
Карибская симфония! 
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10 причин поездки на Карибы 
 

• Круглогодичный отдых; 
• Лучшие песчаные пляжи; 
• Премиальный уровень сервиса; 
• Рестораны высокой кухни; 
• Широкие возможности для активного 

отдыха; 
• Безопасность; 
• Исключительное многообразие 

ландшафта, флоры и фауны; 
• Элитный отдых на яхтах; 
• Дайвинг и снорклинг; 
• Незабываемые церемонии 

бракосочетания 
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Почему Карибы с Квинта-тур? 
 

• Работа без посредников – залог успешных продаж! 
Только прямые контракты, только лучшие цены и все 
СПО. 
 

• Цены значительно привлекательнее, чем в 
глобальных системах бронирования – Booking.com, 
Expedia.com. 
 

• Более чем 10-ти летний опыт работы по Карибам, 
Багамам, Бермудам. 
 

• Доскональное знание каждого отеля, специфики 
каждого острова. 
 

• Мы с вами на связи 24 часа / 365 дней в году. 
 

• Визовая поддержка по предлагаемым направлениям. 
 

• Репутация на рынке, как надежный и динамично 
развивающийся партнер. 
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Барбадос 
Багамы 

Антигуа и Барбуда 
Сент-Винсент и 

Гренадины 
Гренада 
Ямайка 

Сент-Люсия 

Безвизовый въезд 
для россиян на 

целый ряд 
островов 

Карибского 
бассейна! 
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ТОП-5 островов 
 

o Багамы 
 

o Тёркс и Кайкос 
 

o Антигуа 
 

o Барбадос 
 

o Аруба 

 
 



БАРБАДОС 
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1. British Airways через Лондон    
(6 рейсов в неделю). Стыковка в 
Лондоне со сменой аэропорта 
(Хитроу - Гэтвик), обязательно 
наличие британской визы 
 

2. Condor + Aeroflot/Lufthansa 
через Франкфурт (4-6 рейсов в 
неделю), Мюнхен и 
Дюссельдорф (1 рейс в 2 
недели), транзитная виза не 
нужна 
 

3. Авиаперелет через США 
обязательно наличие 
американской визы 

Барбадос АВИАПЕРЕЛЕТ ИЗ МОСКВЫ 
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Западное побережье 
Славится своими бело-
розовыми песчаными пляжами, 
роскошными отелями и 
виллами и большим выбором 
элегантных ресторанов и 
магазинов беспошлинной 
торговли.  

Барбадос 

Юго-Западное побережье 
Место встречи Атлантического 
океана и Карибского моря. 
Славится прекрасными 
возможностями для 
виндсерфинга, а также активной 
ночной жизнью. 

Северное побережье 
Самая дикая и наименее 
посещаемая часть острова. 
Между тем, здешние края 
предлагают огромное 
количество разнообразных мест 
для отдыха и спортивных 
развлечений.  

Восточное побережье 
Малоисследованная туристами 
и самая красивая часть 
Барбадоса. Круглый год 
атлантические волны бьются об 
этот дикий берег, создавая 
прекрасные условия для 
серфинга.  
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Барбадос 
Сталактитовые и 
сталагмитовые 
пещеры 

Джип-сафари по 
острову 
 

ЭКСКУРСИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Круизы на 
катамаранах и 
яхтах 

Ботанические 
сады Андромеды 
 

Погружение на 
субмарине 
«Атлантис» 

Батсшеба - пляжи 
с огромными 
валунами, 
природные 
бассейны 

Плавание с 
черепахами 
 

Музей 
«Конкорда» 
 

Экскурсия на 
ромовую 
фабрику 

Морская 
рыбалка 
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SANDY LANE 5*deluxe 
Западное побережье 

 
o Отель – икона Карибов из тройки 

самых изысканных отелей Карибского 
бассейна 
 

o Входит в ассоциацию The Leading 
Hotels of the Word 
 

o Превосходен для семейного отдыха и 
романтических пар 
 

o 113 элегантных номеров  в 
колониальном стиле, оборудованных 
по последнему слову техники и 1 
вилла 
 

Барбадос ОТЕЛИ 
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SANDY LANE 5*deluxe 
Западное побережье 

 

o Один из самых роскошных и самых 
дорогих отелей на островах 
Карибского моря. Персонал отеля 
встречает каждого своего гостя по- 
королевски. В отеле любят отдыхать 
представители финансовой элиты и 
звезды кино. Несмотря на высокие 
цены, Sandy Lane пользуется 
довольно большой популярностью 
у богатых людей, которые 
приезжают сюда со всего мира. 

 
 

Барбадос ОТЕЛИ 
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CORAL REEF CLUB 5* 
Западное побережье 

 

o Отель входит в престижную группу 
отелей Small Luxury Hotels Of The 
World 
 

o Оформлен в стиле старинной 
английской усадьбы - безупречные 
газоны, обилие цветов и зелени 
 

o Разнообразные типы размещения - 
от индивидуально оформленных 
стандартных номеров до 
роскошных вилл 
 

o В отеле: 88 номеров, коттеджей, 
сьютов и 2 роскошные виллы 

 

Барбадос ОТЕЛИ 



www.quinta.ru 

THE SANDPIPER 5* 
Западное побережье 

 

o Расположен на частной территории, 
среди тропического сада, 
спускающегося к пляжу 
 

o Сочетание самого высокого уровня 
комфорта и сервиса с уютной и 
непринужденной атмосферой 
 

o Ресторан отеля считается лучшим 
на острове и удостоен различных 
мировых наград 
 

o В отеле: 48 номеров и сьютов 
 
 

Барбадос ОТЕЛИ 
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COBBLERS COVE 5* 
Западное побережье 

 

o Элегантный отель, находящийся 
непосредственно на пляже, входит в 
эксклюзивную сеть бутиковых 
отелей Relais et Chateaux 
 

o Просторные номера выполнены в 
стиле традиционного английского 
загородного дома 
 

o Знаменит высочайшим уровнем 
сервиса и своим рестораном, 
заслужившим множество наград 
 

o В отеле: 40 сьютов 
 

Барбадос ОТЕЛИ 



THE HOUSE 5* TREASURE BEACH 4*+ COLONY CLUB 4* 

CRYSTAL COVE 4* TAMARIND COVE 4* WAVES HOTEL & SPA 4* 
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Барбадос ОТЕЛИ 



SANDALS BARBADOS 5* 
All Inclusive 

Южное побережье 
 

o Романтичный отель только для пар! 
 

o Система питания All-inclusive 
предлагает большой выбор питания 
и напитков и включает 
немоторизированные водные виды 
спорта 
 

o Отель прекрасно подходит для 
активного отдыха и занятий 
спортом 
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Барбадос ОТЕЛИ 



 

SANDALS ROYAL BARBADOS 5* 
Южное побережье 

 

o Расположен в сердце Сент-Лоуренс 
Гэп, известном своими 
ресторанами, веселой ночной 
жизнью и отличным шопингом 

 
o Полностью реконструирован в 2015 

и теперь предлагает своим гостям 
всё лучшее для поистине 
роскошного отдыха 
 

o Всего 280 номеров в 6 корпусах 
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Барбадос ОТЕЛИ 



 

BOUGAINVILLEA 4* 
Южное побережье 

 

o Расположен на одном из самых 
красивых пляжей Южного 
побережья 
 

o Благодаря своей красочной 
территории с водопадами и 
искусственными водоемами, 
вниманию к деталям, сервису и 
развлечениям отель является 
одним из популярнейших на 
побережье 
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Барбадос ОТЕЛИ 



 

LITTLE  ARCHES 4* 
Южное побережье 

 

o Самый романтичный бутик-отель на 
острове Барбадос 
 

o Высококлассный сервис и 
прекрасные условия для 
романтичного уединения 
 

o Обладатель престижных наград в 
сфере туризма 
 

o В отеле: 10 номеров и сьютов 
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Барбадос ОТЕЛИ 



 

SUGAR BAY 4* 
Южное побережье 
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Барбадос ОТЕЛИ 



ТЁРКС И 
КАЙКОС 
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1. British Airways через 

Лондон (2 раза в неделю). 
Стыковка в Лондоне со 
сменой аэропорта (Хитроу - 
Гэтвик), обязательно 
наличие британской визы 
 

2. Авиаперелет через США 
обязательно наличие 
американской визы 

 
 
 

Тёркс и Кайкос АВИАПЕРЕЛЕТ ИЗ МОСКВЫ 
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Кому, Зачем и Почему? 
 

• Подходящее место отдыха для поклонников 
водных видов спорта, дайвинга и сноркелинга — 
в прибрежных водах архипелага расположен 
крупнейший коралловый риф в Карибском 
бассейне. Кроме того, здесь отличные песчаные 
пляжи, входящие в число лучших пляжей мира. 
 

• Мягкий климат, естественная красота, 
безопасность и спокойствие, отели мирового 
класса, спа-центры, рестораны -  вот, что делает 
острова Тёркс и Кайкос идеальным местом для 
отдыха, романтических отношений, семейных 
каникул и экотуризма. 
 

• Климат островов теплый и сухой. В жаркий 
период (с апреля по ноябрь) температура 
смягчается северо-восточными пассатными 
ветрами. Средняя температура с ноября по май 
составляет +27-29°С. С июня по октябрь часто 
бывают ураганы. 
 

Тёркс и Кайкос 



 

AMANYARA 5*deluxe 
о. Провиденсиалес 

 

o Роскошь интерьеров и богатство 
ландшафтов на огромной 
территории в 40 гектаров, за 
границами которой простирается 
обширный природный заповедник 
 

o Синева морской воды и белизна 
песчаного пляжа, прохлада морских 
бризов и зеркальная гладь 
бассейнов и прудов – все это ждет 
гостей номеров-павильонов и 
частных вилл этого нового 
великолепного отеля  
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Тёркс и Кайкос ОТЕЛИ 



 

THE SHORE CLUB TURKS AND 
CAICOS 5*deluxe 
о. Провиденсиалес 

 

o Новый отель, обещающий вскоре 
стать лучшим отелем на Карибах и 
не только 
 

o Элегантный, роскошный, 
уединенный на кромке 
изумительного, не застроенного и 
уединенного пляжа The Long Bay 
 

o Три ресторана мирового класса 
 

o Современный СПА-центр  
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Тёркс и Кайкос ОТЕЛИ 



COMO PARROT CAY 5* 
о. Паррот Кей 

 

o Настоящий оплот безмятежности, 
роскоши и высококачественного 
сервиса 
 

o 400 гектаров неиспорченной 
природы, километры пляжей с 
мягким белым Карибским песком, 
лазурное море, коралловые рифы, 
экзотическая флора и фауна 
 

o Излюбленное место звёзд всего 
мира. Рестораны и бары Parrot Cay 
считаются лучшими в регионе 
 

o SPA-центр COMO Shambhala 
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Тёркс и Кайкос ОТЕЛИ 



 

GRACE BAY CLUB 5*deluxe 
о. Провиденсиалес 

 

o Один из самых романтичных отелей 
на Карибах, расположен в северной 
части острова Провиденсиалес в 18-
ти километрах от аэропорта 
острова 
 

o Небольшой, роскошный отель, 
построенный в испанском стиле на 
прекрасном пляже Грейс Бэй 
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Тёркс и Кайкос ОТЕЛИ 



 

THE PALMS TURKS AND CAICOS 
5*deluxe 

о. Провиденсиалес 
 

o Расположен среди пышных 
тропических садов на на берегу 
легендарного пляжа Grace Bay 
 

o Каждый номер этого отеля образец 
стиля и комфорта. Здесь даже самые 
мелкие детали находятся в 
гармонии, подчёркивая 
привилегированное положение 
гостей отеля 
 

o Всё для молодоженов! 
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Тёркс и Кайкос ОТЕЛИ 



 

BEACHES TURKS & CAICOS 
RESORT VILLAGES & SPA 5* 

о. Провиденсиалес 
 

o Курортный отель с обслуживанием 
по системе «все включено» 
 

o Состоит из невысоких коттеджей, 
окруженных тропическими 
деревьями и пальмами 
 

o Частный пляж, бесплатный Wi-Fi, 
ресторан, аквапарк, открытый 
бассейн 
 

o Разнообразие водных видов отдыха 
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Тёркс и Кайкос ОТЕЛИ 



 

THE SANDS AT GRACE BAY 4*+ 
о. Провиденсиалес 

 

o Комплекс из 6 белоснежных зданий 
в колониальном стиле, окруженных 
роскошным тропическим садом 
 

o К услугам гостей белоснежный 
песчаный пляж, водные виды 
спорта, три бассейна   
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Тёркс и Кайкос ОТЕЛИ 



 

GANSEVOORT TURKS & CAICOS 
5* 

о. Провиденсиалес 
 

o Расположен на белоснежном пляже 
Грейс Бэй 
 

o Уютный, небольшой отель является 
членом Preferred Hotels & Resorts 
 

o Все номера отеля выполнены в 
современном стиле и оснащены 
самым современным 
оборудованием. 
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Тёркс и Кайкос ОТЕЛИ 



 

ALEXANDRA RESORT 4*+ 
о. Провиденсиалес 

 

o Расположен в прекрасном месте, на 
пляже Грейс-Бич. Всего 10 мин. на 
машине до аэропорта 
 

o В проживание по системе «все 
включено» входит пользование 
удобствами партнерских курортных 
отелей и бесплатный трансфер 
между всеми 3 курортными отелями 
 

o Бесплатный Wi-Fi на всей 
территории отеля 
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Тёркс и Кайкос ОТЕЛИ 



 

VILLA DEL MAR 4*+ 
о. Провиденсиалес 
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Тёркс и Кайкос ОТЕЛИ 



АНТИГУА 
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1. British Airways через 
Лондон (6 рейсов в 
неделю). Стыковка в 
Лондоне со сменой 
аэропорта (Хитроу - Гэтвик), 
обязательно наличие 
британской визы 
 

2. Авиаперелет через США 
обязательно наличие 
американской визы 

 
 
 

Антигуа АВИАПЕРЕЛЕТ ИЗ МОСКВЫ 
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Кому, Зачем и Почему? 
 

• Самое сердце Карибов! Круглогодичное 
солнце и 365 удивительных пляжей – по 
одному на каждый день года 
 

• Идеальное место для отпуска, благодаря 
прекрасному климату, лазурной воде, 
роскошным отелям и многочисленным 
достопримечательностям 
 

• Теплый и сухой климат круглый год. 
Температура воздуха от +26°С до +32°С. 
Практически всегда дуют ветра, 
усиливающиеся к сентябрю. Легкие дожди 
бывают в августе-сентябре 
 

• Разнообразие водных видов развлечений. 
На острове есть казино, яхт-клуб и 
дайвинг-центр, поля для гольфа 

 

Антигуа 



JUMBY BAY, A OETKER 
COLLECTION 5* 

 

o Эксклюзивный курорт высочайшего 
класса построенный в карибском 
стиле 
 

o Занимает почти треть 
одноименного островка Jumby Bay 
в трех километрах от Антигуа, 
белоснежные пляжи которого 
служат прибежищем исчезающих 
видов черепах и редких птиц. 
Остров уникален своей природой, 
ботаническим садами, прекрасно 
подходит для пеших и 
велосипедных прогулок 
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Антигуа ОТЕЛИ 



 

CURTAIN BLUFF 5* 
 

o Расположен прямо на берегу 
океана, с видом на необыкновенно 
красивый пляж 
 

o В течение уже нескольких десятков 
лет задает стандарт утонченного 
вкуса и необыкновенного 
изящества во внутреннем убранстве 
номеров и сьютов 
 

o Входит в число десяти лучших 
отелей карибских островов  
 

o Ресторан отеля способен удивить 
каждого богатой коллекцией вин со 
всего мира  
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Антигуа ОТЕЛИ 



 

BLUE WATERS RESORT & SPA 5* 
 

o На берегу залива Soldiers Bay в двух 
шагах от пляжа  
 

o Территорию украшает большой 
тропический сад 
 

o Роскошные номера с красивым 
видом на море, хороший сервис 

  
o Великолепный SPA-центр 
 
o Всего в отеле 77 номеров 

различных категорий 
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Антигуа ОТЕЛИ 



 

SANDALS GRANDE ANTIGUA 5* 
 

o Расположен на самом красивом и 
протяженном пляже Антигуа - 
Dickenson Bay 
 

o Окружен пышными, тропическими 
садами с цветущими бугенвильями 
 

o Роскошные номера-люксы в 
средиземноморском стиле  
 

o SPA-центр Red Lane Spa использует 
только натуральную органическую 
косметику, полученную из 
тропических растений 
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Антигуа ОТЕЛИ 



 

HODGES BAY RESORT & SPA 5* 
 

o Новинка 2018 года! 
 

o Великолепный отель, который 
обещает стать вершиной роскоши и 
предложить самому искушенному 
туристу поистине райские условия 
для отдыха.  
 

o Бюджет строительства более 100 
миллионов долларов  
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Антигуа ОТЕЛИ 



 

GALLEY BAY RESORT & SPA 4* 
 

o Бутик-отель идеально подходит для 
романтического отдыха, в том числе 
для молодоженов, или для 
свадебной церемонии 

  
o Входит в 100 лучших курортов мира 

и в 10 лучших романтических 
курортов Карибского региона 

 
o На территории курорта находится 

природный заповедник, где можно 
наблюдать пеликанов, цапель и 
других экзотических птиц 
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Антигуа ОТЕЛИ 



 

ST. JAMES’S CLUB ANTIGUA 4* 
 

o Расположенный на частном 
полуострове отель 4 года подряд 
был выбран лучшим отелем на 
Карибах  
 

o Отель известен своим качеством 
обслуживания и широким выбором 
развлечений 
 

o Территория отеля включает два 
песчаных пляжа: Коко Бич для 
любителей легкого бриза и 
снорклинга и Мамора Бич для 
любителей спокойного купания 
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Антигуа ОТЕЛИ 



 

VERANDAH RESORT & SPA 4* 
 
 

o Занимает территорию 30 
гектаров на берегу океана рядом с 
национальным парком  
 

o 200 вилл различных категорий 
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Антигуа ОТЕЛИ 



 

JOLLY BEACH 3*+ 
 

o Лучший пляж острова, 
гостеприимный персонал и 
обслуживание по системе All 
Inclusive 
 

o Прекрасно подходит для семейного 
отдыха. Веселая и непринужденная 
атмосфера привлекает молодежь 
 

o Песчаный пляж прямо перед отелем 
 

o Невысокие корпуса с видом на 
пляж расположены на 40 акрах 
пышных садов 
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Антигуа ОТЕЛИ 



АРУБА 
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1. KLM через Амстердам 
(ежедневно). Рейс 
выполняется с технической 
посадкой в Бонэйр 
 

2. Авиаперелет через США 
обязательно наличие 
американской визы 

  

Аруба АВИАПЕРЕЛЕТ ИЗ МОСКВЫ 
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Для поездки на Арубу нужна 
виза. Виза оформляется в 
посольстве Нидерландов.  
 
При наличии в паспорте 
действующей шенгенской 
мульти-визы, дополнительная 
виза для посещения Арубы не 
требуется. 

Аруба ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ 
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Кому, Зачем и Почему? 
 

• Отдых на Арубе – это море, солнце и хорошие 
песчаные пляжи, а что еще нужно для того, чтобы 
отлично провести время? 
 

• Гостей ждут коралловые рифы, 
предоставляющие широкие возможности для 
дайвинга, а также казино, рыбалка, 
многочисленные бары и рестораны, 
великолепная кухня, в большом разнообразии 
предлагающая свежайшие орепродукты, 
познавательные экскурсии и выгодный шоппинг. 
 

• Климат умеренный тропический. Смена времен 
года практически незаметна. Большое 
количество солнечных дней и прохлада морского 
бриза создают оптимальную для отдыха 
температуру - примерно +29°С.  
 

• Благодаря розе ветров Аруба пользуется 
популярностью среди яхтсменов и любителей 
виндесрфинга. 

 
 

Аруба 



 

THE RITZ-CARLTON, ARUBA 5* 
 

o Расположен на пляже Palm Beach 
 

o Сдержанная элегантность лобби и 
ресторанов. Стильные современные 
номера. 
 

o Чудесные морские виды с балконов 
и террас 

 
o Номера категории Club Level на 

седьмом этаже отеля для 
путешественников выбирающих 
только лучшее 
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Аруба ОТЕЛИ 



 

HYATT REGENCY ARUBA RESORT 
SPA AND CASINO 5* 

 

o Роскошный отель на известном 
туристам всего мира белоснежном 
пляже Палм Бич 
 

o 4,8 га роскошных тропических 
садов 
 

o Трехуровневый бассейн с джакузи, 
водопадами и водными горками 
 

o Казино Copacabana 
 

o SPA-центр 
 

o Программы для молодоженов 
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Аруба ОТЕЛИ 



 

BUCUTI & TARA BEACH 
RESORT 5* 

 

o Расположен на одном из самых 
романтических пляжей Арубы Eagle 
Beach, признанном читателями 
Dream Beaches of the World, одним 
из десяти лучших пляжей Карибcких 
островов 
 

o Казино Alhambra Casino и 
многочисленные рестораны, 
магазины и развлекательные 
центры непосредственной близости 
 

o Собственный SPA-центр на пляже 
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Аруба ОТЕЛИ 



 

RENAISSANCE ARUBA 
RESORT & CASINO 5* 

 

o Расположен на частном 
острове Private Renaissance Island 
 

o Разнообразие ресторанов и баров 
 

o Уникальный кинотеатр, ночные 
клубы и казино 
 

o Великолепный Okeanos Spa 
 

o Разнообразные услуги для семей с 
детьми 
 

o Незабываемый медовый месяц для 
молодоженов 
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Аруба ОТЕЛИ 



 

BARCELO ARUBA 4* 
 

o Прекрасный, пропитанный истинно 
карибским духом отель, 
работающий по системе all inclusive 
 

o Расположен на пляже Palm Beach 
 

o Придется по вкусу всем без 
исключения приверженцам 
активного, разнообразного и 
беззаботного отдыха, будь то 
веселые молодежные компании, 
любители гольфа, те, кто желает 
испытать свою судьбу в казино, 
молодожены или семьи с детьми  
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Аруба ОТЕЛИ 



 

MANCHEBO BEACH 
RESORT & SPA 4* 

 

o Уединенный отель на берегу Игл 
Бич 
 

o Идеальное место для романтичного 
и освежающего отпуска 
 

o Прекрасный отель с дружелюбным 
персоналом, уютными ресторанами 
и барами 
 

o SPA-центр 
 

o Церемонии бракосочетания и 
программы для молодоженов 
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Аруба ОТЕЛИ 



 

AMSTERDAM MANOR BEACH 
RESORT 4* 

 

o Очаровательный, работающий по 
системе all inclusive, уютный 
отель на Eagle Beach - одном из 
самых лучших и чистых пляжей 
острова Аруба 
 

o Небольшой, построен в стиле 
голландской деревушки 
 

o Прекрасные условия для отдыха 
семей с детьми, романтических пар, 
новобрачных и молодоженов, а 
также веселых дружных компаний  
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Аруба ОТЕЛИ 



 

DIVI ARUBA PHOENIX BEACH 4* 
 

o Один из 5 отелей популярного 
курортного комплекса Divi Resorts с 
непринужденной, веселой 
атмосферой и роскошными 
развлекательными программами  
 

o Широкий диапазон услуг 
включенных в систему all inclusive 
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Аруба ОТЕЛИ 



 

DIVI VILLAGE GOLF & BEACH 
RESORT 4* 

 

o Исключительное расположение на 
пляже  
 

o Располагает высококлассным полем 
для игры в гольф, ресторанами со 
вкусной и разнообразной кухней, 
собственным SPA-центром 
 

o Гости курорта также могут свободно 
пользоваться всеми удобствами на 
территории 5 других курортов Divi 
Aruba 
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Аруба ОТЕЛИ 



 

DIVI DUTCH VILLAGE BEACH 
RESORT 3*+ 

 

o Расположен на великолепном 
пляже Druif Beach 
 

o Широкие возможности для 
активного отдыха на воде  
 

o Одно из лучших в мире мест для 
занятий виндсерфингом 
 

o Казино Alhambra Casino в пешей 
доступности 
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Аруба ОТЕЛИ 



БАГАМЫ 
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• British Airways через 
Лондон (4 раза в неделю). 
Стыковка в Лондоне         
без смены аэропорта, 
виза не нужна 

Багамы АВИАПЕРЕЛЕТ ИЗ МОСКВЫ 



Нассау - столица 
Багамских 
островов 

www.quinta.ru 

Багамы 
Электрические 
скаты, дельфины 
и отдых на пляже 

Круиз на 
катамаране 
класса Seahorse 

ЭКСКУРСИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Дайвинг на 
Багамских 
островах 

Приключение 
под парусом 
 

Дайвинг в бухте 
Стюарт 
 

Подводное 
погружение на 
мини-субмарине 

Глубоководная 
рыбалка на 
Багамах 

Пляжное сафари 
и экскурсии к 
плавающим 
поросятам 

Харбор - розовая 
жемчужина 
Багам 



THE OCEAN CLUB, A FOUR 
SEASONS HOTEL 5* deluxe 

о. Парадайз 
 

o Идеальное место отдыха для 
настоящих аристократов, ценителей 
уникальных исторических 
традиций, поистине королевского 
комфорта и незабываемой природы 
Багамских островов 
 

o Вокруг отеля разбит потрясающий 
сад, где все сделано по образцу 
Версаля 
 

o Все номера отеля роскошно 
декорированы и оснащены по 
последнему слову техники  
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Багамы ОТЕЛИ 



 

КОМПЛЕКС ATLANTIS BAHAMAS 
о. Парадайз 

 

o Великолепный, лучший на Багамах, 
курортный комплекс, 
расположившийся на огромной 
территории острова Парадайз 

  
o Уникальная, концепция  курорта 

позволяет каждому из гостей 
получить от отдыха все, о чем 
только можно мечтать. Это 
фантастический мир радости, 
здоровья и удовольствий для 
взрослых и детей, бесконечный 
праздник для тела и души 
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Багамы ОТЕЛИ 



THE COVE TOWER 5* THE REEF TOWER 5* 

THE ROYAL TOWER 4* THE CORAL TOWER 3*+ THE BEACH TOWER 3* 





 

КОМПЛЕКС BAHA MAR 
о. Нью-Провиденс 

 

o Великолепный комплекс отелей 
расположен в одном из самых 
фешенебельных районов Нассау – 
на пляже Кейбл-бич, неподалеку от 
изысканных ресторанов, модных 
бутиков и казино 
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Багамы ОТЕЛИ 
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Багамы ОТЕЛИ 

Grand Hyatt 

SLS Rosewood 



 
SANDALS ROYAL BAHAMIAN 5* 

Ultra All Inclusive 
о. Нью-Провиденс 

 

o Восхитительный отель, 
удостоенный почетной награды 
Five Star Diamond Award и 
названный читателями журнала 
Conde Nast Traveler лучшим 
карибским SPA-курортом 

 
o Это ультра-супер-клуб, где 

абсолютно ВСЕ ВКЛЮЧЕНО В 
СТОИМОСТЬ 
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Багамы ОТЕЛИ 



 

BREEZES BAHAMAS 4* 
All Inclusive 

о. Нью-Провиденс 
 

o Отель расположен на одном из 
лучших пляжей карибских островов 
Cable Beach, в 10 минутах езды от 
знаменитой Bay Street с 
многочисленными магазинами и 
уличным рынком 

 
o Входит в группу отелей Superclubs, 

первый и единственный курорт на 
Багамах, принимающий гостей по 
системе Super-Inclusive 
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Багамы ОТЕЛИ 



 

CORAL SANDS 4* 
о. Харбор 

 

o Расположен недалеко от 
исторического города Dunmore на 
пляже с розовым песком и 
великолепным видом на 
атлантический океан 

 
o Отличный выбор для тех, кто ищет 

спокойный и романтичный отдых -  
террасы с видом на океан, теплый 
бриз, райское пение птиц, 
изысканная кухня, потрясающие 
закаты 
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Багамы ОТЕЛИ 



 

SANDALS EMERALD BAY 5* 
Ultra All Inclusive 

о. Экзума 
 

o Классическая спокойная 
элегантность и безграничное 
гостеприимство 
 

o Территория в 203 гектара включает 
249 роскошных номеров 26 
категорий. В отеле запрещено 
курить! 

 
o Широкий спектр развлечений, 

включая дизайнерское поле для 
гольфа на 16 лунок 
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Багамы ОТЕЛИ 



 
GRAND ISLE RESORT & SPA 4* 

о. Экзума 
 

o 78 роскошных вилл отеля 
расположены среди благоухающих 
тропических садов у белоснежного 
пляжа, окаймленного прозрачными 
водами Изумрудной бухты (Emerald 
Bay) 
 

o К услугам гостей ресторан с 
деликатесами карибской кухни, 
отличный SPA-центр, спорт и 
развлечения для взрослых и детей 
 

o Созданы все условия для отдыха с 
детьми 

www.quinta.ru 

Багамы ОТЕЛИ 
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ООО «ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛУБ 
«КВИНТА-ТУР» 

 

o Зарегистрировано в Едином Федеральном 
реестре туроператоров за № РТО 013466 
 

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

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

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

o Член сообщества Traveller Made  
 

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

o Обладатель многочисленных премий и наград в 
области туризма 
 

o Сотрудники с более чем 10-летним опытом 
работы в Квинта-тур 
 

Туроператор 
с 1996 года 
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40 
сотрудников 

 
10  

отделов 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С 
НАСТОЯЩИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ 

 
 Оперативность - ответы на запросы в течение 2-3 

часов 
 

 Экспертный подход к выполнению заказа по всем 
видам услуг 
 

 Оптимальный подбор стыковочных рейсов с 
учетом акций и сквозных тарифов 
 

 Подбор лучших отелей аутентичных месту 
пребывания 
 

 Цены с учетом специальных условий и 
предложений отелей  
 

 Мониторинг популярных систем бронирования 
отелей, комиссия с лучшей цены 
 

 Визовая поддержка  
 

 Гарантированное предоставление заказанных 
услуг! 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТУРЫ ПО ВСЕМУ 
МИРУ 

 
o ЕВРОПА 
o СКАНДИНАВИЯ 
o БЛИЖНИЙ ВОСТОК 
o АЗИЯ 
o АФРИКА 
o ОСТРОВА ИНДИЙСКОГО ОКЕАНА 
o СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 
o КАРИБСКИЕ И БАГАМСКИЕ ОСТРОВА 
o ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА 
o АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ 
o БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ 

 
 

Туроператор 
с 1996 года 
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БОЛЕЕ 1200 ТУРОВ  
НА НАШЕМ САЙТЕ 

 
o Исчерпывающие консультации 

специалистов по 
интересующему вас 
направлению 
 

o Любые индивидуальные туры 
по желанию ваших клиентов 
 

o Присоединение к групповым 
экскурсиям индивидуальных 
путешественников 
 
 



Спасибо за внимание! 
 
 

Галина Большакова 
+7 495 933-08-03 (доб. 104) 

g.bolshakova@quinta.ru 
WWW.QUINTA.RU 
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