ШПАРГАЛКИ ПО КОНЦЕПЦИЯМ FUN&SUN

ЗИМНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТУКАНА В CОЧИ

Россия

КОМУ РЕКОМЕНДОВАТЬ?
семьи с детьми

О детском
клубе:
ЧТО ТАКОЕ КЛУБ "ТУКАН"?
• Зимняя программа для детей от 4 до 12 лет
• Профессионализм - наши аниматоры прошли
специальную подготовку для работы с детьми
и умеют найти подход к каждому
• Безопасность - оборудование игровой комнаты
проходит проверку согласно международным
стандартам
• Креативность - увлекательные игры, обучающие
занятия и мастер-классы

TOUCAN KIDS CLUB | Когда дети заняты своими делами

КОМПЛИМЕНТЫ ДЛЯ ДРУЗЕЙ ТУКАНА
• Для именинников памятные подарки
• Награждение активных участников памятными
медалями и именными дипломами

ПРОГРАММА КЛУБА
• игры на свежем воздухе (снежный дартс, хороводы,
метелица и др.)
• зимние олимпийские игры
• встречи со сказочными героями
• праздничные тематические программы (Новый Год,
Рождество, Масленица и т. д.)
• квесты с играми в супергероев, шпионов, ковбоев,
пиратов и сыщиков творческие мастер-классы
• танцевальные занятия веселый аквагрим вечером
мини-диско

* Дети до 4 лет могут играть на территории клуба Тукан в сопровождении взрослых
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Зимние приключение тукана в Сочи

Россия

ОТЕЛИ С ДЕТСКИМ КЛУБОМ «ТУКАН»
Россия, Сочи

ГОРОД-ОТЕЛЬ
«БАРХАТНЫЕ СЕЗОНЫ» 3*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
• Имеретинский курорт
• 10 км от аэропорта Сочи и ж/д вокзала
Адлера
• Шаговая доступность от Олимпийского
парка, Сочи Парка и Орнитологического
парка.

ФИШКИ ОТЕЛЯ:
• Открытый подогреваемый бассейн
• Коворкинговое пространство с усиленным WI-FI можно работать на удаленке
• Тренажерный зал
• Эксклюзивные тематические экскурсии
• Пользование лыжной комнатой
с сушильными шкафами
Гости TUI Russia & CIS, проживающие в других

Период работы детского клуба:
25.12.20 - 31.03.21

кварталах, могут пользоваться услугами детского
клуба "Тукан" в Семейном квартале.

Клуб работает 6 дней в неделю
с 09:30 до 20:00 с двумя перерывами

TOUCAN KIDS CLUB | Когда дети заняты своими делами
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Зимние приключение тукана в Сочи

Россия

ОТЕЛИ С ДЕТСКИМ КЛУБОМ «ТУКАН»
Курорт Красная поляна

AZIMUT FREESTYLE
ОТЕЛЬ 3*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
• 45 км от аэропорта Сочи
• 52 км от ж/д вокзала Адлера
• Шаговая доступность от ж/д станции
«Роза Хутор», автобусных остановок.

ФИШКИ ОТЕЛЯ AZIMUT FREESTYLE 3*:
• Трансфер до подъемников бесплатно
• Пользование лыжной комнатой с сушильными
шкафами
• Красивый вид из номера на горы и реку
• VR-очки в номерах категорий Полулюкс и Супериор
с балконом и видом на реку
• Размещение с домашними животными

ФИШКИ ОТЕЛЯ AZIMUT FREESTYLE 3*:
• Многокомнатные апартаменты - удобно с детьми
• Полностью оборудованная кухня
• Размещение с домашними животными

Период работы детского клуба:
середина января - 28.03.21
Клуб работает 7 дней в неделю
с 09:30 до 20:30 с двумя перерывами

• Трансфер до подъемников бесплатно
•Прачечные самообслуживания бесплатно/стиральная
машина в номере
Гости TUI Russia & CIS, проживающиие в Azimut Valset
Apartments 3*, могут пользоваться услугами детского
клуба Тукан в Azimut Freestyle 3*.

TOUCAN KIDS CLUB | Когда дети заняты своими делами
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ОТЕЛИ КАТЕГОРИИ 4* И 5* НА ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ
БЕРЕГОВЫХ ЛИНИЯХ
ALL Inclusive

КОМУ РЕКОМЕНДОВАТЬ?
семьи с детьми

Услуги, включенные
в стоимость тура
по концепции:
ИНФРАСТРУКТУРА
• Оборудованный пляж
• Бассейны для взрослых и детей
• Главный ресторан
• A la carte рестораны: национальный
• Home Bakery, Beer bar, Snack bar,
Lobby bar
• Спортивная площадка
• SMART-уголок: микроволновка,
блендер, стерилизатор, чайник
• Детская игровая площадка с
навесом от солнца
• Детский клуб Тукан для детей
от 4 до 12 лет
• Игровой уголок Smart в лобби
с настольными играми

FUN&SUN SMART | Когда выбираешь самое важное

пары

молодежь

ECO Friendly

компания

В НОМЕРАХ
• Чайник. Набор для приготовления
чая и кофе (в день заезда)
• Тапочки для взрослых. Сейф, фен
• Набор SMART для лица и тела
в ванной
• Мини-бар, ежедневно пополняемый
водой
• ТВ-каналы на русском языке
• Утюг и гладильная доска по запросу
• Подарок: ЭКО рюкзак

ДЛЯ ДЕТЕЙ
• Детское меню
• ЭКО огород с пряными травами
• Детский бассейн
• Магазины с детскими товарами*

СЕРВИСЫ
• Wi-Fi на всей территории и в номерах
• Камера хранения на пляже
с зарядкой для телефонов
(опционально, в отелях с
собственным пляжем)

* Товары в магазинах за дополнительную плату

ПИТАНИЕ
• Фирменный стритфуд – гирос
• Импортный виски (1марка)
• Блюда славянской кухни
• Блюда для людей с аллергией и веганов
• Мороженое (в определенные часы),
попкорн перед вечерним шоу
• Тематические ужины 2 раза в неделю
• Различные сорта пива местных
производителей c закусками, свежая
выпечка и десерты
• Одно посещение ресторана a la carte
за весь период отдыха
• Безалкогольные напитки в Lobby bar 24 ч

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
• Выступление кавер-групп,
танцевальные программы и шоу
• Пляжный волейбол, бочче, дартс,
настольный теннис
• Йога, пилатес, аэробика, аквааэробика,
водное поло
• Творческие мастер-классы для детей
и взрослых
• Танцевальные программы
• Пенные и пляжные вечеринки
• Интерактивные игры для всей семьи
(мафия, квизы, квесты)
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ОТЕЛИ

Все отели с собственным оборудованным пляжем (в Турции).
Для гостей: полотенца, шезлонги, зонтики (в Турции).

Турция

ALL Inclusive

Отели начнут работу по концепции SMART
с 1 мая 2021г

Турция, Алания

Турция, Сиде

Турция, Белек

FUN&SUN SMART
Miarosa Incekum 5*

FUN&SUN SMART Serra Park 4*

FUN&SUN SMART
River Resort 5*

• 1,5 км от курортного поселка Авсаллар
(Алания)
• 100 км от аэропорта г. Анталья
Пляж: 50 метров до пляжа через дорогу
по подземному переход.
Пляж песчаный, вход в море пологий.
На пляже есть бар с напитками и
закусками.

FUN&SUN SMART
Club Prestige 5*
• п. Махмутлар, 13 км от Аланьи
• 140 км от аэропорта г. Анталья
Пляж: песчано-галечный, в 100 м от
отеля, через подземный переход.
Протяженность - 200 м.

• поселок Соргун
• 3 км от района Манавгат г. Сиде
• 67 км от аэропорта г. Анталья
Пляж: песчано-галечный, в 600 м от
отеля, протяженность - 100 м, вход в
море - галька.
Трансфер до пляжа - каждые 30 минут.

FUN&SUN SMART Hane Sun 5*
• поселок Чолаклы
• 10 км от Сиде
• 15 км от Манавгата
• 60 км от аэропорта г. Анталья
Пляж: песчаный, в 850 м от отеля. Трансфер
до пляжа - каждые 15 минут.

Турция, Мармарис

FUN&SUN SMART
Voxx Resort 5*
FUN&SUN SMART | Когда выбираешь самое важное

• 3 км от центра г. Мармарис
• 100 км от аэропорта г. Даламан
Пляж: песчано-галечный в 1,2 км от отеля.
Трансфер по графику.

ECO Friendly

• 5 км от Белека
• 30 км от аэропорта г. Анталья
Пляж: 3 км до собственного пляжа.
Пляж песчано-галечный пляж, вход в
море пологий.
Трансфер до пляжа осуществляется по
реке с живописным видом каждые полчаса.
Время в пути от 8 до 12 минут.

Турция, Кемер

FUN&SUN SMART
Asdem Beach 5*
• поселок Бельдиби
• 12 км от Кемера
• 45 км от аэропорта г. Анталья
Пляж: песчано-галечный,
протяженность 70 м, заход в море крупнокаменистая галька, есть пирс.
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ОТЕЛИ

Кипр, Протарас

FUN&SUN SMART
Cavo Zoe 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
• 3 км от центра Протараса
• 42 км от аэропорта г. Ларнака

ПЛЯЖ:
• муниципальный песчаный, в 150 м от отеля.
• полотенца для пляжа не предоставляются;
• полотенца для бассейна (депозит)

FUN&SUN SMART | Когда выбираешь самое важное

Кипр

ALL Inclusive

ECO Friendly

Отели начнут работу по концепции SMART
в 2021 г.

Кипр, Протарас

FUN&SUN SMART
Marlita Beach 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
• около залива Марлита,
• 20 мин. пешком от центра Протараса
• 47 км от аэропорта г. Ларнака

ПЛЯЖ:
• муниципальный песчаный Marlita Bay
около отеля через дорогу в 220 м, 3 мин пешком.
• для гостей: полотенца для бассейна (депозит)
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ОТЕЛИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО РАСПОЛОЖЕННЫЕ
НА ПЕРВОЙ БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ
КОМУ РЕКОМЕНДОВАТЬ?

семьи с детьми

Услуги, включенные
в стоимость тура
по концепции:
ИНФРАСТРУКТУРА
• Тихие зоны для гостей 18+: Chill Out зона и
бассейн
• Детская игровая площадка с навесом
от солнца
• Tукан Baby для родителей с детьми до 4 лет*
• Детский клуб Tукан от 4 до 12 лет
• Уголок мамы 24 часа: микроволновка,
стерилизатор, блендер, чайник
• Оборудованный пляж, отель на первой
береговой линии
• Главный ресторан, a la carte рестораны
• Snack bar, Pool bar, Lobby bar, Dessert bar
• Спортивная площадка, открытые бассейны,
тренажерный зал, площадка для занятий
спортом на свежем воздухе
• SPA-центр: крытый бассейн, турецкая баня,
сауна, парная

СЕРВИСЫ
• Wi-Fi на всей территории и в номерах
• Скидка на услуги SPA-центра 15% и 20% на
водные виды спорта
FUN&SUN FAMILY | Настоящий семейный отдых

бабушкам и дедушкам
с внуками

ULTRA / ALL inclusive

В НОМЕРАХ
• Халаты и тапочки для взрослых. Сейф, фен.
• ТВ-каналы на русском языке
• Утюг и гладильная доска по запросу
• Набор для душа: шампунь, кондиционер,
гель для душа и шапочка
• Мини-бар с прохладительными напитками в
день заезда (далее пополняется водой)
• Чайник, набор для приготовления чая
и кофе (пополняется ежедневно)
• Подарок в номере: пляжная сумка

ДЛЯ ДЕТЕЙ
• Зона с оборудованием и продуктами для
самостоятельного приготовления детского
питания
• Детский бассейн с водными горками
• Буфет Тукан с блюдами для детей
• Детский инвентарь по запросу: коляска,
кроватка, ванночка для купания, сиденье
на унитаз, горшок, стул для кормления
в ресторане
• Tукан Baby для родителей с детьми до 4 лет
оборудован: кухней, стиральной машиной и
зонами для игр и сна.
• Коворкинговое пространство для
тинейджеров
• Академия спорта для детей и подростков
* Дети до 4 лет посещают детский клуб Тукан только в
сопровождении взрослых

Турция

ПИТАНИЕ
• Свежевыжатый апельсиновый сок c 7:00 до
11:00
• Импортный алкоголь: водка, виски, вермут
• Блюда славянской кухни (борщ, щи, каши и
др.)
• Блюда для людей с аллергией и веганов
• Тематические ужины 7 раз в неделю
• Десерты, выпечка, чай и свежесваренный кофе
• Посещение одного ресторана a la carte на
выбор за весь период отдыха
• Индивидуальное приготовление блюд для
людей с ограничениями в питании
• Бар 24 часа с безалкогольными напитками,
чаем, кофе, кондитерскими изделиями
• Мороженое и гезлеме в определенные часы

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
• Профессиональные шоу и анимация
на русском языке
• Йога, пилатес, аэробика, аквааэробика,
водное поло
• Занятия с Wellness и Fitness
инструкторами
• Пенные и пляжные вечеринки, дискотеки
• Творческие и кулинарные мастер-классы
для детей и взрослых
• Уроки плавания для детей
• Спортивные соревнования, дартс, бочче,
пляжный волейбол, стрельба из лука
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ОТЕЛИ

Все отели находятся на первой береговой линии.

Турция, Кемер
FUN&SUN FAMILY Miarosa Ghazal 5*

• 6 км от Кемера, поселок Гейнюк
• 45 км от аэропорта Анталии
Пляж: 50 метров до собственного пляжа по
территории отеля. Пляж песчано-галечный с
пирсом и газебо (платно). Зеленая территория.

FUN&SUN FAMILY Comfort Beach 5*

• 7 км от Кемера, поселок Гейнюк
• 45 км от аэропорта Анталии
Пляж: 70 метров до собственного пляжа по территории
отеля. Пляж песчано-галечный с пирсом.

FUN&SUN FAMILY Club Saphire 5*

• 7 км от Кемера, поселок Гейнюк
• 45 км от аэропорта Анталии
Пляж: 70 метров до собственного пляжа по территории
отеля. Пляж песчано-галечный с пирсом.

Турция

ULTRA / ALL Inclusive
Отели начнут работу по концепции
FAMILY с 1 мая 2021г

Турция, Белек

Турция, Сиде

FUN&SUN FAMILY Club Belek 5*

FUN&SUN FAMILY Serra Palace 5*

• 3 км от Белека
• 35 км от аэропорта Анталии
Пляж: 100 метров до собственного пляжа по
территории отеля. Пляж песчано-галечный, вход в
море пологий по гальке, дно песчано-галечное.

FUN&SUN FAMILY Life Belek 5*

• 2 км от Белека, поселок Боазкент
• 40 км от аэропорта Анталии
Пляж: 50 метров до собственного пляжа
по территории отеля. Пляж песчано-галечный, вход
в море по гальке.

• 2 км от курорта Кызылот
• 30 км от курорта Сиде
• 80 км от аэропорта Анталии
Пляж: 100 метров до собственного пляжа по
территории отеля. Пляж песчано-галечный.

FUN&SUN FAMILY Euphoria Palm 5*
(ex. Euphoria Palm Beach Resort)
• 20 км от центра Сиде
• 78 км от аэропорта Анталии
Пляж: 100 метров до собственного пляжа по территории
отеля. Пляж песчано-галечный, заход в море – галька. 2
пирса.

FUN&SUN FAMILY Life Side 5*

FUN&SUN FAMILY Club DiFinica 5*

• 15 км от района Манавгат (Сиде)
• 86 км от аэропорта Анталии
Пляж: 50 метров собственный песчано-галечный,
вход в море - галька, есть пирс.

• 4 км от г. Финике
• 67 км от Кемера
• 128 км от аэропорта Анталии
Пляж: 100 метров до собственного пляжа через
подземный переход. Пляж песчано-галечный, понтона нет.

Турция, Алания

FUN&SUN FAMILY
Gypsophila Marine 5*
(ex. Amara Club Marine Nature)
• поселок Бельдиби
• 15 км от Кемера
• 40 км от аэропорта Антальи
Пляж: песчано-галечный, есть
пирс. Вход в море - галька.

FUN&SUN FAMILY | Настоящий семейный отдых

FUN&SUN FAMILY Gypsophila
Village 5*
• 1 км от п.Окурджалар
• 35 км от Аланьи
• 90 км от аэропорта Антальи
Пляж: песчано-галечный, есть пирс. Вход в море – галька.
.
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ОТЕЛИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО РАСПОЛОЖЕННЫЕ
НА ПЕРВОЙ БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ
КОМУ РЕКОМЕНДОВАТЬ?

семьи с детьми

Услуги, включенные
в стоимость тура
по концепции:
ИНФРАСТРУКТУРА
• Оборудованный пляж, отель на первой
береговой линии
• Главный ресторан
• Спортивная площадка
• Открытый бассейн (подогреваемый)

СЕРВИСЫ
• Wi-Fi на всей территории и в номерах
• Скидка 15% на водные виды спорта
при бронировании в отеле

FUN&SUN FAMILY | Настоящий семейный отдых

бабушкам и дедушкам
с внуками

FULL board

ДЛЯ ДЕТЕЙ
• Детский клуб Тукан от 0 до 12 лет*
• Игровая площадка
• Детский бассейн (подогреваемый)
• Детское меню
• Уголок мамы: микроволновка,
стерилизатор, доступ к горячей/холодной
воде
• Детский инвентарь по запросу: сиденья
для унитаза, коляска, кроватка, стулья
для кормления в ресторане
• Тукан Baby для родителей с
детьми до 4 лет с зоной для игр и
сна

В НОМЕРАХ
• Халаты и тапочки для взрослых
• Утюг и гладильная доска на каждом этаже
• Набор для душа: шампунь, гель для душа
• Мини-бар с пополнением воды
в день заезда
• Чайник, набор для приготовления чая
и кофе

* Дети до 4 лет посещают детский клуб Тукан только
в сопровождении взрослых

Абхазия

ПИТАНИЕ
• Трехразовое питание по системе
«шведский стол»
• Десерты, выпечка, чай и натуральный
кофе
• Индивидуальное приготовление блюд
для людей с ограничениями в питании
• Мороженое в определенные часы

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
• Детская и взрослая анимация
• Йога, пилатес, аэробика
• Творческие мастер-классы для детей
и взрослых
• Спортивные соревнования, дартс, бочче,
пляжный волейбол
• Настольные игры
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ОТЕЛИ

Абхазия

FULL board
Отель начнет работу по концепции
FAMILY с 28 апреля 2021 г.

Абхазия, Гагра

FUN&SUN FAMILY
Жоэквара

ФИШКИ ОТЕЛЯ:
• комфортные номера
• детский клуб Тукан

РАСПОЛОЖЕНИЕ
• 800 м от центра г. Гагра
• 35 км до аэропорта Сочи или ж/д вокзала Адлер
• 20 км до Российско-Абхазской границы

• детское меню, прокат инвентаря,
игровая площадка
• оборудованный пляж
• парковая зона с соснами и пальмами
• пешеходная доступность к историческому
центру г. Гагра

ПЛЯЖ:
• песчано-галечный (мелкая галька), первая
береговая линия.
• протяженность 250 м.
• для гостей: зонтики, шезлонги, полотенца.

FUN&SUN FAMILY | Настоящий семейный отдых
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ОТЕЛИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО РАСПОЛОЖЕННЫЕ
НА ПЕРВОЙ БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ
КОМУ РЕКОМЕНДОВАТЬ?

семьи с детьми

Услуги, включенные
в стоимость тура
по концепции:
ИНФРАСТРУКТУРА
• Chill Out зона 18+ с напитками
• Детская игровая площадка с навесом от
солнца
• Детский клуб Tукан от 0 до 12 лет*
• Уголок мамы 24 часа: микроволновка,
стерилизатор, блендер, чайник
• Оборудованный пляж
• Главный ресторан, a la carte ресторан**
• Snack bar, Pool bar, Lobby bar, Dessert bar
• Спортивная площадка, открытые
бассейны для взрослых,
тренажерный зал**,
площадка для занятий спортом
на свежем воздухе

СЕРВИСЫ
• Wi-Fi на всей территории и в номерах

FUN&SUN FAMILY | Настоящий семейный отдых

бабушкам и дедушкам
с внуками

ULTRA / ALL inclusive

В НОМЕРАХ
• Халаты и тапочки для взрослых. Сейф, фен.
• ТВ-каналы на русском языке
• Утюг и гладильная доска по запросу
•Набор для душа: шампунь,
кондиционер, гель для душа и
шапочка
•Мини-бар с прохладительными напитками
в день заезда (далее пополняется водой)
•Чайник, набор для приготовления чая
и кофе (пополняется ежедневно)

ДЛЯ ДЕТЕЙ
•Зона с оборудованием и продуктами для
самостоятельного приготовления детского
питания
• Детский бассейн
• Детский ресторан Toucan Chef с блюдами для
детей
•Детский инвентарь по запросу: коляска,
кроватка, ванночка для купания, сиденье на
унитаз, горшок,
стул для кормления в
ресторане
•Tукан Baby для родителей с детьми до 4
лет оборудован: кухней, стиральной
машиной
• Коворкинговое пространство для
тинейджеров
* Дети до 4 лет посещают детский клуб Тукан только
в сопровождении взрослых
** Кроме отеля FUN&SUN Sorra Daurada Splash 4* в Испании

Европа

ПИТАНИЕ
• Свежевыжатый апельсиновый сок
c 7:00 до 10:00
• Импортный алкоголь: водка, виски, вермут
• Блюда славянской кухни (борщ, щи, каши
и др.)
• Блюда для людей с аллергией и веганов
• Мороженое в определенные часы
• Тематические ужины
• Десерты, выпечка, чай и свежесваренный
кофе
• Одно посещение ресторана a la carte
за весь период отдыха**
• Индивидуальное приготовление блюд
для людей с ограничениями в питании

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
• Профессиональные шоу и анимация
на русском языке
• Дискотека
• Йога, пилатес, аэробика, аквааэробика,
водное поло
• Занятия с Wellness и Fitness инструкторами
• Пенные и пляжные вечеринки
• Кулинарные мастер-классы для детей
и взрослых
• Спортивные соревнования, дартс, бочче
12

ОТЕЛИ

Черногория, Чань
FUN&SUN FAMILY Pearl Beach 4*
• 30 км от Будвы
• 35 км от Тивата
Пляж: 80 метров до песчано-галечного пляжа
Пляж оборудован: шезлонгами, зонтиками.

Италия, Калабрия, Сквиллаче
FUN&SUN FAMILY Club Esse 4*
• 7 км от г. Копанелло
• 13 км от ж/д станции Катандзаро Лидои
• 52 км от аэропорта Ламеция Терме
Пляж: 300 метров до собственного песчано-галечного
пляжа. Проход к пляжу по частному пешеходному
переходу.
Пляжные полотенца под депозит. Для гостей отеля 2
шезлонга и 1 зонт на номер со второго ряда – бесплатно.

Греция,Корфу
FUN&SUN FAMILY
Apollo Palace 5*
• 20 км от аэропорта Корфу
• 22 км от города Керкира
• 500 м от поселка Мессонги
Пляж: Муниципальный песчано-галечный в 30 м
Для гостей: зонтики, шезлонги (по наличию
свободных), полотенца (депозит).
Также есть пляж в 5-7 минутах ходьбы от отеля с
платными шезлонгами и зонтиками, вход в море
пологий, мелкая галька, далее песок – рекомендуется для
отдыха гостям
с маленькими детьми.

FUN&SUN FAMILY | Настоящий семейный отдых

Европа

Испания, Мальграт-Де-Мар
FUN&SUN FAMILY Sorra Daurada 4*
• 100 м от центра г. Мальграт-де-Мар,
• 50 км от аэропорта г. Барселона,
• 45 км от аэропорта г. Жирона
Пляж: 80 метров до муниципального пляжа через
подземный переход. Шезлонги, зонтики – платно.

Кипр, Протарас
FUN&SUN FAMILY Vangelis Hotel 4*
• В самом центре Протараса
• 67 км от аэропорта г. Ларнака
Пляж: 150 метров до песчаного пляжа с плавным входом в
море. Шезлонги и зонтики за дополнительную плату.
Пляжные полотенца не предоставляются.

FUN&SUN FAMILY Anastasia Beach 4*
• 1 км от Протараса
• 45 км от аэропорта г. Ларнака
Пляж: песчаный около отеля через дорогу в 220 м, 3 мин
пешком.
Полотенца (под депозит), шезлонги и
зонтики за дополнительную плату.

Кипр, Пафос
FUN&SUN FAMILY King Evelthon 5*
• 4 км от центра г. Пафос
• 20 км от аэропорта г. Ларнака
Пляж: каменистый с зоной для загара с шезлонгами и
зонтиками. Для гостей отеля трансфер до песчаного пляжа
- Coral bay

ULTRA / ALL Inclusive
Отели начнут работу по концепции
FAMILY в 2021 г.

Кипр,Айя-Напа
FUN&SUN FAMILY Panthea Waterpark 4*

• В центре Айя-Напы
• 45 км от аэропорта г. Ларнака
Пляж: 800 метров до песчаного пляжа Лиманаки, с
пологим входом в море. Шезлонги и зонтики
за дополнительную плату. До пляжа ходит трансфер – 6
раз в день.

FUN&SUN FAMILY Callisto Village 4*
• 1,5 км от центра Айя-Напы
• 45 км от аэропорта г. Ларнака
Пляж: 50 метров до песчаного пляжа по территории отеля.
Пологий вход в море. Шезлонги и зонтики за
дополнительную плату, полотенца (под депозит).

FUN&SUN FAMILY Club Christofinia 4*
• 3 км от центра Айа-Напы,
• 45 км от аэропорта г. Ларнака.
Пляж: муниципальный песчаный Nissi Bay в 150 м
и Macronisos Beach в 300 м от отеля через дорогу.
Пляжные полотенца не предоставляются. Шезлонги,
зонтики за дополнительную плату.

FUN&SUN FAMILY
Chrysomare Beach 5*
• на знаменитом проспекте Нисси в центре курорта,
• 43 км от аэропорта г. Ларнака
Пляж: муниципальный песчаный Vathia Gonia в 300 м от отеля.
Для гостей: шезлонги, зонтики, полотенца (депозит).

FUN&SUN FAMILY Akteon Village 4*
• 5 км от центра Пафоса
• 20 км от аэропорта г. Ларнака
Пляж: 550 метров до песчано-галечного пляжа по променаду.
Плавный вход в море. Шезлонги и зонтики за
дополнительную плату, плотенца (под депозит).
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ОТЕЛИ КАТЕГОРИИ 4* И 5*
пары

Услуги, включенные
в стоимость тура
по концепции:
ИНФРАСТРУКТУРА
• В Турции: собственный оборудованный
пляж
В Европе: рядом муниципальный
оборудованный пляж.
• A la carte рестораны: национальный,
средиземноморский, итальянский*
• Coffee shop, Pool bar, Snack bar, Disko bar*
• Мультикорт*, открытые бассейны,
тренажерный зал, площадка для занятий
спортом на свежем воздухе
• В Турции: spa-центр — крытый бассейн,
турецкая баня, сауна, парная
• Площадка для open-air вечеринок
• Главный ресторан

• Wi-Fi на всей территории и в номерах
• Для отелей в Турции: 15% скидка
в SPA-центре и 20% скидка на водные
виды спорта
• Павильоны на пляже* или у бассейна
FUN&SUN ACTIVE | Когда не хочется спать

Турция

ALL Inclusive

КОМУ РЕКОМЕНДОВАТЬ?

СЕРВИСЫ

Европа

молодежь

компания

В НОМЕРАХ
• Халаты и тапочки для взрослых. Сейф, фен
• Набор для душа: шампунь, кондиционер,
гель для душа и шапочка
• Мини-бар с прохладительными напитками
в день заезда (далее пополняется водой)
• Чайник, набор для приготовления чая
и кофе (в день заезда)
• ТВ-каналы на русском языке
• Утюг и гладильная доска по запросу
• Подарок в номере: пляжная сумка*

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
• Профессиональные шоу и анимация
на русском языке
• Пляжный волейбол, большой теннис*
• Йога, пилатес, аэробика, аквааэробика,
водное поло
• Занятия с Wellness и Fitness
инструкторами
• Пенные и пляжные вечеринки,
дискотеки
• Творческие мастер-классы для взрослых
• Выступления профессиональных DJ
•Бесплатный вход в популярные
ночные клубы курорта

ПИТАНИЕ
• Свежевыжатый апельсиновый сок
c 7:00 до 11:00
• Импортный алкоголь: водка, виски, вермут
• Блюда славянской кухни (борщ, щи, каши и
др.)
• Блюда для людей с аллергией и веганов
• Мороженое (в определенные часы)
• Тематические ужины 7 раз в неделю
• Натуральный кофе, чай, травяные чаи,
десерты, закуски
• Посещение одного ресторана a la carte
на выбор за весь период отдыха
• В Турции: стритфуд - гезлеме
в определенные часы
• Бар 24 часа с безалкогольными напитками,
чаем, кофе, кондитерскими изделиями

ДЛЯ ДЕТЕЙ
• Комната отдыха для детей*

* В отелях FUN&SUN ACTIVE в Турции
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ОТЕЛИ

Турция, Кемер
FUN&SUN ACTIVE Imperial Turkiz 5*
• В центре г. Кемер
• 40 км от аэропорта Антальи
Пляж: 50 метров до собственного песчаногалечного пляжа, есть пирс. Газебо (платно).

Турция

ALL Inclusive

Европа

Отели начнут работу по концепции
ACTIVE в Турции с 1 мая 2021г. На
Кипре дата уточняется.

Кипр, Айя-Напа

FUN&SUN ACTIVE Club Seasons 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
• В центре Айя-Напы
• 45 км от аэропорта г. Ларнака

ПЛЯЖ:

FUN&SUN ACTIVE Club Hydros 5*
• В центре г. Кемер
• 40 км от аэропорта Антальи
Пляж: 70 метров до пляжа по территории
отеля. Пляж галечный, заход в море – галька,
есть пирс.

• 700 метров до муниципального,
песчаного пляжа (Grecian Bay).
Пляжные полотенца для гостей отеля
предоставляются бесплатно. Зонтики, шезлонги - за
дополнительную плату (2,5 евро за 1 ед.)

ФИШКИ ОТЕЛЯ:
• новый отель, размещает гостей 14+. Самый
центр курорта, в шаговой доступности парк
развлечений, улица баров.

FUN&SUN ACTIVE | Когда не хочется спать
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ОТЕЛИ С ДЕТСКИМ КЛУБОМ В ТУРЦИИ, НА КИПРЕ,
В ЧЕРНОГОРИИ, ИТАЛИИ, ИСПАНИИ, ГРЕЦИИ, РОССИИ
КОМУ РЕКОМЕНДОВАТЬ?
семьи с детьми

Одетском
клубе:
ЧТО ТАКОЕ КЛУБ ТУКАН?
• Летняя программа на русском языке для детей
от 4 до 12 лет
• Профессионализм - наши аниматоры прошли
специальную подготовку для работы с детьми
и умеют найти подход к каждому
• Безопасность - оборудование игровой комнаты
проходит проверку согласно международным
стандартам

ИНФРАСТРУКТУРА
• игровая площадка
• открытый детский бассейн
• детское меню в главном ресторане
• прокат детского инвентаря: кроватка, стульчики
в ресторане и тд.

ПРОГРАММА КЛУБА
• квесты с играми в супергероев, шпионов, ковбоев,
пиратов и сыщиков
• творческие мастер-классы
• спортивные соревнования
• танцевальные занятия
• веселый аквагрим
• детское караоке
• вечером мини-диско

• Креативность - увлекательные игры, обучающие
занятия и мастер-классы

TOUCAN KIDS CLUB | Когда дети заняты своими делами

* Дети до 4 лет могут играть на территории клуба Тукан в сопровождении взрослых
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ОТЕЛИ С ДЕТСКИМ КЛУБОМ "ТУКАН"
Турция, Аланья

Pegasos Club 4*
Pegasos Resort 5*
Pegasos Royal 5*

• поселок Инджекум (Аланья),
• в 95 км от аэропорта Антальи. Пляж:
собственный, мелкопесчаный
протяженностью 1200 м.
Общий пляж трех отелей Pegasos.
Пологий вход в море, есть пирс, понтон,
батутный городок и аттракционы.

Кипр, Лимасол

St. Raphael Resort 5*

• 11 км от центра г. Лимасол,
• 55 км от аэропорта Ларнаки,
• 70 км от аэропорта Пафоса.
Пляж: песчаный, самый протяженный
в Лимасоле, отмечен «Голубым флагом».
Зонтики, шезлонги и пляжные полотенца бесплатно (от отеля).

Кипр, Айя-Напа

Dome Beach Hotel 4*

• 5 км от центра г. Айя-Напа
• 43 км от аэропорта г. Ларнака
Пляж: муниципальный песчаный,
200 м от отеля.
Пляжные полотенца - бесплатно, под депозит.
Зонтики, шезлонги - платно.
TOUCAN KIDS CLUB | Когда дети заняты своими делами

Детский клуб начинает работу
по концепции Toucan в Турции с 1
мая 2021 г. Другие страны – дата
уточняется.

Черногория

Испания, Ла-Пинеда

• 2 км от Старого города Будвы,
• 20 км от аэропорта Тивата.
Пляж: муниципальный песчано-галечный,
протяженностью 1600 м - в 100 м от отеля,
через дорогу. Зонтики и шезлонги платно. Пляжные полотенца не
предоставляются.

• Коста Дорада,
• 1 км от г. Ла Пинеда,
• 100 км от аэропорта Барселоны.
Пляж: муниципальный песчаный пляж в
250 м, через дорогу от отеля. Зонтики и
шезлонги - платно. Пляжные полотенца
не предоставляются.

Aleksandar 4*

Castellastva 4*

• в центре Петроваца,
• 40 км от аэропорта Тивата.
Пляж: муниципальный песчано-галечный
пляж, протяженностью 600 м – примерно
в 100 м от отеля, через дорогу.
Зонтики и шезлонги - платно.
Пляжные полотенца не предоставляются.

Греция, Крит

Serita Beach Resort 5*

• 3 км от Херсониссоса, район Аниссарас,
• 22 км от аэропорта Ираклиона.
Пляж: собственный, песчано-галечный
каменистый, отель на первой линии,
зонтики и шезлонги – бесплатно.

Россия, Сочи

Бархатные Сезоны 3*

• Имеретинский курорт,
• 10 км от аэропорта Сочи и ж/д вокзала
Адлера.
Пляж: муниципальный, галечный, 700 м от
отеля. Шезлонги и зонтики – платно.

Estival Park Hotel Resort 4*

Испания, о.Майорка

Sol Palmanova - Mallorca 4*

• о. Майорка,
• центр г. Пальманова,
• 24 км от аэропорта Пальма-де-Майорка.
Пляж: муниципальный песчаный пляж, 120 м
от отеля. Зонтики и шезлонги - платно.

Италия, Калабрия

Falkensteiner Club
Funimation Calabria 4*

• 10 км от г. Пиццо,
• 15 км от аэропорта Ламеции-Терме.
Пляж: собственный песчано-галечный, в
300 м от отеля (через парк). Пляжные
полотенца - депозит;
1 зонтик + 2 шезлонга на номер - бесплатно.
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