TUI FUN&SUN – ИДЕАЛЬНЫЙ МИР ОТДЫХА
С РАЗВЛЕЧЕНИЯМИ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
*

ОТЕЛЕЙ КОНЦЕПЦИИ TUI FUN&SUN
Семейный отдых по доступной цене с развлекательной программой, для взрослых и детей

		

ИНФРАСТРУКТУРА

FUN&SUN

КОМУ РЕКОМЕНДОВАТЬ?
1. Семьям с детьми, предпочитающим летом отдыхать на море.
2. Взрослым, которые путешествуют без детей, но любят веселый и динамичный отдых.
3. Бабушкам и дедушкам, которые едут на отдых с внуками.

1. Все отели имеют собственный пляж.
Пляжные зонтики, шезлонги, матрасы,
полотенца – бесплатно.
2. Бассейны для взрослых и детей
3. Главный ресторан
4. A la carte рестораны : национальный,
средиземноморский, итальянский
5. Десерт-бар с кофе и сладостями
6. Pool bar с прохладительными напитками
7. Chill Out зона 18+ только для взрослых с
баром, закусками, книгами и настольными
играми
8. Spa-центр: турецкая баня, сауна, парная бесплатно
9. Современный тренажерный зал
10. На территории расположены магазины с
детскими товарами.

1. Детский Клуб Тукан с игровыми комнатами
для детей от 4 до 7 (Тукан Kids) и от 8 до
12 (Тукан Junior) лет. Дети до 4 лет могут
играть на территории Тукан Kids только в
сопровождении взрослых.
2. Игровая площадка.
3. Детские бассейны (открытый и крытый)
4. Детский буфет Тукан в главном ресторане
отеля.

ПИТАНИЕ
«Все включено»/ «Ультра все включено»
1. Свежевыжатый апельсиновый сок на завтрак
бесплатно.
2. Импортный алкоголь (3 вида) бесплатно 24 ч
3. Тематические ужины в главном ресторане
4. Закуски в течение дня в Snack баре
5. Меню, разработанное славянским шеф-поваром c учетом потребностей взрослых и детей
6. Десерт-бар с кофе, чаем, сладостями и выпечкой
7. Мороженое в дневное время
8. Диетический уголок с обновленным расширенным меню
9. Бесплатно посещение 1 ресторана a la carte на
выбор за весь период отдыха
10. Ночные закуски в главном ресторане
11. Разнообразные выбор напитков: домашние
лимонады, молочные коктейли, травяные чаи,
кофе и национальные напитки.

1. Обеды и ужины в буфете Тукан
2. Обновленное меню на основе рекомендаций
родителей и отзывов 2018
3. Привычные славянские супчики, горячие
блюда (котлеты, картофельное пюре, запеканки) и десерты (печеные яблоки, домашнее печенье)

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Т Е ЛЕ Й
ЛАСС А Х О
ВО ВСЕ Х КГЛАМЕНТИРОВАН
СЕРВИС РЕИ С ТАНД АРТАМИ
Е Д ИНЫ М

СЕРВИСЫ

1. Профессиональные вечерние
шоу-программы
2. Анимация на русском языке
3. Мастер-классы для всей семьи: уроки
турецкого языка, кулинарии и мобильной
фотографии
4. Выступления популярных звезд
5. Профессиональные wellness и fitness
инструктора
6. Аэробика, пилатес, йога, стречинг, зумба
7. Пляжный волейбол, футбол и водное поло
8. Большой & Настольный теннис
9. Дартс и бочча
10. Живая музыка & Концерты
11. Дискотека
 Тукан KIDS -программа для детей от 4 до
7 лет: спортивная академия; тематические
квесты с поиском сокровищ и кулинарные
мастер-классы; веселый аквагрим; детская
дискотека в завершение дня
 Тукан JUNIOR -программа для детей от 8
до 12 лет: спортивная академия: футбол,
баскетбол и другие игры; занятия плаванием
с инструктором; творческие мастер-классы;
настольные игры
 TEENS Hangout (12+)– программа для
подростков со специально выделенным
аниматором

1. WI-FI на всей территории отеля и в номерах
2. Уголок мамы 24 часа: микроволновка, стерилизатор, блендер, чайник бесплатно
3. Бесплатный детский инвентарь по запросу:
коляска, кроватка, ванночка для купания,
сиденье на унитаз, горшок, стул для кормления в ресторане
4. Халаты и тапочки для взрослых в номерах
5. Набор для приговления чая и кофе и чайник
в номере
6. Мини-бар с прохладительными напитками в
день заезда (далее пополняется водой)
7. Набор для душа: шампунь, кондиционер,
шапочка и гель для душа.
8. ТВ-каналы на родном языке
9. Русскоговорящий персонал
 Тукан Baby - услуги для самых маленьких (от
0 до 4 лет): детское оборудование, уголок
матери, стиральная машина, детское меню,
игровое пространство в Тукан Kids (только с
родителями).
 Клуб работает без перерыва на обед: с 12:30
до 14:30 (под присмотром аниматоров, но без
программы)
 Услуги няни за дополнительную плату
 Фирменная футболка с Туканом в подарок
при первом визите в клуб

ОТЕЛИ TUI FUN&SUN

*Преимущества концепции

ТУРЦИЯ
TUI FUN&SUN
Miarosa Ghazal Resort 5*
площадь - 42 000 кв.м.,
поселок Гейнюк, в 2 км
от Кемера, в 46 км от
аэропорта Анталии.
Открытие - 2000 г.,
последняя реновация
номеров- 2015 г., реновация
территории - 2018 г.

TUI FUN&SUN
Club Belek 5*
площадь – 77 274 кв.м.
Расположен в 3 км от
Белека и в 35 км от
аэропорта Анталии.
Открытие - 2000 г.,
последняя реновация - 2015
г., обновление площадки
КлубаТукан в 2019 г.

TUI FUN&SUN
Club Saphire 5*
площадь - 38 000 кв.м.,1,5
км о центра поселка
Текирова (Кемер)и в 68 км
от аэропорта Анталии.
Открытие - 1993 г.,
последняя реновация 2019 г.

TUI FUN&SUN
Club Serra Palace 5*
площадь – 150 000 кв. м.,
в 2 км от курорта Кызылот
и в 80 км от аэропорта
Анталии.
Открытие - 2004 г.,
последняя реновация 2014 г.

TUI FUN&SUN
River Resort Belek 5*
площадь – 65 000 кв. м.,
расположен на берегу реки,
в 5 км от центра Белека
и в 30 км от аэропорта
Анталии.
Открытие - 2011 г.,
последняя реновация 2018 г.

TUI FUN&SUN NEW
Comfort Beach Resort 5*
площадь - 43 000 кв.м.,
поселок Гейнюк, в 8 км
от Кемера, в 46 км от
аэропорта Анталии.
Открытие - 1994 г.,
последняя реновация
номеров- 2015 г., реновация
территории - 2018

TUI FUN&SUN NEW
Club Di Finica 5*
площадь - 50 000 кв.м.,
в 4 км от центра г. Финике,
и в 128 км от аэропорта г.
Анталья.
Открытие - 2002 г.,
последняя реновация 2019 г.

TUI FUN&SUN NEW
Miarosa Incekum Beach 5*
площадь– 11 000 кв.м., п.
Авсаллар (Алания), в 100 км
от аэропорта Анталии .
Открытие - 2005 г.
Последняя реновация 2019 г.

TUI FUN&SUN – ИДЕАЛЬНЫЙ МИР ОТДЫХА
С РАЗВЛЕЧЕНИЯМИ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
*

ОТЕЛЕЙ КОНЦЕПЦИИ TUI FUN&SUN
Семейный отдых по доступной цене с развлекательной программой, для взрослых и детей

		

ИНФРАСТРУКТУРА

FUN&SUN

КОМУ РЕКОМЕНДОВАТЬ?
1. Семьям с детьми, предпочитающим летом отдыхать на море.
2. Взрослым, которые путешествуют без детей, но любят веселый и динамичный отдых.
3. Бабушкам и дедушкам, которые едут на отдых с внуками.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Открытые бассейны
Главный ресторан
A la carte ресторан
Десерт-бар
Pool bar
Chill Out бар 18+ только для взрослых
Современный тренажерный зал

1. Детский Клуб Тукан с игровыми комнатами
для детей от 4 до 7 (Тукан Kids) и от 8 до
12 (Тукан Junior) лет. Дети до 4 лет могут
играть на территории Тукан Kids только в
сопровождении взрослых.
2. Игровая площадка.
3. Открытый детский бассейн
4. Детское меню в главном ресторане
*Преимущества концепции

ПИТАНИЕ
по системе All Inclusive
(в отеле TUI FUN&SUN Vangelis Hotel &
Suite можно выбрать питание HB+)
1. Свежевыжатый апельсиновый сок на
завтрак бесплатно.
2. Тематические ужины в главном ресторане
3. Меню, разработанное славянским шеф-поваром, c учетом потребностей взрослых и
детей
4. Диетическое меню в главном ресторане
Для гостей с питанием по системе All
Inclusive
5. Импортный алкоголь (3 вида бесплатно)
Закуски в течение дня в Snack бар
6. Десерт-бар с кофе, чаем, сладостями и
выпечкой
7. Мороженое в дневное время
8. Бесплатно посещение a la carte ресторана 1
раз за весь период отдыха
9. Ночные закуски в главном ресторане
10. Разнообразные выбор напитков: домашние
лимонады, молочные коктейли, травяные
чаи, кофе и национальные напитки.
1. Обновленное меню на основе рекомендаций родителей и отзывов 2018
2. Привычные славянские супчики, горячие
блюда (котлеты, картофельное пюре,
запеканки) и десерты (печеные яблоки,
домашнее печенье)

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
1. Профессиональные вечерние
шоу-программы
2. Анимация на русском языке
3. Мастер-классы для всей семьи
4. Профессиональные wellness и fitness
инструктора
5. Аэробика, пилатес, йога, стречинг, зумба
6. Водное поло и аквааэробика
7. Большой & Настольный теннис
8. Дартс и бочча
9. Живая музыка

 Тукан KIDS -программа для детей от 4 до
7 лет: спортивная академия; тематические
квесты с поиском сокровищ и кулинарные
мастер-классы; веселый аквагрим; детская
дискотека в завершение дня
 Тукан JUNIOR -программа для детей
от 8 до 12 лет: спортивная академия:
футбол, баскетбол и другие игры; занятия
плаванием с инструктором; творческие
мастер-классы; настольные игры

Т Е ЛЕ Й
ЛАСС А Х О
ВО ВСЕ Х КГЛАМЕНТИРОВАН
СЕРВИС РЕИ С ТАНД АРТАМИ
Е Д ИНЫ М

СЕРВИСЫ
1. WI-FI на всей территории отеля и в номерах
2. Уголок мамы 24 часа: микроволновка, стерилизатор, блендер, чайник бесплатно
3. Бесплатный детский инвентарь по запросу:
коляска, кроватка, ванночка для купания,
сиденье на унитаз, горшок, стул для кормления в ресторане
4. Халаты и тапочки для взрослых в номерах
5. Набор для приговления чая и кофе и чайник
в номере
6. Мини-бар (для All Inclusive – прохладительные напитки в день заезда бесплатно; для
HB+ вода в день заезда бесплатно)
7. Набор для душа: шампунь, кондиционер,
шапочка и гель для душа.
8. ТВ-каналы на родном языке
9. Русскоговорящий персонал

 Тукан Baby - услуги для самых маленьких (от
0 до 4 лет): детское оборудование, уголок
матери, стиральная машина, детское меню,
игровое пространство в Тукан Kids (только с
родителями).
 Фирменная футболка с Туканом в подарок
при первом визите в клуб

ОТЕЛИ TUI FUN&SUN
КИПР

TUI FUN&SUN Panthea Waterpark 4*
площадь - 36 748 кв.м., в 500 м от центра Айя-Напы, в 800 м от ближайшего общ. пляжа и 45 км от
аэропорта Ларнаки. Открытие - 1998 г. Последняя реновация - 2018 г.

TUI FUN&SUN Vangelis Hotel & Suite 4* NEW
площадь - 20 000 кв.м., в центре курорта Протарас, в 150 м от общ. пляжа Fig Tree Bay и и 67 км от
аэропорта Ларнаки Открытие- 2001г. Последняя реновация - 2018 г.

TUI DAY&NIGHT CONNECTED - концепция отдыха для молодых и активных
МОЛОДЫЕ ЛЮДИ, АКТИВНЫЕ, КОТОРЫЕ ЛЮБЯТ ЖИВОЕ
ОБЩЕНИЕ, ЗНАКОМСТВА И ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ:
1. Путешествующие в одиночку
2. Пары
3. Большие компании

ТЕ ЛЕЙ
ЛАСС А Х О РОВАН
К
Х
Е
С
В
О
И
В
ЕГЛАМЕНТ
СЕРВИС Р И С ТАНД АРТАМИ
М
Е ДИНЫ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА 24 ЧАСА:
1. ДНЕМ
Wellness, Fitness, Sport-программы
2. ВЕЧЕРОМ
Профессиональные шоу, DJ-сеты, живая музыка и игры
3. НОЧЬЮ
Бесплатный вход в популярные ночные клубы курорта

*

		

ОТЕЛЕЙ КОНЦЕПЦИИ TUI DAY&NIGHT Connected
Отдых по доступной цене с развлекательной программой 24 часа
ИНФРАСТРУКТУРА

ПИТАНИЕ
«ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

1. Все отели имеют собственный пляж.
Пляжные зонтики, шезлонги, матрасы,
полотенца – бесплатно.
2. Бассейны c водными горками
3. Главный ресторан
4. A la carte рестораны : национальный,
средиземноморский (в D&N Club Life
Belek), итальянский
5. Coffee Shop
6. Pool bar с прохладительными напитками
7. Disco bar c напитками в ночное время
8. Spa-центр: турецкая баня, сауна, парная
- бесплатно
9. Современный тренажерный зал
10.Открытая площадка для Welness&Fitness
занятий
11. Футбольное поле
12. Площадка для open air

1. Свежевыжатый апельсиновый сок на
завтрак бесплатно.
2. Импортный алкоголь (3 вида) бесплатно
24 часа
3. Тематические ужины в главном
ресторане
4. Закуски в течение дня в Snack баре
5. Меню, разработанное славянским
шеф-поваром c учетом потребностей
взрослых и детей
6. Coffee Shop с натуральным кофе и чаем
7. Мороженое
8. Диетический уголок в главном
ресторане с обновленным расширенным
меню
9. Бесплатно посещение 1 ресторана a la
carte на выбор за весь период отдыха
10. Ночные закуски в главном ресторане

1. Профессиональные вечерние шоупрограммы
2. Анимация на русском языке
3. Профессиональные wellness и fitness
инструктора
4. Мастер-классы по мобильной
фотографии и приготовлению коктейлей
5. Выступления профессиональных DJ
6. Аэробика и аква-аэробика
7. Пляжный волейбол и водное поло
8. Большой & Настольный теннис
9. Дартс, бочча и стрельба из лука
10.Дискотека
11. Бесплатный вход в популярные
ночные клубы курорта

*Преимущества концепции

СЕРВИСЫ
1. Высокоскоростной Wi-Fi на всей
территории и в номерах
2. Халаты и тапочки для взрослых
в номерах
3. Набор для приготовления чая и кофе
в номере
4. Мини-бар с прохладительными
напитками в день заезда (далее
пополняется водой
5. 15% скидка в SPA-центре
6. 20% скидка на водные виды спорта
7. ТВ-каналы на русском языке

ОТЕЛИ TUI DAY&NIGHT Connected
ТУРЦИЯ

TUI DAY&NIGHT Connected Club Hydros 5*

TUI DAY&NIGHT Connected Club Life Belek 5*

площадь - 65 000 кв.м., в 500 м от центра Кемера, в в 65 км от международного аэропорта
Анталии. Открытие - 1989 г., последняя реновация - 2017 г.

площадь - 18 000 кв.м., в центре курортного поселка Боазкент города Белек, и в 40 км от
международного аэропорта Анталии. Открытие - 2013 г., последняя реновация - 2019 г.

ЧТО ТАКОЕ КЛУБ TUI МИНИ ТУКАН?

Концепция

«Тукан-путешественник» ―увлекательные приключения в разных странах
Программа

на русском языке для детей двух возрастов: Тукан Kids 4-7 лет и Тукан Junior 8-12 лет
Клуб

работает 6 дней в неделю (клуб в Сочи работает ежедневно) , с 10-00 до 16-30 с перерывом на обед
Вечером

― мини-диско
		* ОТЕЛЕЙ С ДЕТСКИМ КЛУБОМ TUI МИНИ ТУКАН
ИНФРАСТРУКТУРА

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

 Детский Клуб Тукан с игровыми комнатами для детей от 4 до 7 (Тукан Kids) и от 8 до
12 (Тукан Junior) лет. Дети до 4 лет могут играть на территории Тукан Kids только в
сопровождении взрослых.
 Игровая площадка.
 Открытый детский бассейн
 Детское меню в главном ресторане

 Тукан KIDS - программа для детей от 4 до 7 лет: спортивная академия; тематические квесты
с поиском сокровищ и кулинарные мастер-классы; веселый аквагрим; детская дискотека в
завершение дня
 Тукан JUNIOR - программа для детей от 8 до 12 лет: спортивная академия: футбол,
баскетбол и другие игры; занятия плаванием с инструктором; творческие мастер-классы;
настольные игры
 Бонус: Фирменная футболка с Туканом в подарок при первом визите в клуб !

ОТЕЛИ С ДЕТСКИМ КЛУБОМ TUI МИНИ ТУКАН

*Преимущества концепции

ОТКРЫТ
С 1 МАЯ

ТУРЦИЯ

TT Pegasos Hotels находятся в поселке Инджекум, в 2 км от поселка Авсаллар, в 95 км от
аэропорта Анталии.
Pegasos Club 4*: площадь - 31 000 кв.м., открытие – 2002 г., последняя реновация – 2018 г.,
Pegasos Resort 5*: площадь - 53 000 кв.м., открытие - 1998 г., последняя реновация – 2015 г.,
Pegasos Royal 5*:площадь - 31 000 кв.м., открытие - 2004 г., последняя реновация - 2015 г.
Kilikya Resort Camyuva 5*: площадь - 22 000 кв.м.,поселок Чамьюва, в 8 км от центра Кемера
и в 50 км от аэропорта Анталии. Открытие - 1992 г., последняя реновация - 2014 г.

NEW

ИТАЛИЯ, Калабрия

			 ЧЕРНОГОРИЯ		

Aleksandar 4*: 100 м от пляжа, до
аэропорта Тивата - 20 км, до Старого
города Будвы - 15 минут пешком. Открытие
- 1989 г., последняя реновация - 2017 г.
Castellastva 4*: площадь - 13 000 кв. м.,
в центре Петроваца, в 100 м от пляжа и
в 40 км от аэропорта Тивата. Последняя
реновация - 2014 г.

ОТКРЫТ
С 1 ИЮНЯ

Garden Resort Calabria (ex. Valtur Garden) 4* (new): отель расположен посреди
парка, в 300 м от песчаного пляжа, в 10 км от курортного города Пиццо, в 15
км от аэропорта Ламеции-Терме.

ОТКРЫТ
С 1 ИЮНЯ

NEW

КИПР

ОТКРЫТ
В МАЕ

Christofinia 4*: в 3 км от центра Айя-Напы, в 100 м
от пляжа Nissy Bay и 48 км от аэропорта Ларнаки
Открытие - 1988 г., последняя реновация - 2018 г.
Клуб открывается с 1.05.2019 г.
St. Raphael Resort 5*: площадь - 43 000 кв.м., рядом
с самым большим песчаным пляжем Лимассола, в 11
км от центра города и в 55 км от международного
аэропорта Ларнаки. Последняя реновация - 2019 г.
Клуб открывается с 15.05.2019 г

РОССИЯ, Сочи

ОТКРЫТ
С 26 ИЮНЯ

Отель расположен в пешей доступности от Олимпийского парка. Международный аэропорт Сочи (AER) и
железнодорожный вокзал Адлер находятся в радиусе 10 км.
Общая площадь комплекса 440 00 кв.м. Открытие – 2013 г. Последняя реновация – 2018 г.

NEW
Estival Park Hotel Resort 4*
Отель находится в 5 км от г. Салоу, в 150 м от пляжа. Площадь - 110 000 кв.м. Последняя
частичная реновация- 2018 г.

ИСПАНИЯ

ОТКРЫТ
С 1 ИЮНЯ

Don Juan Tossa 4*
Отель находится в районе Тосса де Мар, в 100 м от пляжа и в 104 км от аэропорта г. Барселона.
Открытие - 1988 г. Последняя реновация - 2015 г.

