжная мелодия фаду. Вы в Португалии.

PORTUGAL

Lisbon

Da Balaia

SPAIN

Faro

ATLANTIC
OCEAN

Возможно все!
Da Balaia

Португалия

Нам понравилось
Над белым песком высятся красные скалы,
на них – зеленые поля для гольфа... Алгарви
– райское место для игры в гольф. Вас ждут
первоклассное оборудование и великолепные
занятия, которые можно забронировать
заранее. Сразу по прибытии отправляйтесь на
тренировочное поле в Da Balaia Golf Village.

@Emeline
Brouquières
Потрясающий
курорт! Отличный
номер, прекрасные
G.O. и вкусная еда.

Детям надолго запомнится этот отдых! В
Mini Club Med® их ждет собственный бассейн,
где они будут чувствовать себя словно рыбы в
воде. А тинейджерам точно понравятся полеты
на цирковой трапеции.

@Didier Galloy
Великолепные поля
для гольфа.

Исследуйте Алгарви с его апельсиновыми
деревьями и потрясающими винами Quinta dos
Vales. Полакомьтесь рыбой в новом ресторане
Vasco de Gama и насладитесь тишиной дзенпространства возле нашего нового эко-бассейна.
Совет — выбирайте обновленные номера, вы
оцените их комфорт. Obrigado! (2)

ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО(1)

01/05/2016

25/05/2015
ClubMedDaBalaia
clubmeddabalaia
Clubmeddabalaia

ПОПРОБУЙТЕ(1): Детские клубы от 4 месяцев
до 17 лет, Club Med Spa от CINQ MONDES, тур
в Лиссабон.
УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ на clubmed.ru или
в вашем агентстве.
РЕЙТИНГ TRIPADVISOR
29/09/2016

À LA CARTE(1)
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ЛЕТО

(1) Подробнее о предложениях и услугах Курортного городка (в том числе за дополнительную плату) на стр. 10 и 80.
(2) Спасибо!

ЛЕТО
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ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ

ЕВРОПА И СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ
Istanbul
Ankara

TURKEY

Palmiye

Уникальное меню — горы, пляжи, путешествия на
яхте… Не нужно выбирать – здесь есть все!

Antalya

MEDITERRANEAN
SEA

Дары богов
Palmiye

Турция

Нам понравилось
Хотите все и сразу? Тогда вам в Palmiye!
Один из самых красивых Курортных городков
Club Med лежит у подножья Таврских гор на
берегу Средиземного моря.
На этом фоне можно делать, что угодно.
Вас ждет теннис в окружении сосновых
рощ и цветущих садов, полеты на цирковой
трапеции, спа от CARITA… Для любителей
водных видов спорта – парусный спорт,
водные лыжи, бассейны. Два из них – только
для взрослых, так что вы сможете насладиться
тишиной.
Посетите два новых ресторана на
берегу симпатичного маленького озера.
В Bosphorus – вкусная местная рыба и
восточные специи, а в Topkapi как нигде
готовят мясо на гриле. Рай для гурманов!

ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО(1)

@Bernard Colombier
Чудесный отдых
в незабываемом
месте. Большое
спасибо поварам
за великолепные
блюда, которые мы
попробовали.
26/05/2015

@Armelle Ananie
Потрясающий
персонал!
05/06/2016
ClubMedPalmiye
clubmed_palmiye
clubmedpalmiye

Что еще? Вас ждут Стамбул, Анталья,
джип-сафари. Пройдите по пути Марка
Аврелия!
ПОПРОБУЙТЕ(1): Детские клубы от 4 месяцев
до 17 лет, остановка в пути или тур в Стамбул
УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ на clubmed.ru или
в вашем агентстве.
РЕЙТИНГ TRIPADVISOR
29/09/2016

À LA CARTE

(1)
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(1) Подробнее о предложениях и услугах Курортного городка (в том числе за дополнительную плату) на стр. 10 и 80.

ЛЕТО

ЛЕТО
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ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ

ЕВРОПА И СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ

Bodrum Palmiye
— Турция

vs

ЕВРОПА И СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ

Kemer
— Турция

Легендарный
полуостров
Бодрум, среди
сосен на берегу
лазурного моря.

Kamarina
— Италия

В Таврских
горах, в
дикой бухте
забудьте обо
всем.

На юге
Сицилии,
между
вулканом Этна
и голубым
морем, в тени
оливковых
деревьев.

МЕСТО

Морской
ландшафт
и отличная
стартовая точка
для экскурсий
по культурным
достопримечательностям
и лодочных
прогулок по
Эгейскому
морю.
ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО(1)

À LA CARTE(1)

На
экскурсию
в город
богов Эфес
или в Бодрум
– турецкий
Сен-Тропе?
Конечно, оба
варианта!

АТМОСФЕРА

ПОПРОБУЙТЕ (1)

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ
на clubmed.ru или в вашем агентстве.
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Синее море,
загорелая
кожа,
бессонные
темные
ночи — все
цвета для
вас! Только
постарайтесь
не слишком
раскраснеться
на танцполе.
Ешьте,
когда душа
пожелает,
выкладывайтесь
на теннисном
корте, ставьте
рекорды на
вейкборде...
Возможно все!

ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО(1)

ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО(1)

À LA CARTE(1)

À LA CARTE(1)

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ
на clubmed.ru или в вашем агентстве.

(1) Подробнее о предложениях и услугах Курортного городка (в том числе за дополнительную плату) на стр. 10 и 80.

ЛЕТО

Ощутите
настоящую
Италию:
гастрономические
деликатесы,
узкие улочки
и очарование
Средиземноморья.

Просто
отдыхайте.
Здесь есть
что-то
интересное
для каждого:
спа, теннис,
лаунджвечеринки,
парусный
спорт.

vs

ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ

Napitia
— Италия

МЕСТО

АТМОСФЕРА

Этот
Курортный
городок
утопает
в цветах.
Вас ждет
жемчужина
юга!

Кипарисы,
сосны,
гибискус...
Перед
итальянским
шармом
dolce(2) Napitia
не устоять!
ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО(1)

ПОПРОБУЙТЕ (1)

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ
на clubmed.ru или в вашем агентстве.

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ
на clubmed.ru или в вашем агентстве.

(1) Подробнее о предложениях и услугах Курортного городка (в том числе за дополнительную плату) на стр. 10 и 80.
(2) Сладкая

Калабрия
покорит вас!
Попробуйте
все, что
предлагает
Курортный
городок:
спортзал
для самых
маленьких,
теннис для
детей и
роскошный
Club Med Spa от
DECLEOR для
их родителей!

ЛЕТО

À LA CARTE(1)
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АЛЬПЫ

ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ
GERMANY

SWITZERLAND

Bern
Geneva
Saint-Gervais

Здесь вы окажетесь на вершине блаженства.
Итальянские Альпы – у ваших ног! Прогулки
по горам, великолепная кухня – чего еще желать?

FRANCE

Oulx

Turin

ITALY

Pragelato Vialattea

Дольче вита
Pragelato Vialattea

Италия

Нам понравилось
@Peter Fradera
Просторные и
удобные шале,
идиллические
пейзажи,
прекрасные
маршруты для
пеших прогулок
и активности на
свежем воздухе.
27/06/2016
ClubMedPragelatoVialattea
ClubMedPVL
clubmedpragelato

В самом сердце Пьемонта расположился
Pragelato Vialattea – Курортный городок из очаровательных шале. Любуйтесь нетронутой красотой
здешней природы – горными вершинами, лесами и
озерами.
Сначала прогулка, затем – прошутто!
Отправляйтесь в горы, а по дороге назад загляните
в один из альпийских ресторанчиков или полакомьтесь деликатесами в Курортном городке. Прогулки
и перекусы — идеальное сочетание: вы занимаетесь
спортом, но не перегружаете себя, а после – никакого чувства вины за еще один кусочек моцареллы!
А что еще? Попробуйте гольф и сауну.
Расположенный на высоте 1600 метров над уровнем моря этот Курортный городок — идеальное
место для игры в гольф, пока наша команда заботится о младших членах вашей семьи. В планы на
вечер после сауны обязательно включите концерт и
пиццу в ресторане с видом на горы.

ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО(1)

ПОПРОБУЙТЕ(1): Детские клубы от 2 до
17 лет, Club Med Spa от PAYOT.
УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ на clubmed.ru или
в вашем агентстве.
РЕЙТИНГ TRIPADVISOR
29/09/2016

À LA CARTE(1)

(1) Подробнее о предложениях и услугах Курортного городка (в том числе за дополнительную плату) на стр. 10 и 80.

ЛЕТО
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ЕВРОПА И СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ

ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ

TURKEY
GREECE

Volos

Gregolimano
Athens

Секретное место отдыха для детей и взрослых!
Пусть солнечный остров, утопающий в оливковых
рощах, будет только вашим.

MEDITERRANEAN
SEA

AEGEAN SEA
CRETE

Божественно!
Нам понравилось
@MikhaelB_13
Прекрасное
место, море
очень красивое, а
спортом можно
заниматься
круглые сутки.
03/07/2016

@Lidvine Maigre
Исключительно
теплый прием
и внимательное
отношение к нам
в течение всего
отдыха.
19/05/2015
clubmedgregolimano
clubmedgrego
ClubMedgregolimano

Gregolimano

Греция

Блажен, кто странствовал, подобно
Одиссею… И причалил к этому греческому острову. Километры сапфировой
водной глади, сосновые леса и оливковые
рощи, бунгало и домики в лесу – идеальное
место для того, чтобы играть с детьми в
Робинзона Крузо! Это именно то, о чем
вы всегда мечтали!
Вейкборд или водные лыжи – Эгейское
море создано для идеальных каникул на
воде! А как будут счастливы дети, когда в
Mini Club Med® откроют для себя удивительный мир древнегреческой мифологии!
Ваша Одиссея начинается – навестите
великие Афины, совершите путешествие
в древние Дельфы, но не забывайте, что
вас ждут здесь – на вашем персональном
Олимпе.

ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО(1)

ПОПРОБУЙТЕ(1): Отдых в гамаках в тени
сосен, катание на водных лыжах с четырех
понтонов, детские клубы от 4 до 17 лет,
остановка в пути или тур в Афины.
УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ на clubmed.ru или
в вашем агентстве.
РЕЙТИНГ TRIPADVISOR
29/09/2016

À LA CARTE(1)

(1) Подробнее о предложениях и услугах Курортного городка (в том числе за дополнительную плату) на стр. 10 и 80.

ЛЕТО

57

ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ

ЕВРОПА И СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ

ЕВРОПА И СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ

Под солнцем

Прованса
Opio en Provence

Paris

FRANCE

Франция

Десятки интересных
занятий, великолепная кухня
и обновленные номера –
Курортный городок Opio
en Provence готов к вашему
приезду! Вы не устоите
перед магией Прованса!

Cargese
— Франция - Корсика

SWITZERLAND

ITALY

Opio en
Provence

Тсс-тсс-тсс… Слышите, как поют
цикады? Они прячутся в золотистых
тенях оливковой рощи, а посреди нее
голубеет вода – это бассейн нашего
Курортного городка в Приморских
Альпах.
Идите на звук клюшек для гольфа,
на стук теннисных мячей или на смех
детей, взлетающих на трапеции под
самое небо под наблюдением наших
специалистов из Cirque du Soleil. Или
подставьте лицо ласковому бризу на
террасе своего обновленного номера.

Cannes

SPAIN

vs

ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ

Sant’Ambroggio
— Франция - Корсика

Nice

ПОПРОБУЙТЕ(1): Детские клубы от
4 до 17 лет, Club Med Spa от CARITA,
спа для подростков.
УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ на clubmed.ru
или в вашем агентстве.
РЕЙТИНГ TRIPADVISOR
29/09/2016

Хотите купить домой сувениров?
Полной грудью вдыхайте пьянящий
аромат лаванды, пробуйте домашнее
оливковое масло, которое придает
неповторимый вкус прованским блюдам
в ресторанах Golf и Provence. Ощутите
ароматы Грасса, прогуляйтесь по средневековым улочкам и художественным
лавочкам Сен-Поль-де-Ванса. Каникулы в
деревне – это счастье!

Корсика,
север
Аяччо,
в самом
сердце гор, с
панорамным
видом на море.

МЕСТО

Между
Кальви и
Л’Иль-Рус,
над скалами и
прозрачными
водами
Средиземного
моря.

Нам понравилось
@Marie1801
Лучшее – это
трапеции,
выступления и
цирковое шоу. И
очень красивая
местность,
утопающая
в оливковых
деревьях.

ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО(1)

ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО(1)

05/08/2016

@Indiana Cat
Невероятный
отпуск! Стрельбу
из лука я никогда
не забуду! А шоу
были просто
волшебными.

À LA CARTE(1)

À LA CARTE(1)

Услышьте
песню
цикад,
ощутите
солнечные лучи
на своей коже,
помечтайте у
моря, нырните
с аквалангом и
заведите новых
друзей!
Откройте
для себя
Бонифацио
- прекрасный
город на
вершине утеса,
идеальное
место для
шопинга!

АТМОСФЕРА

ПОПРОБУЙТЕ (1)

14/08/2016
ClubMedOpioEnProvence
clubmedopio

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ
на clubmed.ru или в вашем агентстве.

Это
настоящая
Корсика!
Обретите свое
идеальное
место между
небом, морем
и рекой и
не бойтесь
отдаться на
волю течения.
Дайвинг,
парусный
спорт,
пешие
прогулки
и каякинг
для всех
возрастов.
Спорт на
любой вкус!

ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО(1)

À LA CARTE(1)

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ
на clubmed.ru или в вашем агентстве.

clubmedopio
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(1) Подробнее о предложениях и услугах Курортного городка (в том числе за дополнительную плату) на стр. 10 и 80.

ЛЕТО

(1) Подробнее о предложениях и услугах Курортного городка (в том числе за дополнительную плату) на стр. 10 и 80.
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59

ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ

ЕВРОПА И СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ

ЕВРОПА И СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ

Vittel Golf Ermitage
— Франция

vs

ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ

Vittel le Parc
— Франция

Нам понравилось
@Franck Lavergne
Попробовав
один раз, хочешь
возвращаться сюда
снова и снова.
22/09/2015

@Déborah Petit
Club – отличный
вариант для
малышей.
17/09/2014

Ветер с моря
La Palmyre Atlantique

Франция

Каникулы на природе – это сказка! На побережье
Атлантики, в краю певчих птиц, вас ждет тайное место.

В
легендарном
курортном
городке
Виттель вас
ждет отель в
стиле ар-деко
рядом с полем
для гольфа.

Paris
FRANCE

La
L
a Palmyre
A
t
Atlantique

SWITZERLAND

Royan
R
ITALY

Элегантные
номера со
старинными
ваннами.
Волшебный
дворец в стиле
Belle Epoque!

SPAIN

ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО(1)

À LA CARTE(1)

Вас ждут неспешные прогулки пешком
или на велосипедах под звонкое пение
птиц, выбравших своим домом этот заповедник. А еще семейные походы в лес и
пикники на пляже. И конечно, знаменитый
местный зоопарк и маяк в Кордуан, где
океанские волны накатываются на берег.
Этот отдых будет незабываемым!
Пока вы занимаетесь верховой ездой,
малыши с 4 лет катаются на пони.
Попробуйте батут, но не забудьте,
что есть еще гольф, парусный спорт,
кайтсерфинг…

ПОПРОБУЙТЕ(1): Детские клубы
от 2 до 17 лет, Club Med Spa от
DECLÉOR.
УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ на clubmed.ru
или в вашем агентстве.

29/09/2016

À LA CARTE(1)

Добро
пожаловать
в царство
гольфа!
Отработайте
удар на поле
Mont Saint-Jean
с 18 лунками,
сертифицированном GEO.

ПОПРОБУЙТЕ (1)

Насладитесь
верховой
ездой в
Vittel Horse
Club. Здесь
есть лошади
для детей
и взрослых,
начинающих
и опытных
наездников.

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ
на clubmed.ru или в вашем агентстве.

(1) Подробнее о предложениях и услугах Курортного городка (в том числе за дополнительную плату) на стр. 10 и 80.

ЛЕТО

АТМОСФЕРА

Начните с
тренировки
в центре
Palmarium
или на
теннисном
корте, а затем
расслабьтесь.
Vittel —
идеальное
место для
заботы о себе!

ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО(1)

РЕЙТИНГ TRIPADVISOR

Ощутите себя дома в новых бунгало
Family Club с собственным садом и террасой с панорамными окнами, выходящими
на залив. Песчаные дюны, соленые брызги
океана, бодрящий аромат хвои – это все
наяву!
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МЕСТО

В самом
сердце
Вогезов
600 гектар
парков и
заповедных
лесов. Дышите
глубже!

ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО(1)

À LA CARTE(1)

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ
на clubmed.ru или в вашем агентстве.

(1) Подробнее о предложениях и услугах Курортного городка (в том числе за дополнительную плату) на стр. 10 и 80.

ЛЕТО
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ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ

ФРАНЦУЗСКИЕ АЛЬПЫ

Valmorel Chalets Французские Альпы

ГОРА
ЧУДЕС

П

редставьте себе просторное
шале у подножья гор, с балкона
которого можно любоваться
видами первозданной природы. На
вершине зарядитесь энергией в Club Med
Spa(1) от CARITA, прокатитесь на горном
велосипеде, пройдите полосу препятствий,
займитесь фитнесом. А в перерыве между
этими занятиями выпейте чая со свежей
выпечкой или бокал шампанского(2) в своем
уютном шале. Прекрасное завершение
дня, насыщенного событиями, — ужин в
ресторане Курортного городка или в вашей
собственной гостиной.

Откройте
для себя
красоту отдыха
в горном Шале.

ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ
 Шале с 2–4 спальнями.
 Полный доступ на соседний
4 курорт Valmorel с 5
VIP-пространством.
 Детские клубы от 4 месяцев
до 17 лет(3), Club Med Spa от
CARITA(1), пешие прогулки,
скандинавская ходьба, горный
велосипед.

clubmed.ru
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ЛЕТО

(1) За дополнительную стоимость.
(2) Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
(3) Baby Club Med® и Petit Club Med® за дополнительную стоимость.

ЛЕТО

63

ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ

АЛЬПЫ

Paris

FRANCE

Первозданная природа, неизведанные тропы и полный
релакс. Под пение птиц, шелест деревьев и детский
смех зарядитесь небывалой легкостью!

SWITZERLAND

Moûtiers

Valmorel

ITALY

SPAIN

Чудо природы
Valmorel

Франция

Нам понравилось
Поваляться на мягкой траве или на
велосипеде отправиться покорять
горные вершины? Наслаждайтесь тихой
и спокойной жизнью в нашем Курортном
городке, лежащем у подножья горы.
Истинную радость доставляют простые
вещи: новые тропинки в лесу, синева
горного озера…
Возьмите горный велосипед и
отправляйтесь в одну из самых красивых долин Савойи. Отключитесь от
повседневных забот в Club Med Spa от
CARITA. Выбирайте из огромного списка
горных видов спорта и развлечений то,
что вам по душе.

@julievdp
Прогулки
с видом на
Монблан — нечто
потрясающее!
29/06/2016

@Nathalie
Невероятный
прием и
обслуживание
в 5 VIPпространстве.21/02/2016
ClubMedValmorel
clubmedvalmorel
clubmedvalmorel

Дети узнают названия новых
деревьев и научатся виртуозно лазать
по ним. Здесь и малыши, и подростки
ощутят себя на высоте!

ПОПРОБУЙТЕ(1): Ресторан Le Cerfs с
потрясающим видом, детские клубы от
4 месяцев до 17 лет.

ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО(1)

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ на clubmed.ru или
в вашем агентстве.

5 VIP-пространство:
The Lodge

29/09/2016

Отдых категории люкс: полное уединение,
номера с видом на горы, услуги консьержа и
завтрак в номер. 25 Сьютов к вашим услугам!

À LA CARTE(1)

64

РЕЙТИНГ TRIPADVISOR

(1) Подробнее о предложениях и услугах Курортного городка (в том числе за дополнительную плату) на стр. 10 и 80.

ЛЕТО
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ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ

АЛЬПЫ

АЛЬПЫ

Serre-Chevalier
— Франция

vs

ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ

Chamonix Mont-Blanc
— Франция

Нам понравилось
@Stéphanie T
Идеальный
клуб для детей.
Множество
маршрутов любого
уровня сложности
для прогулок
каждый день и
очень милые гиды.
31/07/2016
ClubMedPeiseyVallandry
ClubMedPeisey
clubmedpeiseyvallandry

Высший уровень!
Peisey-Vallandry

ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО(1)

À LA CARTE(1)
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Paris

FRANCE

Франция

Салют, Савойя! Старшие дети учатся
быть диджеями или сражаются в
настольный футбол, малыши заняты в
спортзале или на занятиях лепят свои
первые скульптуры… А что насчет вас?
Отправляйтесь на экскурсию по местным лавочкам, попробуйте новые сорта
сыров, насладитесь атмосферой савойского гостеприимства. Все гениальное
просто, как свежий горячий багет!

SWITZERLAND

BourgSt-Maurice

Добро пожаловать в самое сердце Савойи. Вы будто попали
в красочную книгу сказок: домики в горах, колокольня,
живописные переулки...

PeiseyVallandry

ITALY

SPAIN

Вы на
высоте!
Здесь в
Курортном
городке из
дерева и камня
вся семья
дышит чистым
горным
воздухом.

ПОПРОБУЙТЕ(1): Детские клубы от
2 до 17 лет.
УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ на clubmed.ru
или в вашем агентстве.

МЕСТО

АТМОСФЕРА

С видом на
Монблан, в
самом сердце
Савойи
на высоте
1035 метров.

Представьте
очарование
жизни в
старинном
дворце.
Невыносимая
легкость
бытия!

РЕЙТИНГ TRIPADVISOR
29/09/2016

Горы зовут! Вчера вы гуляли под
соснами в долине Вануаз, завтра вас
ждут в спа от CARITA, а сегодняшний день посвятите семье и спорту.
Предлагаем горные велосипеды, пешие
прогулки, полосы препятствий или катание с гор на скутерах. Почувствуйте
себя здесь как дома вместе с семьей и
друзьями. Одним словом, счастье.

ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО(1)

À LA CARTE(1)

(1) Подробнее о предложениях и услугах Курортного городка (в том числе за дополнительную плату) на стр. 10 и 80.

ЛЕТО

На высоте
1400 метров
над уровнем
моря Южные
Альпы граничат
с территорией
национального
парка Экрен.
Прекрасное
место для
неспешного
летнего отдыха.

Любуйтесь
горными
видами
прямо из
бассейна,
или проведите
день на
пешей или
велосипедной
прогулке
в горах.
Проводите
дни на свежем
воздухе!

ПОПРОБУЙТЕ (1)

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ
на clubmed.ru или в вашем агентстве.

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ
на clubmed.ru или в вашем агентстве.

Пройдите
горными
тропами
в компании
опытных
гидов, пока
о ваших
малышах
заботятся
специалисты
Baby Club
Med®.

(1)Подробнее о предложениях и услугах Курортного городка (в том числе за дополнительную плату) на стр. 10 и 80.

ЛЕТО

ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО(1)

À LA CARTE(1)
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ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ

АФРИКА

SPAIN

Ваша жизнь – как волшебный мираж под тенью
пальмовых деревьев. В Марракеше все заботы тают в
лучах гостеприимства, неги и роскоши.

ATLANTIC
OCEAN
Rabat
MOROCCO

Marrakech
la Palmeraie
Agadir
ALGERIA

Королевство солнца
Marrakech la Palmeraie

Марокко

Нам понравилось
Так роскошно живут только султаны!
Тенистая пальмовая аллея ведет к патио,
увитому розами, где журчит прохладный
фонтан. Красный камень стен, яркая
зелень садов – здешние краски
ослепительны.
Дети играют в миниатюрном риаде,
созданном в стиле кочевого каравана. Вы
отдыхаете в спа от CINQ MONDES. А
вечером наступает время королевского
ужина: марокканский тажин при свечах.
Хотите увидеть пустыню? Проведите
ночь в шатре берберов под открытым
небом. Сыграйте в гольф у подножья
Атласских гор. Исследуйте горные
вершины и сады фонда Igran Asni
Foundation Club Med, который помогает
местным фермерам.

ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО(1)

@Spongecake59
Главное
преимущество —
дзен-бассейн, где
вас ждет тишина и
покой.
26/06/2016

@Frédéric Fourest
Благодаря красоте
места, номерам
и потрясающему
уровню сервиса
этот отель может
считаться одним из
лучших в мире.
15/05/2016

ПОПРОБУЙТЕ(1): Детские клубы от 2 до
17 лет.
УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ на clubmed.ru или
в вашем агентстве.
РЕЙТИНГ TRIPADVISOR
29/09/2016
À LA CARTE(1)

5 VIP-пространство:
Le Riad

Хотите большего? Добро пожаловать
в обновленное пространство Le Riad.
Атмосфера роскоши, закрытый бассейн,
уютный бар, уединенные Сьюты с личным
садом или террасой.
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ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ

АФРИКА

Tangier

ATLANTIC
OCEAN

По ту сторону Гибралтарского пролива раскинулся
удивительный край, пролегающий через земли
берберов и Андалусии. Вы должны его увидеть!

Yasmina

Rabat

MOROCCO

Agadir

ALGERIA

Однажды в сказке…
Yasmina

Марокко

Нам понравилось
Совершите путешествие во времени.
Неподалеку от Курортного городка находится Танжер – завораживающее место,
где Атлантический океан встречается со
Средиземным морем. Прогуляйтесь по
Еврейскому кварталу, познакомьтесь с прекрасной мавританской архитектурой. Полюбуйтесь на
крепостные валы, колоритные восточные базары
и сказочные дворцы с террасами Феса и Мекнеса.

@marineb382
Неважно, сколько
вам лет, здесь
каждый найдет
себе занятие по
душе.
15/06/2016

@Alisse Titi
Идеально для
тех, кто любит
лошадей!

В Курортном городке на морском побережье
искупайтесь в огромном бассейне innity. А затем
– квадроциклы, бега на верблюдах, водные лыжи –
что только пожелаете!

ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО(1)

10/06/2016

Сразитесь в гольф или теннис? Здесь мы
уделяем особое внимание этим видам спорта.
Может, парусный спорт или трапеция? Это
путешествие сулит немало увлекательных
приключений!

ClubMedYasmina

ПОПРОБУЙТЕ(1): Детские клубы от 2 до
17 лет, Club Med Spa от CINQ MONDES.
УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ на clubmed.ru или
в вашем агентстве.
РЕЙТИНГ TRIPADVISOR
29/09/2016
À LA CARTE(1)
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АФРИКА

Agadir
— Марокко

АФРИКА

vs

Остановись,

ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО(1)

À LA CARTE(1)

Большая игра!
Множество
теннисных
кортов и полей
для гольфа
— в вашем
распоряжении.
А дети от
4 месяцев под
надежным
присмотром
наших G.O.®
Пока дети
учатся
ездить
верхом,
прогуляйтесь
по базару
Эль-Хад и
расслабьтесь в
Club Med Spa
от DECLÉOR.

МЕСТО

АТМОСФЕРА

Cap Skirring

Сенегал

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ
на clubmed.ru или в вашем агентстве.

72

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ
на clubmed.ru или в вашем агентстве.

Cap Skirring
GUINEABISSAU

ATLANTIC
OCEAN

На берегу Атлантического океана в
окружении диких кокосовых пальм
расположился Курортный городок Cap
Skirring. Отсюда открываются потрясающие виды на морскую бухту и пролетающих над ней пеликанов.
Рано утром запрыгивайте в каное и
выходите в море или отправляйтесь
на рыбалку в мангровые заросли.
Полакомьтесь местными блюдами на
гриле — жареными устрицами с дольками
лимона, перца и лука и курицей ясса.

GUINEA

ПОПРОБУЙТЕ(1): Пляж 1,5 км,
прекрасное поле для гольфа с видом
на Атлантику.
УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ на clubmed.ru
или в вашем агентстве.
РЕЙТИНГ TRIPADVISOR
29/09/2016

@Manuela Poray
Это рай на Земле.
Волшебная
природа,
замечательные
люди,
потрясающий
профессионализм
персонала.
Счастье!

ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО(1)

09/08/2016

À LA CARTE(1)
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SENEGAL
THE GAMBIA

Нам понравилось

Узоры
охрой,
тканые
ковры,
яркие
краски...
Магия Востока
околдует вас.
ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО(1)

ПОПРОБУЙТЕ (1)

Dakar

Здесь есть все – от бунгало под соломенными крышами до тропических
садов. Расслабьтесь в бассейне, потренируйте удар на поле для гольфа или
отправляйтесь на велосипеде в горные
деревни диола. В Сенегале вы узнаете, что
такое «терранга» - знаменитое местное
гостеприимство!

На юге
Туниса
посреди
голубого
океана на
острове с
кокосовыми
пальмами и
золотистыми
пляжами.

Отдохнуть
в Club Med
Spa от
DECLÉOR,
сыграть в
теннис или
выйти в море
под парусом?
Не утруждайте
себя выбором.
Здесь вы
можете делать
все, что душа
пожелает.

MAURITANIA

мгновенье!

Djerba la Douce
— Тунис

Отправляемся
в сказочное
путешествие? Вас
ждут мангровые заросли,
невероятные поля
для гольфа и владения
народа диола..

Экзотика
юга
Марокко и
неукротимый
Атлантический
океан делают
Агадир
городом из
арабских
сказок.

ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ

@moulinenprovence
Нам понравилось
все — сам
курорт, пляж,
номера, тишина...
Идеальная погода
с прохладными
ночами и шум
морского прибоя...

À LA CARTE(1)

10/04/2016

(1) Подробнее о предложениях и услугах Курортного городка (в том числе за дополнительную плату) на стр. 10 и 80.
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СОДЕРЖАНИЕ
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Дети
Спорт
Спа и оздоровление
Открытия
Другая полезная информация
Здоровье

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДЕТИ
ПРИСМОТР ЗА ДЕТЬМИ
• Организаторы отдыха G.O. ® Baby Club Med®* (клуб для детей от 4 до 23 месяцев),
Petit Club Med®* (от 2 до 3 лет) и Mini Club Med ®* (от 4 до 10 лет) являются
квалифицированными специалистами, соответствующими стандартам Франции
(сертификат организатора развлечений для детей (BAFA) или диплом специалиста
по работе с детьми младшего возраста, в зависимости от возраста детей).
• Стандарты Франции регулируют сферу присмотра за детьми, в частности, соотношение количества детей на одного специалиста (G.O®). При размещении детей
в клубах Baby Club Med®* и Petit Club Med®* не предусматривается никаких
исключений из установленных правил.
• Организаторы отдыха (G.O®) несут ответственность за детей от 4 месяцев
до 10 лет в течение рабочего времени детских клубов. Родители имеют право
забрать детей из клуба в любое время дня, за исключением тихого часа/сиесты.
• Детям от 8 до 10 лет, зарегистрированным в Mini Club Med®, родители могут дать
разрешение проводить часть дня вне клуба. В течение этого периода времени
ответственность за ребенка несут родители.
• Подростки могут стать членами Junior Club Med® или Club Med Passworld® (для
детей от 11 до 17 лет) в определенные дни в большинстве семейных Курортных
городков. Более подробная информация об этом предложении доступна на сайте
www.clubmed.ru

РОДИТЕЛИ, НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЗЯТЬ С СОБОЙ:

• Для детей, зарегистрированных в Baby Club Med®* и Petit Club Med®* (от 4 месяцев до 3 лет), - медицинскую карточку, медицинские справки, бутылочки и питание,
салфетки и соски, средства для защиты от солнца (крем, головной убор, очки), плед
и любые другие предметы, которые могут понадобиться вашему ребенку.
• Для детей, зарегистрированных в Mini Club Med®, - рюкзак с вещами ребенка
на день (купальник или плавки, спортивная обувь, средства для защиты от солнца).
Убедитесь, что на всех вещах стоят метки с именем вашего ребенка.
БЫСТРЫЙ ЗАЕЗД
Для того, чтобы не стоять в очереди для регистрации в детских клубах в день заезда,
просто заполните нашу анкету заранее. За три дня до вашего прибытия вы можете
ввести всю необходимую информацию о ребенке в вашем аккаунте на сайте Club
Med. В день заезда родители просто приводят ребенка в клуб, знакомят с персоналом
и уточняют детали.
ЗДОРОВЬЕ ВАШЕГО РЕБЕНКА
• В соответствии с действующими во Франции законами, JORF № 0130 от 8 июня 2010 г.,
то есть декретом о предоставлении гостиничных услуг и организации досуга детей до
6 лет, ст. R.2324-39-V, дети до 6 лет принимаются в клубы при условии предоставления
медицинской справки, подтверждающей, что состояние здоровья ребенка позволяет
ему принимать участие в мероприятиях клуба. Такая справка должна быть получена
не ранее, чем за 7 дней до заезда на курорт. Справка необходима:.
- Для членов Baby Club Med®* в Курортных городках Chamonix Mont-Blanc, Opio
en Provence, Serre-Chevalier, Valmorel, шале Valmorel и Vittel le Parc.
- Для членов Petit Club Med®* в Курртных городках La Caravelle, La Palmyre
Atlantique, Valmorel Chalets, Opio en Provence, Peisey-Vallandry, Serre-Chevalier,
Valmorel, Vittel le Parc.
- Для членов Mini Club Med®* в Курортных городках La Palmyre Atlantique и SerreChevalier для детей в возрасте 4-5 лет.
• Во всех Курортных городках в клубы Baby Club Med®* и Petit Club Med®* должна
предоставляться медицинская карточка, подтверждающая регулярную вакцинацию,
которая для детей до 2 лет предполагает первые две дозы вакцинации от дифтерии,
столбняка и полиомиелита.
• В детские клубы принимаются только дети, состояние здоровье которых позволяет им
общаться с другими детьми, и не демонстрирующие признаков заразных заболеваний (то
есть, после окончания клинических проявлений болезней, одним из симптомов которых
является сыпь). В противном случае Club Med оставляет за собой право потребовать
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строгой изоляции ребенка от всех общественных зон курорта. Это правило также
распространяется на ветрянку вне зависимости от ее стадии.
Наши инструкторы не осуществляют присмотр за детьми, которым требуется специальное медицинское обслуживание (мониторинг) или эксклюзивная помощь третьего
лица. Ответственность за таких детей несут их родители или сопровождающие.
После прибытия на курорт родители или сопровождающие ребенка должны сообщить
G.O.® обо всех его аллергиях и пищевых привычках. Дети, имеющие пищевые аллергии,
могут получать пищу только от родителей или сопровождающих.
G.O.® не имеют права давать детям медицинские препараты, кроме как в следующих
случаях:
- С письменного разрешения родителей и по рецепту местного врача или контролирующего доктора из SAMU на уровне департамента G.O.® могут давать
ребенку парацетамол или иные жаропонижающие лекарства.
- Для детей, которым может понадобиться шприц для самостоятельной инъекции
эпинефрина типа Anapen, EpiPenJr или EpiPen, такие шприцы могут храниться в
клубе. Инъекция делается квалифицированным сотрудником в экстренном случае.
В зависимости от медицинского уровня Курортного городка в Petit Club Med®* и Mini
Club Med®* присутствует медсестра. В некоторых Baby Club Med®* присутствует
врач, который проводит скрининги, консультации и мероприятия для успокоения
детей и оказания первой помощи. По этическим соображениям такой доктор
ни при каких обстоятельствах не является заменой местному врачу, выдающему
рецепты. Консультации или посещения местным врачом осуществляются за счет
родителей или сопровождающего.
Родители должны убедиться, что ребенок может заниматься предлагаемыми в
клубе видами спорта, в частности, сообщить G.O.®, умеет ли ребенок плавать, так
как в противном случае он не будет допущен к водным видам спорта.

СПОРТ ДЛЯ ДЕТЕЙ
• В Club Med детей знакомят со спортом с самого раннего возраста. Это возможно
благодаря программе Little Sports(1):
- Веселый игровой подход к спорту и игры с нашими G.O.® в Petit Club Med®*
(теннис для самых маленьких с 3 лет)(2);
- Адаптированная обучающая программа для детей 4-5 лет в Mini Club Med®*
с тренерами G.O.® (теннис, цирк, гольф, катание на водных лыжах и йога для
самых маленьких)(3).
• Во все прочие часы, кроме времени посещения Mini Club Med®*, дети до 11 лет
должны заниматься доступными на курорте видами спорта в присутствии взрослых.
Кроме того, дети должны соответствовать возрастным ограничениям, установленным для того или иного вида спорта.
• Во всех Курортных городках (кроме курортов для взрослых) дети старше 11 лет
имеют право:
- Без наблюдения взрослых заниматься доступными на курорте видами спорта
(доступ в спортивный зал и на кардиотренировки с 18 лет) (3);
- Участвовать без наблюдения взрослых в курсах и уроках для взрослых (занятия
фитнесом и школа парусного спорта — с 16 лет).
ЭКСКУРСИИ И ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
• На курортах Cancun Yucatan, Da Balaia, Palmiye, Rio das Pedras и Pragelato Vialattea
члены Mini Club Med®* в возрасте от 4 до 10 лет переживут вместе множество
приключений! Мы гарантируем веселье, смех и восторг в 3 комнатах, каждая из
которых посвящена своей теме — творчеству, самовыражению и игре.
• В большинстве Курортных городков Club Med наши G.O.® организуют для ваших детей
туры на природу, а дети смогут стать исследователями окрестностей. Они примут
участие в играх и творческих мероприятиях, рассказывающих о загрязнении морских
вод пластиком (программа Clean Art Planet). Их ждет обучение в форме игры.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ CLUB MED BABY WELCOME®
• Для некоторых Курортных городков в Азии предложение Club Med Baby Welcome®
ограничено.
* За дополнительную стоимость.
(1) Спорт для маленьких детей. (2) С 4 лет, кроме Bali, Bintan Island, Cherating Beach, Hokkaido, Kabira
Ishigaki и Phuket. (3) В зависимости от курорта.

СПОРТ

СПА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ

Для того, чтобы занятия спортом были безопасными и не доставили вам неудобств,
пожалуйста, следуйте инструкциям, предоставляемым администрацией Курортного
городка, в частности, учитывайте время доступности различного инвентаря и
проведения мероприятий.

Все услуги в наших спа и оздоровительных центрах предоставляются за дополнительную плату.

Ниже приведены несколько важнейших рекомендаций, с которыми вы можете
ознакомиться перед отъездом на курорт.
АРЕНДА ИНВЕНТАРЯ
Спортивный инвентарь предоставляется в пользование гостям на время проведения
занятий и уроков. Обувь для пеших прогулок, за некоторыми исключениями, не предоставляется. Мячи для гольфа, используемые в иное время, кроме времени занятий,
предоставляются за дополнительную плату. Маски, ласты и трубки сдаются в аренду,
а во время занятий под присмотром наших G.O.® предоставляются бесплатно.(1)

БРОНИРОВАНИЕ ТРЕНИРОВОК,
ПАКЕТОВ GREEN FEE, УРОКОВ ПЛАВАНИЯ
С АКВАЛАНГОМ И СПОРТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ В ГОРАХ

Мы рекомендуем вам заранее бронировать спортивные занятия, предоставляемые за дополнительную плату, перед отъездом. Дополнительную информацию
о таких услугах можно получить на сайте www.clubmed.ru.
ЧУВСТВУЙТЕ СЕБЯ В БЕЗОПАСНОСТИ НА МОРЕ
В Курортных городках, предлагающих морские виды спорта и водные мероприятия,
условия их проведения могут быть изменены, или мероприятия могут быть отменены в том случае, если состояние моря и/или погодные условия (особенно в сезон
муссонов) представляют опасность для жизни людей или исправности оборудования.
Здоровье и безопасность во время ПЛАВАНИЯ С АКВАЛАНГОМ*
• Для того, чтобы заниматься дайвингом, необходимо иметь хорошее здоровье.
Если у вас имеются какие-то проблемы, этот вид спорта может ухудшить ваше
состояние.
• Ваш наставник может потребовать, чтобы вы провели повторное тренировочное
погружение (в зависимости от уровня вашей подготовки и опыта). В таком случае
подобное погружение является обязательным (в Columbus Isle и Turquoise оно
проводится за дополнительную плату).
• В соответствии со стандартами безопасности Club Med для школ плавания с
аквалангом, сертифицированных PADI, занятия подводным плаванием необходимо
прекратить за 12–24 часа до перелета в зависимости от типа погружения.
Документы, необходимые для занятия ПОДВОДНЫМ ПЛАВАНИЕМ*
• В соответствии с процедурами PADI (для взрослых и детей), применяемыми в Club
Med, до погружения вы должны заполнить анкету для самостоятельной оценки
состояния своего здоровья. Ознакомиться с анкетой и скачать ее можно на сайте
www.clubmed.ru. Мы рекомендуем вам показать эту анкету перед отъездом на
курорт своему врачу и заполнить ее с его помощью. Положительный ответ на
любой из вопросов анкеты (которую также могут выдать вам в центре дайвинга)
может поставить под сомнение вашу пригодность к погружениям. В таком случае
вам нужно будет проконсультироваться с врачом в Курортном городке, мнение
которого будет считаться окончательным и не подлежать обжалованию.
• Кроме того, для получения уровня дайвера (от высшего диплома до 1 звезды CMAS
или эквивалента) необходимо предоставить медицинскую справку, подтверждающую
вашу способность погружаться с аквалангом, выданную в течение последнего года
врачом, имеющим соответствующую квалификацию в подводной медицине (доктора,
занимающегося дайвингом, или врача, одобренного федерацией дайверов).

А ТАКЖЕ
НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЗЯТЬ С СОБОЙ

• Подтверждение своего опыта погружений и дипломы.
• Медицинскую справку, подтверждающую ваш статус дайвера (для получения
уровня дайвера от высшего диплома до 1 звезды CMAS или эквивалента).
* За дополнительную стоимость.
(1) На всех курортах, кроме Kani, маски, ласты и трубки продаются в бутиках.

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ВИЗИТ В СПА
• Для приобретения пакета спа-процедур зарегистрируйтесь заранее при бронировании номера. Вы можете пройти процедуры(1) в течение дня (до 17:00) или в
вечернее время (после 17:00). В рамках вашего пакета каждый день предоставляются
одинаковые услуги. Приобретая пакет спа-услуг при регистрации в Курортном
городке, вы гарантируете себе их получение, но не можете выбрать время прохождения процедур — оно определяется на месте вашим спа-специалистом. По
прибытии вы должны будете прийти в приемную спа-центра и составить график.
• Большинство пакетов спа-процедур подходят как для мужчин, так и для женщин
(кроме беременных, рожавших в течение последних трех месяцев или кормящих
грудью). Если у вас возникнут вопросы, пожалуйста, обращайтесь в нашу службу
поддержки продаж.
• Конфиденциальная анкета, заполняемая перед каждой процедурой из пакета,
поможет нам определить, подходит ли вам та или иная процедура.
• Пакет спа-процедур приобретается на одно имя и не передается. Клиент не имеет
права изменять процедуры или заменять их другими (кроме курортов Columbus
Isle, Punta Cana и Sandpiper Bay).
• В случае отмены забронированной процедуры (индивидуальной или в рамках
пакета спа-процедур) в течение пребывания клиента в отеле без медицинских
оснований или же в случае внесения изменений в график менее чем за 24 часа
до процедуры, замена процедуры не производится, а деньги, уплаченные за нее,
не возвращаются.
• Пакеты спа-процедур, процедуры, турецкая баня(2), вихревая ванна(2) и сауна(2) предлагаются в зависимости от возможностей курорта и только клиентам, достигшим
18 лет.
• Гости, остановившиеся в Vittel (Park, Ermitage), будут получать процедуры по
расписанию в спа своего отеля. Однако при большой загрузке процедуры могут
быть распределены между обоими спа.
• Для вашей безопасности мы рекомендуем носить в спа сандалии с нескользящей
поверхностью. Пара таких сандалий включается во все пакеты спа длительностью
от 1 до 6 дней(3).
• Для доступа в бассейн и вихревую ванну в Vittel Thermal Spa необходимо надеть
шапочку для купания.
• Club Med оставляет за собой право вносить изменения в свои программы, в том
числе отменять или переносить их.
СПА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
Наши спа-салоны открыты для детей с 6 лет (на некоторых курортах во Франции,
Италии и Португалии), а также для подростков с 11, 12 или 13 лет в зависимости от
местоположения курорта. Подросткам предлагается перечень процедур(4), которыми
они могут насладиться в одиночестве или в кругу семьи, с друзьями или подругами.
Таким образом, мы помогаем подросткам открывать для себя мир оздоровления.

КАК ЗАБРОНИРОВАТЬ
ПАКЕТ СПА И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Для того, чтобы мы могли гарантировать вам получение желаемых спа или
оздоровительных услуг, мы рекомендуем вам забронировать его заранее до
отъезда на курорт. Для получения дополнительной информации зайдите на сайт
www.clubmed.ru или обратитесь к своему турагенту. В качестве альтернативы вы
можете зарегистрироваться на месте в начале своего пребывания на курорте.

* За дополнительную стоимость.
(1) В La Caravelle, La Plantation d’Albion Club Med, La Pointe aux Canonniers, Les Boucaniers, виллах Albion, а
также на всех курортах в Европе, на Средиземном море, в Африке и в Альпах. (2) Предоставляется
бесплатно или за дополнительную плату в зависимости от курорта. (3) За исключением некоторых
курортов в Азии. (4) В зависимости от курорта, некоторые варианты спа и оздоровительных процедур доступны только в определенное время или предоставляются только на месте. Для получения
дополнительной информации зайдите на сайт www.clubmed.ru или обратитесь к своему турагенту.

ЛЕТО
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ЗДОРОВЬЕ
В каждом Курортном городке Club Med действует
комплексная и очень строгая политика здравоохранения.
Однако мы рекомендуем вам принять некоторые меры
перед отъездом и в течение вашего пребывания на курорте.

ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ

ЭКСКУРСИИ
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Все экскурсии в Курортных городках и на борту Club Med 2 предоставляются за
дополнительную плату.

КАК ЗАБРОНИРОВАТЬ ЭКСКУРСИЮ:

• Упростите для себя процесс бронирования экскурсий, уточнив возможность
раннего бронирования при резервировании номера на курорте. Если вы заранее бронируете экскурсию, ее дата и время определяются нашей командой в
столе бронирования экскурсий в Курортном городке. Поэтому очень важно
уточнить информацию о своих экскурсиях по прибытии в Курортный городок
или на борт Club Med 2.
• Для большинства экскурсий существуют возрастные ограничения, и для
некоторых туров требуется хороший уровень физической подготовки. Мы
крайне не рекомендуем поездки на внедорожниках или в кабриолетах людям с
ограниченной подвижностью, заболеваниями спины и беременным женщинам.
Пожалуйста, обращайтесь за дополнительной информацией.
СЕМЕЙНЫЕ ТУРЫ
В большинстве наших Курортных городков доступны туры для детей. Выберите
одну из множества экскурсий, график, содержание и темп которых подходят для
детей от трех лет.

ДРУГАЯ ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ АТМОСФЕРА
Наши G.O.® говорят на разных языках и готовы приветствовать гостей из разных
стран мира. Основными языками наших Курортных городков являются английский
и/или французский.
ЗАЕЗД И ВЫЕЗД(1)(2)
ЗАЕЗД

ДОСТУПНОСТЬ НОМЕРОВ

ВЫЕЗД

ОТЪЕЗД

КЛУБНАЯ НЕДЕЛЯ (Прибытие и отъезд в фиксированный день)
15:00 — 20:00

От 15:00

10:00

15:00

От 15:00

10:00

15:00

От 15:00

10:00

15:00

ГИБКАЯ НЕДЕЛЯ 7 ДНЕЙ (Отъезд в любой день недели)
15:00 — 20:00

ДЕНЬГИ И ЦЕННОСТИ
• Вы можете оплачивать покупки в магазинах, расположенных на большинстве
курортов, при помощи платежной карты Club Med Pass®.
• Мы рекомендуем вам не брать с собой много ценностей или ювелирных украшений.
РЕСТОРАНЫ & БАРЫ
• Наши рестораны ждут вас одного, с парой или с группой друзей или родственников
(столики рассчитаны на 2-8 человек). Мы предлагаем шведские столы с напитками
(газированная вода, пиво, вино), а также вкусные и разнообразные блюда различных
кухонь мира.
• Попробуйте региональную кухню в наших ресторанах деликатесов (открыты в
определенные дни, бронирование осуществляется за день или с утра на стойке
регистрации или в ресторане в зависимости от курорта)(4). Мы предлагаем множество вин* местного и международного производства. Наши консультанты
помогут вам подобрать подходящее вино (услуга доступна только на некоторых
курортах).
• Во всех наших Курортных городках вы можете наслаждаться отдыхом, едой и
напитками в течение дня и по вечерам (с учетом времени работы баров)(5).
БАССЕЙНЫ
• Во всех Курортных городках у вас будет доступ к основному бассейну (в некоторых — к нескольким бассейнам).
• В некоторых Курортных городках для более расслабляющего отдыха и умиротворения вы можете получить доступ к тихим бассейнам. Пользоваться такими
бассейнами имеют право только взрослые или подростки старше 16 лет под
присмотром взрослого(6).
• В 5 VIP-пространствах наших отелей (кроме Kani и Valmorel) гости имеют доступ
к бассейнам класса люкс.
• Дети до 3 лет должны находиться в бассейне в подгузнике для плавания.
• В закрытых бассейнах в Pragelato Vialattea посетители должны находиться в
купальных шапочках.
БУТИК
Во всех Курортных городках имеются бутики, предлагающие вам товары для
участия в различных мероприятиях в течение вашего отпуска. Вы и ваши дети
найдете здесь много модных аксессуаров. Кроме того, здесь же продаются товары
первой необходимости.

НЕ ПЕРЕГРУЖАЙТЕ ЧЕМОДАН!

• Мы предоставляем полотенца для рук, ванны и пляжа.
• Обратите внимание на товары, продающиеся в наших бутиках.

Гибкие даты (менее 7 дней)
15:00 — 20:00

В случае изменений в графике вы будете уведомлены об этом по электронной почте.

ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ
Пометка «школьные каникулы» в каталоге, в частности, на страницах Курортных
городков, означает национальные школьные каникулы во Франции (кроме Корсики,
заморских департаментов и территорий)(3). Определенные услуги могут предлагаться
в иные даты, отличные от дат школьных каникул во Франции. Для получения более
подробной информации обратитесь в свое представительство Club Med.
КУРЕНИЕ
Во всех Курортных городках, Виллах, Шале и на борту Club Med 2 курение в закрытых
помещениях общего пользования, номерах и каютах запрещено.
ЖИВОТНЫЕ
К сожалению, вне зависимости от приобретенного вами пакета услуг, проживание
во всех Курортных городках, Виллах, Шале и на борту Club Med 2 с домашними
животными запрещено. Собаки-поводыри для слепых являются исключением из
этого правила при условии, что они принимаются на борт авиакомпаниями, и на
них не вводится карантин принимающей страной.
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*За дополнительную стоимость.
(1) Гости, прибывающие в Курортный городок самостоятельно, должны быть на месте с 15:00 в день
заезда. В случае раннего заезда обед предоставляется за дополнительную плату, за исключением
следующих Курортных городков курорты Luxury Collection, включая Виллы, Шале, 5

Курортные

городки, 5 VIP-пространства в 4 Курортных городках,а также Columbus Isle, Ixtapa Pacic, La
Caravelle, Les Boucaniers, Punta Cana, Sandpiper Bay, Turquoise. (2) В полдень на Виллах Albion и Finolhu
(при бронировании пакета с обратным перелетом), а также в Шале Valmorel. (3) Информация
о национальных школьных каникулах во Франции доступна по адресу http://www.education.gouv.fr/
pid25058/le-calendar-scolaire.html. (4) Пожалуйста, ознакомьтесь с рабочими днями и процедурой
бронирования на стойке регистрации Курортного городка. (5) Club Med оставляет за собой право
не обслуживать гостей в том случае, если они находятся в состоянии алкогольного опьянения.
Потребление алкогольных напитков разрешено только совершеннолетним гостям (в соответствии
с применимым законодательством). Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
(6) С 18 лет в Курортных городках в Азии.

ТЕРАПЕВТ
Перед отъездом мы советуем вам проконсультироваться с терапевтом и сообщить
ему о том, куда вы направляетесь. Ваш врач сообщит вам, соответствует ли состояние
вашего здоровья планируемому путешествию, в частности, не проходите ли вы
курс лечения, нет ли у вас хронических заболеваний, не беременны ли вы, нет ли у
вас аллергий. Визит к врачу также необходим, если вы путешествуете с ребенком
младше 2 лет. Проверьте, как давно делались прививки вам и вашим детям. В том
случае, если вы не выполните необходимые медицинские процедуры, Club Med не
сможет компенсировать вам дополнительные расходы (на отмену бронирования,
возврат домой, отели, такси и т. д.).
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Для получения информации или консультаций мы рекомендуем вам обратиться в
местный консультационный туристический центр до отъезда.
ЛЕКАРСТВА И ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
Не забудьте взять с собой лекарства, которые вам нужно принимать регулярно и/
или во время отдыха, а также рецепты на них.
Для профилактики малярии (в тропическом поясе) требуется консультация и рецепт
от вашего врача или из специализированного центра с учетом места и условий вашего
проживания. Профилактика должна быть начата за неделю до вашего отъезда и
продолжаться в течение всего времени пребывания на курорте и четырех недель
после возврата с него (в зависимости от того, какие лекарственные препараты были
вам назначены). Пожалуйста, обсудите дозировку лекарств с вашим лечащим врачом.
Если вы планируете активно заниматься спортом (более интенсивно, чем вы привыкли),
постарайтесь подготовиться к этому до отъезда.
БЕРЕМЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ
Club Med рекомендует беременным женщинам воздержаться от длительных
путешествий в третьем триместре беременности. Им также не рекомендуется
заниматься спортом, при котором существует риск падения. Мы советуем всем
беременным женщинам проконсультироваться у врача до отъезда вне зависимости
от срока беременности.
ДЕТИ
Информацию о здоровье детей см. на стр. 74.
СТРАХОВАНИЕ
Мы рекомендуем вам приобрести страховой полис Ecran Total от Club Med, который
может пригодиться вам, если ваше пребывание на курорте будет прервано в связи
с необходимостью вернуться домой.

ВО ВРЕМЯ ОТДЫХА
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
В некоторых Курортных городках, в зависимости от доступных на них медицинских
услуг, присутствуют медсестра или врач. Они не заменяют собой местного врача
и оказывают лишь первую помощь. Только местный доктор имеет лицензию на
медицинскую практику. Если этого потребует состояние вашего здоровья, Club
Med может воспользоваться услугами службы Europе Assistance, G.O.® которой
проконсультируют вас и примут решение о необходимости вашего возврата в
страну проживания.
РАЦИОН ПИТАНИЯ И ПЕРЕМЕНА КЛИМАТА
Благодаря гигиеническим проверкам Club Med обеспечивает максимальное
соблюдение требований гигиены на всех этапах приготовления и подачи пищи во
всех Курортных городках. Однако смена рациона и/или перемена климата могут
вызывать некоторые неудобства. Чаще всего в результате смены климата, среды и
рациона путешественники страдают от диареи (гастроэнтерита). Такие заболевания
обычно проходят в мягкой форме, заканчиваются через несколько дней и требуют
лишь симптоматического лечения и обильного питья. Если симптомы включают в
себя повышенную температуру, может потребоваться дополнительное лечение. В
особенности это касается детей до 2 лет. Тщательное мытье рук с мылом значительно
снижает риск кишечной инфекции.
АЛЛЕРГИИ
Если у вас есть аллергия на какой-либо продукт питания, мы советуем вам
проконсультироваться с поваром перед употреблением пищи. Клиентам также
рекомендуется взять с собой препараты от известных им аллергических реакций.
ФАУНА, ФЛОРА И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Наши G.O.® ответят на все ваши вопросы и проинформируют вас о необходимых
мерах безопасности, в частности, во время экскурсий. Их инструкции нельзя нарушать.
Мы рекомендуем вам не вступать в прямой контакт с животными в воде и на суше.
В тропических зонах не ходите босиком по земле и не плавайте в пресной воде.
Не ходите по мелководью без защитной обуви в местах произрастания кораллов.
ПРОФИЛАКТИКА НЕКОТОРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Мы напоминаем вам о существовании определенных заболеваний, которые не
зависят от места вашего назначения, но могут возникнуть повсеместно (например,
сезонные вирусы, вспышки гриппа или кишечных инфекций). Некоторые другие
болезни встречаются лишь в определенных регионах из-за их климатических условий
и микробиологической среды. Club Med принимает все возможные меры, чтобы
снизить риск их возникновения, но не может гарантировать вам защиту от любых
патогенов. Что касается новых факторов риска, Club Med прикладывает и продолжит
прикладывать все усилия для защиты курортов в регионах, затронутых заболеваниями.
Некоторые вирусные или паразитические заболевания (денге, малярия, чикунгунья, зика и
т. д.) переносятся москитами в интертропических зонах. Мы советуем вам пользоваться
репеллентами и выбирать одежду, подходящую для тропиков, в особенности в
определенное время года и дня (вечером). Может оказаться необходимым прием
определенных лекарственных препаратов. Для этого вам потребуется рекомендация
и рецепт от вашего врача. Если в течение трех месяцев после возвращения из
Курортного городка вы обратитесь к врачу с высокой температурой, обязательно
сообщите ему, что были за границей.
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Приведи друга в ClubMed
Одна рекомендация – две скидки!

Когда вы
рекомендуете
Club Med
друзьям, вы
получаете скидку
на следующий
отпуск и баллы
в программе
лояльности,
а вашему другу
предоставляется
бонус на первое
незабываемое
путешествие
с Club Med.

КОГДА БИЗНЕС –
ЭТО ОТДЫХ
Добро пожаловать в мир деловых
мероприятий на курортах Club Med.
За нашими плечами – более чем
40-летнй опыт в индустрии проведения
мероприятий. Мы организуем его
для вас наилучшим образом

ПУТЕШЕСТВИЯ

и

БИЗНЕС

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ
в вашем агентстве,
на сайте clubmed.ru

1. Награда и мотивация

Пакет «все включено» от Meeting & Events by Club Med избавляет вас
от всех организационных хлопот, включая авиабилеты в обе стороны,
трансфер, заселение, питание, занятия спортом, развлечения и
организацию помещений для встреч.

2. Красивейшие уголки мира

Вам нужно провести мероприятие неподалёку от головного офиса
компании в Европе? Или вы хотели бы полететь в далекую страну?
Мы предлагаем вам выбрать одно из 66 направлений по всему миру.
Возьмите свою команду с собой в самые живописные уголки планеты.

3. И даже больше
Для получения более подробной
информации обратитесь по почте
russia.meeting-events@clubmed.com.
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Наша служба встреч и мероприятий выделит вам команду
специалистов, которая разработает для вас мероприятие «под
ключ». Для того, чтобы еще больше мотивировать вашу команду, мы
предлагаем уникальные мероприятия по тимбилдингу.

Поднимите свой бизнес на новую высоту!
ЛЕТО
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НАШИ КУРОРТЫ В ДЕТАЛЯХ

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ ОБ УСЛУГАХ, КОТОРЫЕ ПРЕДЛАГАЮТСЯ В НАШИХ КУРОРТНЫХ ГОРОДКАХ, И ВЫБЕРИТЕ ВАШ ИДЕАЛЬНЫЙ ВИД ОТДЫХА

4

КИТАЙ

МАВРИКИЙ
ИНДОНЕЗИЯ
ЯПОНИЯ
МАЛАЙЗИЯ
МАЛЬДИВЫ
ТАИЛАНД

НОВИНКА(2)
НОВЫЙ ДИЗАЙН(3)
НОВЫЙ ДИЗАЙН(3)

29

НОВЫЙ ДИЗАЙН(3)

✔

●

✔

●

●

●

✔

●

✔

●

✔

5 га

●
●

●

●

(5)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

✔

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

85 га

✔

14

✔

12 га

25

✔

16 га

46

✔

8 лет

42

✔

18 лет

38

✔

✔

30

✔

✔

2 года

✔
✔

✔

✔

●
●

●

(8)

●

КАРИБСКОЕ МОРЕ И ПОБЕРЕЖЬЕ АМЕРИКИ
5

Club Med 2(1)
Rio das Pedras 5 Luxury Space
МЕКСИКА
Cancún Yucatán 5 Luxury Space
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА Punta Cana 5 Luxury Space
ВЕСТ-ИНДИЯ - ГВАДЕЛУПА
La Caravelle
ВЕСТ-ИНДИЯ - МАРТИНИКА
Les Boucaniers
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА
Columbus Isle
БРАЗИЛИЯ
Lake Paradise
Rio das Pedras
Trancoso
США - ФЛОРИДА
Sandpiper Bay
МЕКСИКА
Cancún Yucatán
Ixtapa Pacic
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА Punta Cana
БРАЗИЛИЯ
Itaparica
ТЕРКС И КАЙКОС
Turquoise

КРУИЗЫ

БРАЗИЛИЯ

4

3

(2)

НОВИНКА

НОВЫЙ ДИЗАЙН(3)

НОВЫЙ ДИЗАЙН(3)
НОВИНКА(2)

НОВЫЙ ДИЗАЙН(3)
НОВЫЙ ДИЗАЙН(3)

36

✔

19 га

37

✔

23 га

✔
✔

✔

●
(5)

●

● ●

✔

●

●

✔

✔

●

●

✔

✔

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

(5)

● ●

✔

34

✔

30 га

2 года

41

✔

120 га

✔

42

✔

35 га

✔

44

✔

27 га

✔

32

✔

16 га

✔

38

✔

7 га

✔

40

✔

12 га

✔

30

✔

42 га

✔

45

✔

33 га

35

✔

34 га

✔

✔
✔

✔
18 лет

(5)

✔

●

(5)

●

● ●

●

● ●

●

● ●

●

(5)
(5)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●
●

✔

(1) Для получения информации о маршрутах Club Med 2 зимой 2017-2018 гг., свяжитесь со своим турагентом. (2) Новый Курортный городок/Вилла/5 VIP-пространство, открывшийся в течение
последних двух лет. (3) Курортный городок был частично отремонтирован или обновлен в течение последних 2 лет; свяжитесь со своим турагентом. (4) Природные заповедники. (5) Только в
определенные дни, свяжитесь со своим турагентом. (6) Приветственная программа, спорт и мероприятия для детей под наблюдением специалиста. (7) Обучающие курсы доступны за дополнительную
плату в определенные дни, пожалуйста, свяжитесь со своим местным турагентом. (8) Только с 01.05 по 31.10.2017 г.
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●

●

●

●

●

●

●

● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

●

●

●

●

●

●

(7)

●

(7)
(7)

● ●

(7)

●

●

●

●

●

● ●

●

●

●

●

(8)

●
●

●

●

●

(9)

●

(9)

●

●

(9)

●
(10)

(9)

●
●

Other Tours possible before and/or after your stay at the Resort

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

●

●

●

●

●

●

● ●

●

●

●

●

(7)

(11)

●
●
(5)

●
●

●
(5)

●

●

●

●
●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

(10)

● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Номер Suite(15)

Номер Club(15)

Туры («Проживание и экскурсии»)(14)

Экскурсии

Остановки в пути(13)

Лаундж и вечеринки

Номер Deluxe(15)

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●
(8)

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

(12)

●

●

●
●

●

Бар с пианино и/или живой музыкой

Серфинг

●

Гребля стоя

Водные лыжи и/или вейкбординг

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

(12)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

(5)

●

●

●

●

(7)

ЭКСКУРСИИ ПРОЖИВАНИЕ @
И РЕСТОРАНЫ

●

●

●

●

Плавание с маской

●

●

(7)

Плавание с аквалангом

●

Пересадки(13)

●

●

●

●

●
(7)

●

●

●

●

●

Экскурсии

●

●

(8)

●

Вечерние
развлечения

Оздоровление

●

(9)

●

(7)

ОТДЫХ

●

●

●
●

●

●
●

●

✔

●

●

●

25

●

●

●

●

✔

●
●

●

●

●

●

●

● ●

(5)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

19 га

●

●

●

●

●

Спа

Тайский бокс

Доступ в Интернет или wi-(16)

● ●
●
●

✔

Виндсерфинг/
Фанбординг

Теннис

Рестораны (полный пансион), бар с напитками и закусками

●
●

●

●

29

Водные лыжи/
вейкбординг

Скалолазание

Дзен-зоны и/или тихие бассейны для взрослых

●
●

●

Виндсерфинг и/или фанбординг

20 га

●

●

●

●
●

Плавание

✔

●
●

●

Кайтсерфинг

24

✔

(7)

●

Катание на велосипеде/горном велосипеде

✔

●

●

Трапеции или цирковое обучение

✔

14 га

● ●

●

Стрельба из лука

11 га

✔

(5)

●

✔
2 года

●

●
●

Сквош

✔

22

●

●
●

Ходьба по канату

20

●

Серфинг

На воде

Силовые или кардиотренировки

47 га

●

●

✔
✔

Прогулки, ходьба и/или спортивная ходьба

✔

2 года

Гольф — поля за пределами курорта

26

✔

(7)

● ●

Гольф — пакет Green fees, приобретаемый в момент бронирования

47 га

✔
14 лет

Гольф

4 га

✔

✔

Футбол, мини-футбол и/или пляжный футбол

✔

28

●

Скалолазание

27

22 га

●

Верховая езда (уроки и/или прогулки)

✔

Фитнес от Club Med

✔

14

(5)

● ●

✔

✔

Гребля
стоя

Катание на велосипеде/
горном велосипеде

Плавание в бассейне

МАЛЬДИВЫ

Лазанье по деревьям

18

●

Плавание
с маской

Верховая
езда

Парусный спорт

МАВРИКИЙ

2 лет

✔

Happy Children’s Corner®: для детей и подростков от 4 до 17 ле(6)

✔

✔
12 лет

Пешие
прогулки

Катание на каноэ или каяке

КИТАЙ

НОВИНКА(2)

Гольф

Йога или тай-чи

5

Albion Villas
Finolhu Villas
Dong’ao Island 5 Luxury Space
La Plantation d’Albion Club Med
Kani 5 Luxury Space
Dong’ao Island
Guilin
Sanya
La Pointe aux Canonniers
Bali
Bintan Island
Hokkaido
Kabira Ishigaki
Cherating Beach
Kani
Phuket

Плавание
с аквалангом

Парусный
спорт

Теннис

МАЛЬДИВЫ

Трапеция

На земле

Пляжный и/или обычный волейбол

МАВРИКИЙ

Club Med Passworld®: присмотр за подростками от 11 до 17 лет

27

✔

АЗИЯ И ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН

Junior Club Med®: присмотр за подростками от 11 до 17 лет

5 га

Petit Club Med®: присмотр за детьми от 2 до 3 лет

13 га

✔

Mini Club Med®: присмотр за детьми от 4 до 10 лет

✔

12

Baby Club Med®: присмотр за детьми от 4 до 23 месяцев

16

Club Med Baby Welcome®: оборудование для ухода за малышами

Подробнее о предложениях и услугах Курортного городка узнайте
на clubmed.ru или в вашем агентстве.

Услуги няни и/или Pyjamas Club®

♦

Подростки

Дети

Recommended “Honeymoon” Resorts

3 КУРОРТНЫЕ ГОРОДКИ КОМФОРТ-КЛАССА
Все, что нужно: множество занятий по душе, уютные номера, великолепный
шведский стол и гостеприимство Club Med.

Экологичный природный Курортный городок Club Med(4)

4 КУРОРТНЫЕ ГОРОДКИ ПРЕМИУМ-КЛАССА
Сочетание элегантности, утонченности и внимания к деталям.

Курортные городки, открытые круглый год

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ — 5 VIP-ПРОСТРАНСТВА
Эксклюзивные комплексы в некоторых из наших 4 Курортных городках.
Максимальный уровень услуг и преимуществ.

Страница Курортного городка

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ — 5 КУРОРТНЫЕ ГОРОДКИ
Отдохните на курорте в идиллической атмосфере или отправьтесь в
круиз на престижном пятимачтовом корабле.

Кайтсерфинг

Фитнес

СПОРТИВНЫЕ АКАДЕМИИ И/ИЛИ ДРУГИЕ СПОРТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ

ДЕТИ И ПОДРОСТКИ

Ваши впечатления от
отдыха

Курортный городок 18+ (без детей)

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ — ВИЛЛЫ И ШАЛЕ CLUB MED
Комфорт, изысканность, уединение и индивидуально подобранные услуги
на приморской вилле или в уединенном горном шале.

ТИП КУРОРТНОГО
ГОРОДКА

Курортный городок с клубами для детей и подростков

УРОВНИ КОМФОРТА

Размер Курортного городка (площадь)

● Включены в пакет услуг
À la Carte (за дополнительную плату)

Сезонные Курортные городки (открытые в определенный период времени)

ПРАКТИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Минимальный возраст для проживания в Курортном городке

МЕРОПРИЯТИЯ И УСЛУГИ CLUB MED

Йога/тай-чи

Пляжный
волейбол

Турецкая баня, сауна и/или вихревая ванна

В этой таблице указаны услуги, включенные в пакет Club Med или предлагаемые дополнительно (за отдельную плату), в зависимости от сроков заезда и отъезда из Курортного городка.
Некоторые виды деятельности могут быть перенесены или отменены ради вашей безопасности в связи с волнением на море или погодными условиями (в особенности в сезон
муссонов). Кроме того, услуги, включенные в пакет Club Med, могут предлагаться в качестве групповых занятий для всех уровней, только для начинающих или по желанию. Это зависит
от Курортного городка и/или дат отъезда. Подробную информацию можно найти на странице Курортного городка в каталоге, на clubmed.ru или у вашего туристического агента.

Стрельба
из лука

Пространство для оздоровления

Уход за
детьми

Спа от ведущих партнеров и/или Club Med Spa

ТЫСЯЧА И ОДИН СПОСОБ НАСЛАДИТЬСЯ ОТДЫХОМ В CLUB MED

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

(9) Центр водного спорта открыт только тогда, когда лодка пришвартована к берегу или стоит на якоре, при условии благоприятных погодных условий и решений местных властей. (10) С 18 лет.
(11) Только с 30.04 по 29.08.2017 г. (12) Турецкая баня и/или сауна предоставляются за дополнительную плату в спа. (13) Короткая остановка в городе по пути в Курортный городок или из него.
(14) Отдых в Курортном городке в сочетании с частным персонализированным туром на несколько дней. (15) Запросите данные о размере и обстановке номеров у вашего турагента. (16) Wi-
доступен на большей части территории Курортных городков, в зависимости от провайдера. Данные о wi- вы можете запросить у вашего турагента.

ЛЕТО
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●

Доступ в Интернет или wi-(16)

●

Рестораны (полный пансион), бар с напитками и закусками

●

Номер Suite(15)

●

Экскурсии

Номер Deluxe(15)

Лаундж и вечеринки

●

Номер Club(15)

Бар с пианино и/или живой музыкой

●

●

Экскурсии, доступные до или после вашего пребывания на курорте

Турецкая баня, сауна и/или вихревая ванна

●

●

ЭКСКУРСИИ ПРОЖИВАНИЕ @
И РЕСТОРАНЫ

Туры («Проживание и экскурсии»)(14)

Дзен-зоны и/или тихие бассейны для взрослых

●

Пространство для оздоровления

Плавание в бассейне

●

Парусный спорт

●

Серфинг

●

Гребля стоя

●

●

Водные лыжи и/или вейкбординг

●

●

Плавание с маской

●

●

Плавание с аквалангом

●

●

Виндсерфинг и/или фанбординг

●

●

Плавание

●

●

Кайтсерфинг

Катание на велосипеде/горном велосипеде

●

●

Катание на каноэ или каяке

Трапеции или цирковое обучение

●

●

Йога или тай-чи

Стрельба из лука

●

●

Сквош

●

Ходьба по канату

Теннис

Спа от ведущих партнеров и/или Club Med Spa

Оздоровление

Силовые или кардиотренировки

На воде

Вечерние
развлечения

Остановки в пути(13)

ОТДЫХ

Прогулки, ходьба и/или спортивная ходьба

Гольф — поля за пределами курорта

Гольф — пакет Green fees, приобретаемый в момент бронирования

Гольф

Футбол, мини-футбол и/или пляжный футбол

Верховая езда (уроки и/или прогулки)

Фитнес от Club Med

Пляжный и/или обычный волейбол

На земле

Лазанье по деревьям

Club Med Passworld®: присмотр за подростками от 11 до 17 лет

Junior Club Med®: присмотр за подростками от 11 до 17 лет

Petit Club Med®: присмотр за детьми от 2 до 3 лет

●

Mini Club Med®: присмотр за детьми от 4 до 10 лет

✔

Услуги няни и/или Pyjamas Club®

✔

Club Med Baby Welcome®: оборудование для ухода за малышами

68

Экологичный природный Курортный городок Club Med

Подробнее о предложениях и услугах Курортного городка узнайте
на clubmed.ru или в вашем агентстве.

Курортный городок 18+ (без детей)

♦

Курортный городок с клубами для детей и подростков

3 КУРОРТНЫЕ ГОРОДКИ КОМФОРТ-КЛАССА
Все, что нужно: множество занятий по душе, уютные номера, великолепный
шведский стол и гостеприимство Club Med.

Минимальный возраст для проживания в Курортном городке

4 КУРОРТНЫЕ ГОРОДКИ ПРЕМИУМ-КЛАССА
Сочетание элегантности, утонченности и внимания к деталям.

Курортные городки, открытые круглый год

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ — 5 VIP-ПРОСТРАНСТВА
Эксклюзивные комплексы в некоторых из наших 4 Курортных городках.
Максимальный уровень услуг и преимуществ.

Страница Курортного городка

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ — 5 КУРОРТНЫЕ ГОРОДКИ
Отдохните на курорте в идиллической атмосфере или отправьтесь в
круиз на престижном пятимачтовом корабле.

Размер Курортного городка (площадь)

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ — ВИЛЛЫ И ШАЛЕ CLUB MED
Комфорт, изысканность, уединение и индивидуально подобранные услуги
на приморской вилле или в уединенном горном шале.

Сезонные Курортные городки (открытые в определенный период времени)

УРОВНИ КОМФОРТА

Подростки

Дети

отдыха

Baby Club Med®: присмотр за детьми от 4 до 23 месяцев

● Включены в пакет услуг
À la Carte (за дополнительную плату)

СПОРТИВНЫЕ АКАДЕМИИ И/ИЛИ ДРУГИЕ СПОРТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ

ДЕТИ И ПОДРОСТКИ

Скалолазание

ТИП КУРОРТНОГО
ГОРОДКА
ПРАКТИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ Ваши впечатления от

МЕРОПРИЯТИЯ И УСЛУГИ CLUB MED

АФРИКА
5
4

3

МАРОККО
МАРОККО

Marrakech la Palmeraie 5 Luxury Space

НОВЫЙ ДИЗАЙН(3)

Marrakech la Palmeraie

68

✔
28 га

✔

Yasmina

70

✔

27 га

СЕНЕГАЛ

Cap Skirring

73

✔

87 га

МАРОККО

Agadir

72

ТУНИС

Djerba la Douce

72

✔
✔

✔

✔

✔

(3)

● ●

(3)

●

● ●

●

●

(3)

●

●

2 года

●
(3)

11 га

✔

●

● ●

19 га

✔

●

● ●

(3)

●

(5)

●

● ●

●

● ●

●

● ●

(5)
(5)
(5)

●

● ●

●

● ●

●

●

●
●

(5)

●
●

●

(5)

●

●

●
(5)

●

●

●
●
●

(5)

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

ЕВРОПА И ПОБЕРЕЖЬЕ СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ
5
4

КРУИЗЫ

Club Med 2(1)

ФРАНЦИЯ

Opio en Provence

46
(3)

НОВЫЙ ДИЗАЙН

58

8 лет

✔
46 га

✔

✔
✔

●
(3)

●

● ●

Vittel Golf Ermitage

61

✔

1 га

ГРЕЦИЯ

Gregolimano

56

✔

22 га

ПОРТУГАЛИЯ

Da Balaia

48

✔

15 га

ТУРЦИЯ

Bodrum Palmiye

52

✔

4 га

50

✔

18 га

✔

●

La Palmyre Atlantique

60

✔

24 га

✔

●

Vittel le Parc

61

✔ 240 га

✔

●

Cargèse

59

✔

21 га

✔

Sant’Ambroggio

59

✔

7 га

✔

●

● ●

ИТАЛИЯ

Napitia

53

✔

17 га

✔

●

● ●

ИТАЛИЯ - СИЦИЛИЯ

Kamarina

53

✔

75 га

✔

●

●

ТУРЦИЯ

Kemer

52

✔

40 га

ФРАНЦИЯ

Les Chalets de Valmorel

62

✔

✔

●

●

●

5

ФРАНЦИЯ

Valmorel 5 Luxury Space

64

✔

✔

●

●

●

4

ФРАНЦИЯ

Chamonix Mont-Blanc

67

✔

✔

●

Peisey-Vallandry

66

✔

✔

●

●

●

Valmorel

64

✔

✔

●

●

●

ИТАЛИЯ

Pragelato Vialattea

54

✔

✔

●

● ●

ФРАНЦИЯ

Serre-Chevalier

67

✔

✔

●

● ●

Palmiye
3

ФРАНЦИЯ

ФРАНЦИЯ - КОРСИКА

НОВЫЙ ДИЗАЙН(3)
НОВЫЙ ДИЗАЙН(3)

2 года

(3)

✔

● ●

✔

18 лет

●

(3)

●

● ●

(3)

●
(3)

●
(3)

● ●

(3)
(3)
(3)
(3)

●

✔

● ●

●

●

● ●

●

●

●

●

(5)

(5)

●

●
(5)

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

●

●

(5)
(5)

●

●
(9)

(10)

(11)

●

●

(5)

(7)

●

●

●

(5)

(7)

●

●

● ●

●

(7)

●

● ●

●

●

(7)

●

● ●

●

●

● ●

●

●
(6)

●

(3)

●

(7)

●
(5)

(5)

●

●

●

●

●

●

●
(5)

●
●

●

●

●
●

●

●
(8)

● ●

●

(5)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
(11)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

(5)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

(3)

●

●

●

●

●

(3)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

(5)

● ●

●

(12)
(12)

●

(3)

●
●

●

(3)

(3)

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

(3)

●

●

●

●

●

(3)

●

●

●

●

●

(3)

●

●

●

●

●

(3)

●

●

●

●

●

●

●

●

АЛЬПЫ

3

(3)
(3)

(3)
(3)

(3)
(3)

(1) Для получения информации о маршрутах Club Med 2 зимой 2017-2018 гг., свяжитесь со своим турагентом. (2) Новый Курортный городок/Вилла/5 VIP-пространство, открывшийся в течение
последних двух лет. (3) Курортный городок был частично отремонтирован или обновлен в течение последних 2 лет; свяжитесь со своим турагентом. (4) Природные заповедники. (5) Только в
определенные дни, свяжитесь со своим турагентом. (6) Приветственная программа, спорт и мероприятия для детей под наблюдением специалиста.

82

ЛЕТО

(4)

(5)

●

● ●

●

●

●

●

●

●

●

(12)
(12)

●
(12)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

(7) Обучающие курсы доступны за дополнительную плату в определенные дни, пожалуйста, свяжитесь со своим турагентом. (8) Только с 01.05 по 31.10.2017 г. (9) Центр водного спорта открыт
только тогда, когда лодка пришвартована к берегу или стоит на якоре, при условии благоприятных погодных условий и решений местных властей. (10) С 18 лет. (11) Только с 30.04 по 29.08.2017 г.
(12) Турецкая баня и/или сауна предоставляются за дополнительную плату в спа. (13) Короткая остановка в городе по пути в Курортный городок или из него. (14) Отдых в Курортном городке в
сочетании с частным персонализированным туром на несколько дней. (15) Запросите данные о размере и обстановке номеров у вашего турагента. (16) Wi- доступен на большей части территории
Курортных городков, в зависимости от провайдера. Данные о wi- вы можете запросить у местного турагента.
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УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ

SNOW DESTINATIONS – DECEMBER 2016 / APRIL 2017

Relax and indulge
The mountains are calling
Ski hassle free
Truly all-inclusive

На любые ваши вопросы о Club Med ответят наш сайт clubmed.ru
и профили в соцсетях

/ClubMed

Делитесь счастливыми мгновениями по хэштегу #ClubMed
Оставьте свой отзыв об отдыхе на

