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ООО «Туристический клуб «Квинта-тур» 

 
• Зарегистрировано в Едином Федеральном реестре 

туроператоров за № РТО 013466 
 

• Деятельность компании застрахована в СК «Якорь» на 
сумму 10 млн. рублей  
 

• Сертифицированный агент IATA (Международной 
ассоциации воздушного транспорта) № 92229620  
 

• Дипломированный агент авиакомпаний Japan Airlines, TAP 
Portugal, Singapore Airlines и др.  
 

• Член сообщества Traveller Made  
 

• Учредитель Русско-Китайского клуба (РКК), член 
туроператорских клубов Португалии, Вьетнама, США  

 
• Обладатель многочисленных премий и наград в области 

туризма 
 
• Сотрудники с более чем 10-летним опытом работы в 

Квинта-тур 

Туроператор 
с 1996 года 
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Почему острова Индийского 
океана с Квинта-тур? 

 
• 20-ти летний опыт работы на направлении: в 

копилке посещений специалистов 
неоднократные поездки на острова с 
проживанием. 
 

• Доскональное знание особенностей побережий, 
гостиничного фонда, стиля и изюминок каждого 
курорта. Наши рекомендации по подбору места 
отдыха даются БЫСТРО, КОНКРЕТНО И 
ПРАВДИВО!  
 

• Мониторинг цен и быстрота отражения на сайте 
спецпредложений, бонусов, скидок от отелей для 
получения «лучшей цены».  
 

• Репутация на рынке, как надежного и динамично 
развивающегося партнера. 
 
 



Маврикий 
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Кому, Зачем и Почему? 
 

• Индивидуальный пляжный отдых высокого 
класса. Европеизированный курорт, прекрасный 
сервис и гастрономические рестораны 
 

• В любой ценовой категории есть великолепные 
отели с высокой кухней, бесплатными видами 
водного спорта и развлечений и роскошными 
СПА-центрами! Подходит туристам с детьми. 
 

• Стоимость проживания среди альтернатив 
(Сейшелы и Мальдивы) здесь самая низкая, так 
как остров — самый большой из этой тройки 
 

• Лучшие отели известных мировых брендов:  
 

Four Seasons, St. Regis, Maradiva Villas, One& Only St. Geran,  
Royal Palm, The Oberoi (в категории 5* deluxe); 
 

LUX Belle Mare, Trou Aux Biches, Paradis, The Residence, 
Constance Belle Mare Plage, Sugar Beach (в категории 5*);  
 

La Pirogue, Le Meridien, Tamassa (в категории 4-4*super) 
 

Маврикий 

Климат: океанические субтропики.  Окт. – Апр.: воздух 25-35°C, вода 26-29°C; Май – Сент.: воздух 22-28°C, вода 24-27°C  
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Маврикий 
Кому, Зачем и Почему? 

 

• Индивидуальный пляжный отдых высокого 
класса. Европеизированный курорт, прекрасный 
сервис и гастрономические рестораны 
 

• В любой ценовой категории есть великолепные 
отели с высокой кухней, бесплатными видами 
водного спорта и развлечений и роскошными 
СПА-центрами! Подходит туристам с детьми 
 

• Стоимость проживания среди альтернатив 
(Сейшелы и Мальдивы) здесь самая низкая, так 
как остров — самый большой из этой тройки 
 

• Лучшие отели известных мировых брендов:  
 

Four Seasons, St. Regis, Maradiva Villas, One& Only St. Geran,  
Royal Palm, The Oberoi (в категории 5* deluxe); 
 

LUX Belle Mare, Trou Aux Biches, Paradis, The Residence, 
Constance Belle Mare Plage, Sugar Beach (в категории 5*);  
 

La Pirogue, Le Meridien, Tamassa (в категории 4-4*super) 
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Maradiva Villas Resort & Spa 5* deluxe 
(Западное побережье) 
 

СПО: Скидка 40% за виллу с бассейном 
круглый год. 
 

Подарки молодым парам: 
- Сеанс расслабляющего массажа 
- Ванна с лепестками роз 
- Бутылка вина и романтический ужин 
при свечах при размещении на базе 
полупансиона (НВ) 
- Романтический завтрак с вином 
- Украшение номера цветами, фрукты и 
сувенир по прибытии 
 

Номер Luxury Suite Villa (завтрак) 
7 ночей от 3358 € 

The St Regis Mauritius 5*deluxe  
(Юго-Западное побережье) 
  

СПО: Невеста проживает бесплатно 
или скидка 50% за номер круглый год 
 

Подарки молодым парам: 
- тропические фрукты, бутылка 
шампанского  
- романтический ужин при свечах в Le 
Manoir, Floating Market, Boathouse 
Restaurant (без напитков) 
- сеанс массажа в спа-центре для двоих  
  
Номер Junior Suite (полупансион) 
7 ночей от 2602 € 
 
 

 

МОЛОДОЖЁНАМ 
 

• Рекордсмен по скидкам для МОЛОДОЖЁНОВ 
 

• Бонусы – круглый год, но в летний сезон - 
максимум! Скидки невесте – до 100% или 
специальные цены! 
 

• Во всех отелях есть прекрасно разработанные 
«Свадебные пакеты» с церемониями по очень 
адекватным ценам. Брак, заключенный на 
Маврикии, признается в России и странах СНГ 

 

• Круг интересов: идеальный курорт для 
любителей изысканного островного отдыха, 
колониальной истории и богатых экскурсионных 
возможностей 

 

• Бюджет МИНИМАЛЬНЫЙ в тройке стран 
Маврикий / Сейшелы / Мальдивы (в одинаковой 
категории отелей) 

Маврикий 

Климат: океанические субтропики.  Окт. – Апр.: воздух 25-35°C, вода 26-29°C; Май – Сент.: воздух 22-28°C, вода 24-27°C  

http://www.quinta.ru/countries/mauritius/hotel_maradiva_villas_resort__spa/
http://www.quinta.ru/countries/mauritius/hotel_maradiva_villas_resort__spa/
http://www.quinta.ru/countries/mauritius/hotel_maradiva_villas_resort__spa/
http://www.quinta.ru/countries/mauritius/hotel_the-st-regis-mauritius-resort/
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Trou Aux Biches Beachcomber 
Resort&Spa 5* (Северо-Западное 
побережье)  
  
СПО: Скидка 30% круглый год + 
бесплатные ланчи при размещении с 
HB 
 
Подарки молодым парам: 
- Игристое вино и фрукты по прибытии 
- Футболка жениху и парео невесте 
  
Номер Junior Suite (завтрак) 
7 ночей от 1600 € 
 
 
 

La Pirogue 4* super (Западное 
побережье) 
  
СПО: Скидка 35% круглый год 
 
Подарки молодым парам: 
- Бутылка игристого вина и сувенир от 
отеля по прибытии 
- Романтический ужин из 3 блюд при 
свечах (напитки не включены) 
- Повышение категории номера до 
следующей без доплаты (по 
возможности) 
  
Номер Standard Garden View 
(полупансион)  
7 ночей от 1418 € 

Маврикий 
 

МОЛОДОЖЁНАМ 
 

• Рекордсмен по скидкам для МОЛОДОЖЁНОВ 
 

• Бонусы – круглый год, но в летний сезон - 
максимум! Скидки невесте – до 100% или 
специальные цены! 
 

• Во всех отелях есть прекрасно разработанные 
«Свадебные пакеты» с церемониями по очень 
адекватным ценам. Брак, заключенный на 
Маврикии, признается в России и странах СНГ 

 

• Круг интересов: идеальный курорт для 
любителей изысканного островного отдыха, 
колониальной истории и богатых экскурсионных 
возможностей 

 

• Бюджет МИНИМАЛЬНЫЙ в тройке стран 
Маврикий / Сейшелы / Мальдивы (в одинаковой 
категории отелей) 

Климат: океанические субтропики.  Окт. – Апр.: воздух 25-35°C, вода 26-29°C; Май – Сент.: воздух 22-28°C, вода 24-27°C  

http://www.quinta.ru/countries/mauritius/hotel_trou_aux_biches_hotel/
http://www.quinta.ru/countries/mauritius/hotel_trou_aux_biches_hotel/
http://www.quinta.ru/countries/mauritius/hotel_trou_aux_biches_hotel/
http://www.quinta.ru/countries/mauritius/hotel_trou_aux_biches_hotel/
http://www.quinta.ru/countries/mauritius/hotel_trou_aux_biches_hotel/
http://www.quinta.ru/countries/mauritius/hotel_trou_aux_biches_hotel/
http://www.quinta.ru/countries/mauritius/hotel_trou_aux_biches_hotel/
http://www.quinta.ru/countries/mauritius/hotel_la_pirogue/
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ЛЮБИТЕЛЯМ ПУТЕШЕСТВИЙ 

И ЭКСКУРСИЙ 
 

Природно-познавательные 
 

• Семицветные пески Шамарель 
 

• Ботанический сад Памплемусс 
 

• Священное озеро индуистской общины 
Гран Бассин 
 

• Кратеры давно потухшего вулкана 
 

• Дневные круизы на яхтах и катамаранах 
 

• Национальные парки и Крокодиловая 
ферма 
 

Маврикий 

Климат: океанические субтропики.  Окт. – Апр.: воздух 25-35°C, вода 26-29°C; Май – Сент.: воздух 22-28°C, вода 24-27°C  
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ЛЮБИТЕЛЯМ ПУТЕШЕСТВИЙ 

И ЭКСКУРСИЙ 
 

Культурно–исторические 
 

• Старинные плантаторские усадьбы с 
мемориями 
 

• Музеи-фабрики сахара и чая 
 

• Исторические бастионы и форты 
 

• Храмы различных религиозных 
конфессий (католические соборы, 
буддистские и тамильские храмы, 
китайские пагоды) 
 

• Столица Порт-Луи 
 
 

Маврикий 

Климат: океанические субтропики.  Окт. – Апр.: воздух 25-35°C, вода 26-29°C; Май – Сент.: воздух 22-28°C, вода 24-27°C  
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ЛЮБИТЕЛЯМ ПУТЕШЕСТВИЙ 

И ЭКСКУРСИЙ 
 

Приключенческий туризм 
 

• Прогулки на квадроциклах по горам и 
девственным реликтовым лесам 
 

• Полёты над ущельями: канупинг или Zip-
Line 
 

• Вертолётные и морские прогулки 
 

• Прогулка в скафандрах по морскому дну 
 

• Конные прогулки. Охота на оленей и 
кабанов в частных угодьях 
 

 

Маврикий 

Климат: океанические субтропики.  Окт. – Апр.: воздух 25-35°C, вода 26-29°C; Май – Сент.: воздух 22-28°C, вода 24-27°C  
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ЭКСТРИМ В ОКЕАНЕ 

ГЛУБОКОВОДНАЯ РЫБАЛКА 
 

• Тунец: белоперый, собакозубый, 
полосатый 
 

• Марлин: голубой, чёрный 
 

• Акулы: молот, бычья, мако, тигровая 
 

• Парусник (самая быстроплавающая рыба в 
мире) 
 

• Рыба-меч 
 

• Дорадо, бонито 
 

Рыбу можно поймать круглый год, 
но пик сезона - с ноября по апрель 

 

Маврикий 

Климат: океанические субтропики.  Окт. – Апр.: воздух 25-35°C, вода 26-29°C; Май – Сент.: воздух 22-28°C, вода 24-27°C  





















Сейшелы 
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Кому, Зачем и Почему?  
 

• Самый романтический курорт мира 
 

• Пляжный отдых для любителей уединения, 
романтики и путешествий 
 

• Эксклюзив и роскошь для обеспеченных 
туристов, увлекательные путешествия по 
малонаселенным или необитаемым островкам с 
нетронутой природой, сохранившейся в 
первозданном виде 
 

• Около 70 мест погружения для любителей 
дайвинга 
 

• Лучшие отели известных мировых брендов:  
 

Four Seasons, Banyan Tree, Constance Lemuria Resort, Maia 
Luxury, Raffles Praslin (в категории 5* deluxe);  
 

Constance Ephelia Resort, Hilton Northolm и Hilton Labriz, 
Kempinski Seychelles, Savoy Resort  (в категории 5*);  
 

AVANI Barbarons, Sunset Beach, Paradise Sun, La Reserve, Acajou, 
Patatran , Coral  Strand,  (в категории 4-4*super). 

Сейшелы 

Климат: лето круглый год. Воздух 25-33°C, вода 26-28°C и лёгкий освежающий бриз с океана 
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Кому, Зачем и Почему?  
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нетронутой природой, сохранившейся в 
первозданном виде 
 

• Около 70 мест погружения для любителей 
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Four Seasons, Banyan Tree, Constance Lemuria Resort, Maia 
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Constance Ephelia Resort, Hilton Northolm и Hilton Labriz, 
Kempinski Seychelles, Savoy Resort  (в категории 5*);  
 

AVANI Barbarons, Sunset Beach, Paradise Sun, La Reserve, Acajou, 
Patatran , Coral  Strand,  (в категории 4-4*super). 

Сейшелы 

Климат: лето круглый год. Воздух 25-33°C, вода 26-28°C и лёгкий освежающий бриз с океана 



www.quinta.ru 

 

МОЛОДОЖЕНАМ 
 

• Скидки всегда и подарки круглый год  
 

• В летний сезон  с Мая по Сентябрь скидки 
достигают максимума: до 80% невесте (= 40% за 
номер) или предлагаются специальные цены для 
пар 

 
• Во всех отелях есть «пакеты» со свадебными 

церемониями. Брак, заключенный на 
Сейшелах, признается в России и странах СНГ 

 
• Круг интересов: идеальный курорт для 

любителей уединения, релакса или путешествий 
по практически безлюдным пляжам 

 
• Бюджет – СРЕДНИЙ в тройке стран Маврикий / 

Сейшелы / Мальдивы (в одинаковой категории 
отелей) 
 

Maia Luxury Resort & Spa 5*deluxe 
(о. Маэ)  
  
СПО: Бесплатные ночи для всех гостей 
с питанием Luxury All Inclusive. 
 
Подарки молодым парам: 
- романтический ужин при свечах с 
бутылкой шампанского для двоих 
(проводится в СПА Павильоне) 
- массаж продолжительностью 75 мин 
(для двоих) 
 
Номер Ocean Panoramic Pool Villa (все 
включено) 7 ночей от 11 046 € 
 
 

Constance Lemuria 5*deluxe 
(о. Праслин)  
 
СПО: Скидка от 15 до 40% за номер или 
виллу с питанием ВВ, НВ + бонусы. 
 
Подарки молодым парам: 
- Сладости, фрукты, подарки (рубашка-
поло, парео, пляжная сумка и т.п.) по 
прибытии 
- 1 бутылка игристого вина + 1 ванна с 
цветами (Lemuria Signature Bath 
Ceremony) 
 
Номер Junior Suite (завтрак) 
7 ночей от 3 640 € 
 
 

Сейшелы 

Климат: лето круглый год. Воздух 25-33°C, вода 26-28°C и лёгкий освежающий бриз с океана 

http://www.quinta.ru/countries/seychelles/hotel_maia_luxury_resort_and_spa/
http://www.quinta.ru/countries/seychelles/hotel_maia_luxury_resort_and_spa/
http://www.quinta.ru/countries/seychelles/hotel_maia_luxury_resort_and_spa/
http://www.quinta.ru/countries/seychelles/hotel_maia_luxury_resort_and_spa/
http://quinta.ru/countries/seychelles/hotel_constance-lemuria-seychelles/
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Kempinski Seychelles Resort 5* (о. Маэ) 
 
СПО: Скидка молодоженам 35% 
круглый год в номерах всех категорий 
с питанием ВВ или НВ 
 
Подарки молодым парам: 
- торт, бутылка вина в день прибытия 
- фрукты или цветы в номере 
- повышение категории номера до 
следующей по возможности  
 
Номер Hillview Room (завтрак)  
7 ночей от 1 979 € 
 
 
 

Coral Strand Smart Choice 4* (о. Маэ)  
 
СПО: Скидка молодоженам 25% с ВВ 
или НВ для всех номеров, кроме 
Standard Mountain View) 
 
Подарки молодым парам: 
- игристое вино и фрукты по прибытии 
- романтическое украшение номера 
- праздничный торт 
- повышение категории номера (по 
возможности)  
 
Номер Standard Ocean View (завтрак) 
7 ночей от 1 599 € 
 
 
 

 

МОЛОДОЖЕНАМ 
 

• Скидки всегда и подарки круглый год 
 

• В летний сезон  с Мая по Сентябрь скидки 
достигают максимума: до 80% невесте (= 40% за 
номер) или предлагаются специальные цены для 
пар 

 
• Во всех отелях есть «пакеты» со свадебными 

церемониями. Брак, заключенный на 
Сейшелах, признается в России и странах СНГ 

 
• Круг интересов: идеальный курорт для 

любителей уединения, релакса или путешествий 
по практически безлюдным пляжам 

 
• Бюджет – СРЕДНИЙ в тройке стран Маврикий / 

Сейшелы / Мальдивы (в одинаковой категории 
отелей) 
 

Сейшелы 

Климат: лето круглый год. Воздух 25-33°C, вода 26-28°C и лёгкий освежающий бриз с океана 

http://www.quinta.ru/countries/seychelles/hotel_kempinski_seychelles_resort/
http://www.quinta.ru/countries/seychelles/hotel_kempinski_seychelles_resort/
http://www.quinta.ru/countries/seychelles/hotel_kempinski_seychelles_resort/
http://www.quinta.ru/countries/seychelles/hotel_coral-strand-smart-choice-hotel/
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ЛЮБИТЕЛЯМ ПУТЕШЕСТВИЙ 

И ЭКСКУРСИЙ 
 

На острове Маэ 
 

• Город Виктория – самая маленькая 
столица мира 
 

• Католические храмы (95% населения 
- католики) 
 

• Ботанический сад 
 

• Убежище миссионеров 
 

• Деревня ремесленников  
 

Сейшелы 

Климат: лето круглый год. Воздух 25-33°C, вода 26-28°C и лёгкий освежающий бриз с океана 
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ЛЮБИТЕЛЯМ ПУТЕШЕСТВИЙ 

И ЭКСКУРСИЙ 
 

На острове Праслин 
 
 

• «Назад в эпоху динозавров»  
 

• Экскурсия в рощу реликтовых 
пальм Коко-де-Мер 

 
 
 
 
 

Сейшелы 

Климат: лето круглый год. Воздух 25-33°C, вода 26-28°C и лёгкий освежающий бриз с океана 
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ЛЮБИТЕЛЯМ ПУТЕШЕСТВИЙ 

И ЭКСКУРСИЙ 
 

Круиз по 3 необитаемым островах 
вокруг Праслина 

 
• остров Курьёз 

 
• остров Сан-Пьер 

 
• остров Кузин 

 
 
 
 

Сейшелы 

Климат: лето круглый год. Воздух 25-33°C, вода 26-28°C и лёгкий освежающий бриз с океана 
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ЛЮБИТЕЛЯМ ПУТЕШЕСТВИЙ 

И ЭКСКУРСИЙ 
 

На острове Ла Диг 
 

• Старинный колониальный дом из 
фильма «Прощай, Эммануэль» 
 

• Знакомство с кокосовой копрой 
 

• Колония огромных земляных черепах 
 

• Плантации ванили 
 

• Одни из самых красивых пляжей мира, 
бухты Сур де Аржент и Гранд Анс  
 

Сейшелы 

Климат: лето круглый год. Воздух 25-33°C, вода 26-28°C и лёгкий освежающий бриз с океана 
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ЛЮБИТЕЛЯМ ПУТЕШЕСТВИЙ 

И ЭКСКУРСИЙ 
 

Глубоководная рыбалка: троллинг, спининг, 
кастинг, джигинг и в «нахлыст» 

 

Виды рыб:  
• парусник 

 

• голубой и черный марлин 
 

• желтоперый тунец 
 

• собакозубый тунец 
 

• бонито, ваху, дорадо (корифена), 
барракуда.   

Сейшелы 

Климат: лето круглый год. Воздух 25-33°C, вода 26-28°C и лёгкий освежающий бриз с океана 
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ЛЮБИТЕЛЯМ ПУТЕШЕСТВИЙ 

И ЭКСКУРСИЙ 
 
 

остров Бёрд (Птичий остров)  
 
 

• Колония чёрных крачек доходит до 
700 тысяч пар в период миграций 

 
 
 
 
  
 

 
 

Сейшелы 

Климат: лето круглый год. Воздух 25-33°C, вода 26-28°C и лёгкий освежающий бриз с океана 















Мальдивы 
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Кому, Зачем и Почему? 
 

• Индивидуальный пляжный отдых в стиле «ногами в 
песке круглые сутки» 
 

• Полное погружение в покой замкнутого 
пространства и безбрежный мир океана: «один 
остров – один отель» 
 

• Уникальная возможность жить в «своей» вилле, 
расположенной на сваях в водах лагуны 
 

• Присутствие отелей, принадлежащих гостиничным 
сетям  всех инвесторов мира: Азии, Америки, 
Европы, Ближнего Востока.  В высшей ценовой 
категории собрана коллекция великолепных 
курортов «от кутюр»:  

 

Four Seasons, One&Onle Reethi Rah, Cheval Blanc, Velaa Private, St. 
Regis,  Conrad, Constance Hotels, Jumeirah Resorts, Anantara Kihavah, 
Outrigger Konotta, Kanuhura (в категории 5* deluxe);  
 

LUX South Ari, Anantara Dhigu, Dusit Thani, Finolhu, Hideway, Sun Siyam 
Irufushi, Hurawalhi, Lily Beach (в категории 5*);  
 

Angsana, Coco Palm, Sun Aqua Vilu Reef (в категории 4-4*super) 

Мальдивы 

Климат: тропический, океанический - «Вечное лето» ! Воздух 25-32°C, вода 25-30°C 
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Мальдивы 
Кому, Зачем и Почему? 

 

• Индивидуальный пляжный отдых в стиле «ногами в 
песке круглые сутки» 
 

• Полное погружение в покой замкнутого 
пространства и безбрежный мир океана: «один 
остров – один отель» 
 

• Уникальная возможность жить в «своей» вилле, 
расположенной на сваях в водах лагуны 
 

• Присутствие отелей, принадлежащих гостиничным 
сетям  всех инвесторов мира: Азии, Америки, 
Европы, Ближнего Востока.  В высшей ценовой 
категории собрана коллекция великолепных 
курортов «от кутюр»:  

 

Four Seasons, One&Onle Reethi Rah, Cheval Blanc, Velaa Private, St. 
Regis,  Conrad, Constance Hotels, Jumeirah Resorts, Anantara Kihavah, 
Outrigger Konotta, Kanuhura (в категории 5* deluxe);  
 

LUX South Ari, Anantara Dhigu, Dusit Thani, Finolhu, Hideway, Sun Siyam 
Irufushi, Hurawalhi, Lily Beach (в категории 5*);  
 

Angsana, Coco Palm, Sun Aqua Vilu Reef (в категории 4-4*super) 
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Anantara Kihavah 5*deluxe, Баа атолл 
(гидросамолёт) 
 
СПО: Скидка 30 – 35% за номер 
 
Подарки молодым парам: 
- Корзина тропических фруктов, 
бутылка шампанского, романтическая 
ванна 
- 60-минутный массаж на двоих 
(ароматерапия / шведский массаж / 
балийский массаж) (мин 7 ночей) 
- Романтическое украшение кровати 
цветами 
 
Номер Beach Pool Villa (завтрак) 
7 ночей от 8785 $ 

Conrad Maldives Rangali Island 
5*deluxe, Южный Ари атолл 
(гидросамолёт или самолёт + катер) 
  
СПО: Бесплатные ночи круглый год + 
ужины в подарок летом для всех 
 
Подарки молодым парам: 
- Шампанское и фрукты в номер 
- Однократно кредит в размере 100 $ 
на двоих на экскурсию (при 
размещении мин 8 ночей) 
- 1 романтический ужин при свечах 
  
Номер Beach Villa (завтрак) 
7 ночей от 5054 $ 
 

 

МОЛОДОЖЕНАМ 
 

• Курорты Мальдив молодожёнов скидками не 
балуют! 
 

• В избранных отелях скидки невесте – от 10 до 
80%. Подарки – всегда и на всех курортах! 
 

• Заключение официального брака на 
Мальдивах не возможно.  
 

• Но! Во всех отелях есть шикарные «Свадебные 
пакеты» с церемониями «повторного»  
бракосочетания. Дорого. 
 

• Круг интересов: идеальный курорт для 
любителей полного уединения в приватной 
вилле у океана. 
 

• Бюджет: САМЫЙ ДОРОГОЙ в тройке стран 
Маврикий / Сейшелы / Мальдивы (в одинаковой 
категории отелей) 
 

Мальдивы 

Климат: тропический, океанический - «Вечное лето» ! Воздух 25-32°C, вода 25-30°C 

http://quinta.ru/countries/maldives/hotel_anantara-kihavah-maldives/
http://quinta.ru/countries/maldives/hotel_anantara-kihavah-maldives/
http://quinta.ru/countries/maldives/hotel_anantara-kihavah-maldives/
http://quinta.ru/countries/maldives/hotel_conrad_maldives_rangali_island/
http://quinta.ru/countries/maldives/hotel_conrad_maldives_rangali_island/
http://quinta.ru/countries/maldives/hotel_conrad_maldives_rangali_island/
http://quinta.ru/countries/maldives/hotel_conrad_maldives_rangali_island/
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Constance Moofushi 5*, Южный Ари 
атолл (гидросамолёт) 
 
СПО: Скидка 20-40% за Виллу круглый 
год 
 
Подарки молодым парам: 
- Игристое вино и фрукты по прибытии  
- Сувенир в номере  
- Скидка 50% на спа-процедуры 
  
 Номер Beach Villa (всё включено) 
7 ночей от 5870 $ 
 
 
 
 

Paradise Island Resort 4*super,  
Северный Мале атолл (катер) 
  
СПО: Скидка для всех 20% круглый 
год, включая НГ даты 
 
Подарки молодым парам: 
- Игристое вино и фрукты 
 
Номер Superior Beach Bungalow 
(завтрак) 
7 ночей от 1752 $ 
 
 
 
 
 

Мальдивы 
 

МОЛОДОЖЕНАМ 
 

• Курорты Мальдив молодожёнов скидками не 
балуют! 
 

• В избранных отелях скидки невесте – от 10 до 
80%. Подарки – всегда и на всех курортах! 
 

• Заключение официального брака на 
Мальдивах не возможно.  
 

• Но! Во всех отелях есть шикарные «Свадебные 
пакеты» с церемониями «повторного»  
бракосочетания. Дорого. 
 

• Круг интересов: идеальный курорт для 
любителей полного уединения в приватной 
вилле у океана. 
 

• Бюджет: САМЫЙ ДОРОГОЙ в тройке стран 
Маврикий / Сейшелы / Мальдивы (в одинаковой 
категории отелей) 
 

Климат: тропический, океанический - «Вечное лето» ! Воздух 25-32°C, вода 25-30°C 

http://quinta.ru/countries/maldives/hotel_constance-moofushi-resort-maldives/
http://quinta.ru/countries/maldives/hotel_constance-moofushi-resort-maldives/
http://quinta.ru/countries/maldives/hotel_constance-moofushi-resort-maldives/
http://quinta.ru/countries/maldives/hotel_paradise-island-resort-spa/
http://quinta.ru/countries/maldives/hotel_paradise-island-resort-spa/
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ПРИРОДНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ  
 

• Кормление скатов перед закатом (на 
некоторых курортах) 
 

• Крабьи бега (на некоторых курортах) 
 

• Беседы и прогулки с морским биологом, 
знакомство с экологическими 
программами по сохранению популяции 
морских черепах (на некоторых курортах) 
 

• Посадка «именных» кораллов и 
дальнейшее финансовая помощь для их 
роста (на некоторых курортах) 
 
 
 

Мальдивы 

Климат: тропический, океанический - «Вечное лето» ! Воздух 25-32°C, вода 25-30°C 
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ДЛЯ  ЛЮБИТЕЛЕЙ  

ПОДВОДНОГО  МИРА 
 
 
 

• Богатейший спектр морских обитателей 
коралловых рифов 
 
 

• Плавание с маской и ластами (снорклинг) 
или дайвинг – главное развлечение на 
Мальдивах! 

 
 
 
 
 
 

Мальдивы 

Климат: тропический, океанический - «Вечное лето» ! Воздух 25-32°C, вода 25-30°C 
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ЛЮБИТЕЛЯМ ПУТЕШЕСТВИЙ 

И ЭКСКУРСИЙ 
 

 
 

• Наблюдение за китами и дельфинами (на 
Мальдивах насчитывается 21 вид китов и 
дельфинов) 
 
 

• Плавание с дельфинами и тигровыми 
(китовыми) акулами 

 
 
 
 
 
 

Мальдивы 

Климат: тропический, океанический - «Вечное лето» ! Воздух 25-32°C, вода 25-30°C 



www.quinta.ru 

 
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ РЫБАЛКИ 

 

С обычной лодки:  
• большеглазая сельдь 
• красный и белый луциан 
• красный окунь 
• групер 
• желтохвост 
• зеленый априон 
• императорский ангел 
• радужная макрель 

 

Глубоководная: 
• тунец собакозубый, желтопёрый 
• колючая пеламида (ваху) 
• каранкс зубатый и гигантский 
• Акула-мако, акула-молот 

 

Мальдивы 

Климат: тропический, океанический - «Вечное лето» ! Воздух 25-32°C, вода 25-30°C 
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ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ СПОРТА 

 
 
Водные виды развлечений: 

• Катание на гидроцикле / аквабайке 
• Катание на каяках и каноэ 
• Катание на лодке-банане 
• Катание на лодке со стеклянным 

дном 
• Водные лыжи 
• Кайтсерфинг 
• Вейкбординг 
• Парасейлинг 
• Виндсерфинг 
• Прогулки на лодке под парусом 

 
 

Мальдивы 

Климат: тропический, океанический - «Вечное лето» ! Воздух 25-32°C, вода 25-30°C 
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И ещё более 1200 туров  
на нашем сайте! 

 
• Исчерпывающие консультации 

специалистов по интересующему вас 
направлению. 
 

• Любые индивидуальные туры по 
желанию ваших клиентов. 
 

• Присоединение к групповым 
экскурсиям индивидуальных 
путешественников. 
 
 



БРОНИРУЙТЕ ТУРЫ ОНЛАЙН 
НА САЙТЕ QUINTA.RU 

  

ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА: 

3 1 2 



На вкладке Турагентствам перейдите в 

ПОДБОР ТУРА ОНЛАЙН … 



… и войдите в систему со своими 
Логином и Паролем 



 Пунк вылета (один или несколько) 
 Страну назначения 
 Город/Курорт (один или несколько) 
 Тип тура (один или несколько) 
 Дату отправления 
 Количество дней и человек 

1 Укажите: 



Вы можете 
уточнить 

результаты 
поиска по  

 
Ценовому 
диапазону 

 
Вариантам 
маршрутов 

 
Параметрам 
проживания 

 
Параметрам 

перелета 



Вы можете 
 

сгруппировать 
результаты по 

отдельным 
признакам  

 
И 
 

увидеть 
варианты 

размещения по 
каждому туру 
на выбранные 

вами даты 



Выберите 
подходящий 
вариант и 

переходите 
к брониро-

ванию 

2 



Введите 
данные 

туристов и 
выберите 

доп.услуги 
 

Проверьте 
информацию о 

заказе и 
подтвердите 

покупку 

3 



Новый заказ 
появится в 

списке 
ваших заявок 

в личном 
кабинете 

 
Оплатите 
заказ и 

следите за 
его статусом 
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