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Дорогие путешественники,

Туристическая и инвестиционная компания ALER Travel работает с 2008 года.
С момента своего создания ALER Travel стала одним из ведущих туроператоров в Албании, представляющих широкий спектр услуг: туризм, недвижимость,
помощь в оформлении документов. ALER Travel заботится о своей репутации,
предоставляя безупречное качество и высочайший уровень сервиса.
ALER Travel верит в гармонию тесного общения со своими туристами и определяет
Лояльность и Надежность, как ключевые элементы хорошего отдыха. Это те краеугольные камни философии нашей компании, которые не могут рассматриваться только на словах, но
отражены в нашем отношении к гостям.
Будем рады показать Вам самые красивые и неизведанные уголки нашей страны, удивить гостеприимством местного населения и необыкновенными местами мирового культурного наследия.
Выбрав нас, Вы сможете предсказуемо отдохнуть в плане бюджета и при этом в полной мере
насладиться обилием теплого солнца и морской воды, множеством новых блюд и фруктов, побывать на незабываемых экскурсиях, приобрести недорогие национальные сувениры, которые еще долго будут напоминать об отдыхе в прекрасной Албании.

Отдыхая вместе с нами,
Вы выбираете профессионализм и надежность.
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Татьяна Байрактари,
Генеральный директор компании ALER Travel

У Вас в руках второе издание туристического каталога Албании.
Предлагаем познакомиться с самой неизведанной страной Европы, которая раскрывает перед Вами свои двери.
Надеемся, что наша помощь при выборе места отдыха, даст возможность отдать предпочтение именно этой стране.
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Все для того, чтобы Вы улыбались

Доверие нельзя купить
Мы его заработали любовью к профессии,
упорным трудом, заботой и уважением к своим гостям и клиентам.

Только лучшие гиды!
Наши гиды – профессионалы своего дела!
Для Вас они проведут увлекательнейшие
экскурсии, которые никого не оставят равнодушными. Погрузитесь в глубины истории и
культуры с гидами ALER Travel!

Новые впечатления
Авторские экскурсионные маршруты, курорты в диких уголках природы, красивейшие
пейзажи Албании и богатая история страны
превращают отдых в яркое и захватывающее
событие.

Ты не один!
Путешествуя с ALER Travel Вы убедитесь в том,
что Ваш отдых действительно в надежных
руках профессионалов. Мы заботимся о
Вас с того момента, как Вы сошли с трапа
самолета! С нашим вниманием и заботой Вы
будете чувствовать себя как дома.

Только отдых
Мы знаем, что даже маленькая деталь может изменить
впечатление от отдыха, поэтому 24 часа в сутки наш персонал готов прийти к Вам на помощь, предлагая решение
любого возникшего вопроса. Отбирая отели, мы детально
уточняем информацию о них и лично проверяем качество
предоставляемого сервиса для того, чтобы Ваш отдых
был действительно безупречным.
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причин доверия ALER Travel
Стабильность
Компания ALER Travel ведет только прозрачную финансовую политику и всегда относится честно и добропорядочно к своим клиентам и партерам.

Круглосуточная
клиентов

служба

поддержки

Для клиентов и гостей ALER Travel круглосуточно
работает служба поддержки. Сотрудники горячей линии службы поддержки в любое время
готовы прийти на помощь. Они предложат оптимальное решение в любых ситуациях и проконсультируют по всем возникшим вопросам.

Эксклюзив
Компания ALER Travel предлагает своим клиентам эксклюзивные туры и новые концепции
отдыха. Эти продукты уникальны и не имеют
аналогов у других туроператоров. Мы обеспечиваем индивидуальный подход и лояльное отношение к каждому клиенту.

Только проверенные партнеры
При отборе отелей персонал ALER Travel лично проверяет качество сервиса и уровень
безопасности. А сотрудничество туроператора с проверенными и надежными транспортными компаниями позволяет гарантировать клиентам своевременность выполнения
перелетов и перевозок, защищенность и
комфорт во время путешествия.
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Сервис
Работает с гостями и клиентами по европейским стандартам обслуживания и гарантирует высокий уровень сервиса. У нас
работают только профессиональные гиды и
менеджеры.

П

очему недвижимость в Албании?
Албания вошла в топ - 5 стран, куда нужно инвестировать в 2016 году, цитирует известная французская газета «Лье Фигаро».
Здесь вы найдете все! Отличное сочетание моря и солнца, средиземноморская кухня, волнующие погружения на морское дно, античные
древности и ещё множество составляющих идеального отдыха. Поэтому, идея купить недвижимость в Албании появляется еще во время
отпуска в этой гостеприимной стране.Даже для людей среднего достатка приобретение квартиры или дома здесь становится доступным.
Пользующаяся популярностью у иностранных покупателей, недвижимость в Албании находится в городах Дуррес, Саранда, Влера,
Шенджин, а также Химара и Велипой. Большим спросом пользуются квартиры и виллы в курортных местах, а также земельные участки,
квартиры в закрытых курортных комплексах с общим бассейном и недалеко от моря. Все апартаменты и дома сдаются «под ключ» и
готовы сразу принимать новых жильцов. Поэтому, чтобы купить квартиру в Албании, потребуется минимум времени и усилий.

Саранда
€ 60 000 66 м / € 1000 м
2
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причин инвестировать в недвижимость в Албании:

1. Покупка недвижимости в Албании дает Вам возможность без проблем получить вид на жительство, с дальнейшим получением гражданства. Албанское гражданство, в свою очередь, дает Вам возможность безвизовых поездок по странам Шенгена.
2. Практически нет рисков для инвесторов: низкая инфляция, быстрый рост экономики (6%), страна стремится к вступлению в ЕС.
3. Экологически чистый регион, 300 солнечных дней в году;
4. На покупку недвижимости в Албании для иностранцев нет никаких запретов. Албания одна из немногих стран в которой нет налогов на покупку недвижимости.
5. Единая государственной он-лайн базы данных недвижимости в Албании позволяет проследить все этапы прохождения и регистрации документов
на квартиру в государственных органах и избежать незаконных манипуляций с недвижимостью.

Дуррес
€ 35 750 65 м / € 550 м
2
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ценах:

Дерми
€ 54 600 42 м / € 1300 м
2

2

Стоимость квадратного метра жилья:
В Дурресе: от 500 до 1000 евро за 1м2
Во Влере и Албанской Ривьере: от 500 до 1200 евро за 1 м2
В Саранде: от 500 до 1300 евро за 1 м2
Цена зависит от качества строительства, расположения дома, близости
инфраструктуры, есть ли вид на море.

МЫ РАБОТАЕМ ТОЛЬКО С ОБЬЕКТАМИ НА ПРОДАЖУ У КОТОРЫХ ВЕСЬ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ.
В столице страны Тиране стоимость квадратного метра жилья колеблется от 550€ за квадратный метр до 2500€ в центре города.
Цены на коммерческую недвижимость выше на 50-100% в зависимости от места.
В целом нужно отметить, что стоимость всех видов недвижимости в Албании пока значительно ниже, чем в других странах Балканского региона.
Потому, рассматривая варианты инвестиций в недвижимость, рекомендуем обратить внимание на динамично развивающуюся страну с огромным потенциалом – Албанию!

Влера
€ 67 500 90 м / € 750 м
2

2
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Албания

Албанцы считаются потомками иллирийцев, населявших
почти весь Балканский полуостров в прошлом на протяжении многих веков. Кстати, сами албанцы называют свою
страну Шчиперия, что, по одной из версий, переводится
как «страна орлов». Здесь есть все для любителей самых
разнообразных видов отдыха: 360 солнечных дней в году, великолепные дикие пляжи, самобытная национальная кухня, и,
самое главное, - веселый и гостеприимный народ.

Курорты
Албанская Ривьера – очень популярный курорт с
роскошными пляжами и насыщенной экскурсионной
программой.
Любителям отдохнуть под палящими лучами солнца подойдет город Саранда – южные ворота Ионического побережья. Местные курорты славятся великолепными галечными пляжами. Саранду окружают маленькие поселки, которые
облюбовали туристы для более спокойного отдыха. Это Ксамиль,
Борщ, Дерми, Химара.
На стыке двух морей – Ионического и Адриатического раскинулся великолепный курортный город Влера.
Теплая Адриатика известна своими курортами: Дуррес, Шенджин и Велипойе. Эти курорты хорошо подходят для семейного отдыха.

Как добраться
Время перелета из Киева в столицу Албании Тирану на
чартерном рейсе около 2 часов.
Для въезда в страну гражданам Украины не нужно
оформлять визу.

Традиции
Традиции и обычаи Албании так же многочисленны и разнообразны, как многочисленны и разнообразны природные красоты и исторические памятники этой удивительной
страны.
Из глубины веков идет обычай албанского гостеприимства. Гость - это святое понятие для
албанца. Если в дом пришел гость, его надо хорошо принять: накрыть стол и занять интересной беседой. Если недостаточно денег, хозяин займет, но организует угощение для гостей.
Даже незнакомому человеку, появившемуся на пороге, албанец не откажет в помощи.
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Э кскурсии

Албания – страна с великим прошлым и богатой культурой, поэтому полноценный отдых здесь невозможно представить без посещения исторических достопримечательностей. Начинать знакомиться со страной лучше с севера и продолжить на юге страны.

Круя – небольшой, старинный город в Албании, расположенный в центральной части страны в 32 километрах от Тираны. История города связана с именем национального героя Албании – Георги-Кастриоти Скандербеу, боровшегося против Оттоманского нашествия.
Этот живописный город расположен на склоне горы Сари Салтики, на высоте 560 метров над уровнем моря, его окружают высокие
горные вершины. Отсюда открывается потрясающий вид на окрестности. В Круе собрана богатая коллекция исторических и культурных объектов. В стенах крепости, в доме, которому более 200 лет, находится Этнографический музей Доллма Текке. Он очень интересен для изучения национальной культуры, домашнего уклада и обычаев албанского народа. На улице старого города Круи, ведущей
к крепости, еще со времен Скандербеу существует «старый базар». Здесь Вы можете приобрести албанские сувениры, красивые
ювелирные изделия ручной работы, ковры и вышивку, филигранные серебряные и медные изделия, поделки из алебастра, традиционную одежду и антиквариат.

Упоминаемый в древние времена римским поэтом Катулсом, как «адриатическая таверна», Дуррес является одним
из старейших городов Албании. Его история насчитывает 3000 лет. Город, основанный в 627 год до н.э. колонистами,
прибывшими из Коринфа и Керкиры (Корфу), первоначально названныйЭпидамнос, сменил за свою жизнь шесть
имен. В наши дни Дуррес является главным портом страны. Установлено регулярное паромное сообщение с итальянскими портами Бари, Бриндизи, Триесте и Анкона и портом Копер (Словения). Дуррес - крупнейший и самый
популярный в Албании морской курорт.

Столица Албании - город Тирана - расположена в прекрасном месте: с одной стороны ее окаймляет гора Дайти
с другой – прибрежная равнина. Эта местность была заселена еще в период неолита. Упоминания о Тиране, как о
городе, относятся к 1614 году, когда турки в честь победы над Персией решили основать здесь город. Столицей Тирана была провозглашена только в 1920 году. С этого времени ее население стало быстро увеличиваться и на сегодня
составляет около миллиона человек. Столица Албании – это крупный коммерческий и административный центр с
комфортными гостиницами, уютными ресторанами, дискотеками, клубами, барами.

Национальный парк Дайти находится в окрестностях албанской столицы. От эпицентра экономической и культурной жизни
Албании до тихого и спокойного парка Дайти всего лишь 26 км. В парк Вас доставит современная канатная дорога.
Вы побываете в Монастыре Рождества Пресвятой Богородицы (Арденица),расположенном на вершине 237-метрового
холма, рядом с деревней Арденица, которая находится примерно в 10 км к северу от г. Фиер, а также в древнем иллирийском городе Аполлония.
Археологический парк Аполлония находится в 14 км к западу от г. Фиер. Аполлония была основана в 558 г. до н.э.
переселенцами с Корфу. Через Аполлонию проходил знаменитый римский торговый путь «Виа Игнатия» (из Рима в
Константинополь). Ученые установили, что в те времена город был внушительных размеров, его окружала 4-х километровая стена, население Аполлонии насчитывало примерно 60 тысяч человек. Это был процветающий город,
чеканящий собственную монету и продающий иллирийских рабов.

Озеро Коман – это красивейшее место, которое находится в горах северной части Албании. Оно
образовалось в 1978 году в следствие постройки электростанции на реке Дрин. Путешествие по
озеру проходит на лодке среди удивительных диких пейзажей, которые напоминают норвежские
фьорды. Глубина озера летом составляет 16-17 метров, а зимой увеличивается до 21 метров.
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Шкодер лежит на северо-западе Албании, на берегу озера с одноименным названием, которое является самым большим на Балканском полуострове.
Шкодер так же, как и многие города Албании имеет богатую историю. Город основан в IV веке до н.э., как столица иллирийского племени Лабеат, и является одним из основных центров албанской истории и культуры. Главная достопримечательность, которую посещают все туристы - крепость Розафа,
построенная еще иллирийцами. Далее путь лежит в город Леже, сыгравший огромную роль в истории Албании. Именно в этом городе состоялась историческая встреча главного национального героя Албании Скандербега с другими албанскими князьями, после которой началось успешное сопротивление османским захватчикам. Здесь же, в Леже, находится Мавзолей Скандербега, который Вам и предстоит посетить.
Влера расположена в юго-западной части Албании, в 147 км. от Тираны, на морском побережье, в живописном районе,
окруженном горами, в том месте, где встречаются два моря: Адриатическое и Ионическое. Это – один из самых красивых
городов Албании, его называют жемчужиной двух морей.
На протяжении веков Влера оставалась важным центром патриотического движения албанцев. Именно во Влере 28 ноября
1912 года была провозглашена независимость и поднят национальный флаг Албании. Албания освободилась от пятисотлетнего господства Турции. Влера была первой столицей независимого государства.
Естественный природный водоем Голубой глаз, расположенный в живописном месте в 20 км от города Саранда и получивший свое имя за удивительный ярко-бирюзовый цвет воды – это 18 родников, бьющих из-под земли с мощностью 6 куб.
метров/сек. Глубина источника неизвестна, температура воды – около 10 градусов. Вода от голубого цвета в центре до
темного-синего по краям создает очень живописное зрелище, напоминающее по форме человеческий глаз. Место очень
популярно среди местных жителей. Здесь проводят свадьбы, праздничные обеды или просто отдыхают всей семьей. Вы
проведете здесь незабываемое время, наслаждаясь природными красотами, свежим горным воздухом. Также пообедаете в ресторане, любуясь лазурными водами «Сури калтера».

Посещение археологического парка Бутринт - уникального места, занесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы узнаете о первом
поселении на этой древней земле, которое, по одной из версий, было основано троянцами, бежавшими из разрушенной Трои. На своем пути
в Италию они остановились в этом месте, построили город, в котором часть из них осталась жить. Вы познакомитесь с историей Бутринта во
времена господства римлян, Византии, венецианцев, в средние века, период правления Али паши Тепелены. Не упустите возможность пройти по
улицам древнего города, увидеть своими собственными глазами римские термы, античный театр, храм бога Асклепия, и многое-многое другое!
2400-летний город-музей Берат вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он расположен на берегу реки Осуми у подножия
горы Томори в 130 км от столицы Албании Тираны. В древности это место считалось священным. Называемый также «городом окон»,
Берат сохранил два старинных квартала: Мангалем и Горица. Они представляют собой пример классического османского города,
часть которого занимает крепость. Ее происхождение относится к IV веку до нашей эры. В крепости вы можете увидеть византийские
церкви с уникальными настенными росписями, ценными иконами. В Соборе Успения Девы Марии расположился Национальный Иконографический музей, где собрана коллекция работ известного иконописца Онуфри. В Берате, как и во многих городах Албании, православные храмы соседствуют с мечетями. Одна из самых известных - Королевская мечеть заслуживает особого внимания и датируется XV веком.
В 2005 году историческая часть города Джирокастра была внесена в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО. В ходе экскурсии Вы познакомитесь с крепостью города, где сейчас находится музей оружия, побываете в этнографическом музее (расположен в доме, где родился Энвер Ходжа), прогуляетесь по улочкам Джирокастры, сохранившим архитектурный стиль типичного города Оттоманской
империи 17-19 вв. и сможете приобрести сувениры и изделия местных мастеров в многочисленных магазинчиках, расположенных на старинной торговой улочке.

Термальные воды Бенья расположены в 14 км от города Пермет. Здесь есть 3 главных источника на открытом воздухе, в окружении живописных пейзажей. Один из источников лечит проблемы с желудком, другой заболевания кожи, третий будет полезный при лечении хронических
заболеваний и ревматизма.
В Албании большое количество рек, поэтому у всех желающих есть возможность принять участие
в рафтинг-сплавах вместе с профессиональными инструкторами по каньонам горных рек.
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Кухня

Албанскую кухню обязательно
оценят любители вкусной и здоровой пищи. Она отличается необыкновенным разнообразием блюд, в
которых тесно переплелись иллирийские, турецкие, славянские и
греческие традиции.
Особое место в албанской кухне
занимают итальянские блюда. В
Италии говорят, если Вы хотите поесть настоящую итальянскую еду
за границей, то нужно ехать только
в Албанию.

Албания пока является единственной страной, где запрещено применение химикатов и ГМО в сельском хозяйстве,
поэтому в качестве овощей и фруктов можно не сомневаться.
В ресторанах на берегу Шкодарского озера Вы попробуете
знаменитого шкодарского карпа, а Охридское озеро славится
рыбкой коран. Коран - это местная разновидность форели. О вкусе этой рыбы можно судить и по тому факту, что английская королева Елизавета II регулярно заказывает ее к своему столу.

«Сладкая» кухня Албании испытала сильное влияние восточной,
в основном, турецкой кулинарии. В албанских кондитерских Вам
предложат самые разнообразные сладости. Обязательно попробуйте трилече. Это необыкновенный бисквит, покрытый мягкой карамелью и пропитанный молоком. Любимым напитком албанцев является кофе, особенно, «макиато» и «эспрессо». Кофе
пьют всегда и везде в течение всего дня.
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A LER Group

П ервая сеть

размещения в Албании
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ALER Hotel
Saranda

Питание: завтраки - шведский стол. Обед и ужин A La Carte.
В отеле: 1 ресторан с европейской и национальной
кухней и 1 бар (открыт с 07:30 - 23:30), Wi-Fi, парковка,
обмен валют, сейф на ресепшене. В отеле не разрешено останавливаться с животными.

Размещение: в отеле 18 номеров.
Во всех номерах: балкон, кондиционер, двуспальная кровать, шкаф, холодильник, телевизор, ванная
комната (фен на ресепшене, душ без душевой кабины, ванные принадлежности). Уборка номера
(ежедневно). Смена постельного белья (1 раз в 2
дня).

Standard Rooms: (от 33 м2) 10 номеров с частичным видом на море.
Superior: (40 м2) 6 номеров с частичным видом
на море.

ALER Hotel - идеальный выбор экономного отеля для отдыха. Приветливый персонал поможет не отвлекаться на
мелочи повседневности и полностью погрузиться в расслабление и релаксацию. В отеле
создается впечатление, что все здесь создавалось с одной целью - удовлетворить потребности
гостей. Расстояния от аэропорта составляет 278 км
и 3 км от центра города. Отель
состоит из 4 этажей. Персонал
14
отеля говорит на английском, русском и украинском языках.

Family Room: (от 42 м2) 2 номера с видом на
окрестности. В ванной комнате душевая кабина.

Пляж: вторая линия, муниципальный пляж, галечный. Расстояние от отеля до пляжа 100 м. Зонтики,
лежаки за дополнительную плату. Пляжные полотенца не предоставляются.

ALER Holiday inn
Saranda

Питание: завтраки - шведский стол, обед и ужин A La Carte.
В отеле: 1 ресторан с европейской и национальной кухней и 1 бар (открыт с 07:30 - 23:30), Wi-Fi,
парковка, обмен валют, сейф в номере. В отеле не
разрешено останавливаться с животными.

Размещение: в отеле 20 номеров.
Во всех номерах: балкон, кондиционер,
двуспальная кровать, шкаф, мини-бар, телевизор, ванная комната (фен в номере, душ,
ванные принадлежности). Уборка номера
(ежедневно). Смена постельного белья (1 раз
в 2 дня).

Standard Rooms: (35 м2) 16 номеров с прямым
или боковым видом на море.
Family Room: (от 45 м2) 2 номера с боковым
видом на море.
Family Room De Luxe: (от 55 м2) 2 номера с
прямым видом на море и террасой.

Пляж: вторая линия, личный пляж, галечный. Расстояние
от отеля до пляжа 100 м. Зонтики, лежаки входят в стоимость. Пляжные полотенца не предоставляются.

ALER Holiday inn Saranda – самый новый
и один из самых престижных отелей в
курортном городе Саранда, который порадует
Вас отличным обслуживанием, гостеприимной
атмосферой и уютными номерами в стиле модерн.
Отель расположен в туристической части города,
из окон этого отеля открываются потрясающие панорамные виды на Ионическое море и остров Корфу.
Идеально подходит для пляжного семейного отдыха,
проведению корпоративных мероприятий. Расстояния от
аэропорта составляет 278 км и 3 км от
центра города. Отель состоит из 6-ти
15
этажей. Персонал отеля говорит на английском, русском и украинском языках.

ALER Luxury
Apartments
Saranda

В аппартаментах: 1 бар (время работы
08:00 - 24:00), WI-FI, парковка, обмен валют,
сейф на ресепшене.
Размещение: 12 апартаментов.

Во всех апартаментах: балкон, кондиционер, телевизор, набор полотенец, ванная комната (фен в апартаментах, душ, ванные принадлежности). В гостиной:
диван-кровать, телевизор соспутниковыми каналами,
кухонный стол со стульями, встроеная кухня со всеми кухонными принадлежностями и необходимой
кухонной утварью, стиральная машинка, утюг и гладильная доска. Обстановка первой спальни состоит
из шкафа и кровати с комфортными размерами: двуспальная -160х200 см. Во второй спальной комнате,
если это апартамент 2+1, две односпальные кровати
100х200 см. Уборка апартаментов (ежедневно). Смена постельного белья (1 раз в 2 дня).

Апартаменты 1+1: (от 68 м2) 9 апартаментов с
прямым или боковым видом на море.

ALER Luxury Apartments Saranda роскошные апартаменты в Саранде с
бесплатным WI-FI и панорамным видом
на Ионическое море и остров Корфу,
расположены в туристической части города, растояние от аэропорта составляет 278 км
и 3 км от центра города. Для гостей предоставляется бесплатная парковка.
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Апартаменты 2+1: (от 85 м2) 3 апартамента с
прямым видом на море.

Пляж: вторая линия, муниципальный пляж, галечный. Расстояние от
апартаментов до пляжа 70 м. Зонтики, лежаки за дополнительную плату. Пляжные полотенца не предоставляются.
Постояльцы роскошных апартаментов ALER Luxury Apartments Saranda
могут отдохнуть на веранде, позавтракать или поужинать в ресторане в
ALER Hotel Saranda, расположенном напротив главного здания, и заказать напитки в баре (за дополнительную плату).

ALER Hotel
Durres

Питание: завтраки - шведский стол. Обед и
ужин - A La Carte.
В отеле: 1 ресторан с европейской и национальной кухней и 1 бич-бар (открыт с
07:30 - 24:00), Wi-Fi, парковка, обмен валют,
сейф на ресепшене. В отеле не разрешено останавливаться с животными.

Размещение: в отеле 15 номеров.
Во всех номерах: кондиционер, двуспальная
кровать, шкаф, холодильник, телевизор, ванная комната (фен на ресепшене, душ, ванные
принадлежности). Уборка номера (ежедневно). Смена постельного белья (1 раз в 2 дня).

Standard Rooms: (от 20 м2) 15 номеров с прямым или частичным видом на море, или видом
на окрестности.

Пляж: первая линия, личный пляж, песочный. Зонтики,
лежаки входят в стоимость. Пляжные полотенца не предоставляются.

ALER Hotel Durres – расположен на первой береговой линии Адриатического моря.
Безукоризненный сервис и внимательный
персонал встретят гостей уютом и комфортом.
Изысканный ресторан, выполненный в своем неповторимом стиле, с великолепным видом на Адриатическое море порадует гурманов идеальным приготовлением европейской кухни, свежайших морепродуктов
и традиционных блюд, а уютное кафе и бич-бар настроят
на романтический и легкий лад своим подбором музыки и
разнообразием освежающих напитов.
Расстояние от аэропорта составляет
30 км. Отель состоит из 3-х этажей.
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Персонал отеля говорит на английском,
русском и украинском языках.

ALER Luxury
Apartments
Durres
В аппартаментах: Wi-Fi, парковка,
обмен валют.
Размещение: 17 апартаментов.

Во всех апартаментах 1+1: балкон, кондиционер, телевизор,
набор полотенец, ванная комната (фен в апартаментах, душ,
ванные принадлежности). В гостиной: диван-кровать, телевизор со спутниковыми каналами, кухонный стол со стульями,
встроеная кухня со всеми кухонными принадлежностями и
кухонной утварью, стиральная машинка. Обстановка спальни состоит из шкафа и двуспальной кровати - 160х200 см.
Уборка апартаментов (1 раз в 2 дня). Смена постельного
белья (1 раз в 4 дня).
Во всех студиях: кондиционер, телевизор, набор полотенец, ванная комната (фен в апартаментах, душ, ванные
принадлежности), телевизор со спутниковыми каналами, кухонный стол со стульями, встроеная кухня со всеми кухонными
принадлежностями и кухонной утварью, двуспальная кровать
- 160х200 см. Уборка апартаментов (1 раз в 2 дня). Смена постельного белья (1 раз в 4 дня).

Апартаменты 1+1: (от 68 м2) 9 апартаментов с
прямым или боковым видом на море.
Апартаменты 2+1: (от 85 м2) 3 апартамента с
прямым видом на море.

ALER Luxury Apartments Durres роскошные апартаменты в курортной зоне
города Дуррес с бесплатным WI-FI ,
в 50 км от албанской столицы Тираны. Для
гостей обустроена бесплатная частная парковка на
территории. Растояние от аэропорта составляет 25 км.

18

Пляж: вторая линия, муниципальный пляж, песочный. Расстояние от
апартаментов до пляжа 70 м. Зонтики, лежаки входят в стоимость (комплект на апартамент). Пляжные полотенца не предоставляются.
Постояльцы роскошных апартаментов могут отдохнуть на террасе, позавтракать в ресторане на крыше, расположенном напротив главного
здания отеля, и заказать напитки в баре за дополнительную плату.

Д уррес

Курорт является вторым по величине городом Албании и главным портом страны. Он расположен в 35 километрах от столицы Тираны, в 300 километрах от итальянского порта Бари. Здесь
пересекаются главные автодороги и железнодорожные пути Албании.
Но больше всего Дуррес известен своим песчаным пляжем, протянувшимся на 180 метров в ширину и на 7 км вдоль Адриатического моря, что дало возможность сделать город одним из самых
главных курортов Албании.
Теплое Адриатическое море, песчаное побережье, большое количество развлечений, магазинов, ресторанов делают отдых в Дурресе приятным и незабываемым. Море у берега неглубокое, что особенно привлекательно для отдыха с детьми.
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Hotel Monaco
Питание: завтраки - шведский стол.
В отеле: 2 ресторана с европейской и национальной кухней
(время работы с 12:00 до 22:00), 1 бар (время работы с 07:00 до
24:00), Wi-Fi на территории отеля, обмен валют, парковка, сейф
на ресепшин, услуги прачечной (за доп.плату). К оплате принимаются кредитные карточки Visa, Master Card. В отеле не разрешено останавливаться с животными.

Размещение: в отеле 30 номеров, 8 из них SV, 18 SSV, 4 GV.
Во всех номерах: кондиционер, двуспальная или
односпальные кровати, шкаф, телевизор, стол
и стулья на балконе, ванная комната (душ с душевой кабиной, фен на ресепшене, душевые
принадлежности. Уборка номера (ежедневно).
Смена постельного белья (один раз в два дня).
Балконы во всех номерах.

Standard Rooms: (30 м2); Suite: (40 м2);
Superior: (30 м2); Family room: (35 м2).

Совершенно новый отель, в котором каждый
номер оформлен в собственном неповторимом
стиле и имеет определенное нозвание,
например Paris, Aqua, Pisa. При отеле работает
ресторан, известный своей великолепной кухней.
И все это в окружении розлогих сосен! Расстояние
до аэропорта составляет 43 км. Персонал в отеле
говорит на итальянском,
французском и английском
20
языках.

Пляж: собственный, песчаный, 25 метров от отеля,
первая
береговая
линия.
Пляжные
полотенца
предоставляются. Зонтики, лежаки входят в стоимость.
Для детей: бассейн для детей 0-6. Развлечение и
спорт: живая музыка с 20:00 до 24:00 (чт, пт, сб).

Hotel Palace &
Spa

Питание: завтраки - шведский стол, обед и ужин - A La Carte.
В отеле: 1 ресторан с европейской кухней и 1 бар
(время работы с 07:00 до 24:00), услуги прачечной
(платно), Wi-Fi, парковка, сейф на ресепшене и в номерах, 2 бассейна (один из них крытый), конференц-зал.
В отеле не разрешено останавливаться с животными. К
оплате принимаются карты: Visa, Master Card, Maestro,
American Express.

Размещение: В отеле 41 номер.
Во всех номерах: Во всех номерах: двуспальная
кровать, мини-бар (платно), кондиционер, телевизор, ночная тумбочка, ванная комната (фен, душевая кабина, душевые принадлежности). Детская
кроватка по запросу. Уборка номера (ежедневно). Смена постельного белья (1 раз в 2 дня или по
запросу).

Standard Rooms: (16 м2) 10 номеров CV, 8 номеров GV.
Premium Standard Rooms: (25 м2) 8 номеров SV (не прямой).
Superior Room: (25 м2) 4 номера SV.
Deluxe Rooms: 8 номеров SV.
Suite: (49 м2) 3 номера SV.

Пляж: первая береговая линия, собственный, песочный.
Зонтики, лежаки бесплатно. Предоставляются пляжные
полотенца.
Развлечение и спорт: SPA центр, спортзал, сауна, джакузи.

Отель находится на берегу Адриатического моря не далеко от порта в городе
Дуррес. 5 этажное здание отеля находится
на одной из самых красивых улиц города
Дуррес. Он был построен в 2013 году и был
реновирован в 2015. Расстояние от аэропорта
составляет 30 км, от центра города Дуррес - 3 км.
К услугам гостей отлично оборудованные комфортабельные номера. За время своего существования,
отель завоевал репутацию
одного из лучших SPA отелей в
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Дурресе.

D olce Vita
Питание: завтраки и ужины – шведский стол в период с середины
июня – конец августа. В другое время ужины подаются порционно.
В отеле: 2 ресторана с итальянской кухней, один из которых с
видом на море, 2 бара (время работы с 07:00 до 24:00), обмен
валют, Wi-Fi, парковка, сейф на ресепшене, 1 бассейн, конференц-зал. В отеле не разрешено останавливаться с животными.
К оплате принимаются карты: Visa, Master Card.

Размещение: в отеле 46 номеров и 40 апартаментов.
Во всех номерах: двуспальная кровать, балкон,
кондиционер, телефон, шкаф, телевизор, прикроватная тумбочка, ванная комната (душ, душевые
принадлежности, фен на ресепшене), холодильник. Детская кроватка по запросу. Уборка в номерах и апартаментах ежедневно. Смена постельного белья в номерах 1 раз в 2 дня.

Standard Rooms: (16 м2) 23 номера SV, 20 номеров GV.
Suite: (24 м2) 3 номера SV с балконом, дополнительно в
номере 2 полуторные кровати, софа.
Apartments: (50 м2) 40 номеров, находятся за основным
зданием. Двухкомнатный номер с 1 гостиной и 1 спальней с оборудованной кухней и кухонными принадлежностями, обеденным столом.

Отель построен в 2008 году и радует
великолепно ухоженной, утопающей в пальмах
и цветах территорией. Расстояние от отеля до
аэропорта составляет 43 км и 10 км до центра
города Дуррес. Посетив этот отель, вы на себе
сможете почувствовать всю притягательную силу
величественных гор, мягкого песка, чистой воды и
свежего шелеста ветра. Отель
состоит из 5 этажей. Персонал
отеля говорит на английском и
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Пляж: первая береговая линия, собственный, песочный.
Пляжные полотенца не предоставляются. Зонтики,
лежаки бесплатно.
Развлечение и спорт: дискотека (время работы с
20:30 -23:00)

F lower Hotel & Spa

Питание: завтраки, обеды и ужины - шведский стол,
All inclusive.
В отеле: ресторан с национальной и европейской
кухней, 2 бара из которых один бар возле бассейна
(время работы с 07:00 до 23:00), услуги прачечной
(платно), парковка, Wi-Fi, 1 бассейн, конференц-зал.
В отеле не разрешено останавливаться с животными. К оплате принимаются карты: Visa, Master Card,
Amеrican Express.

Размещение: в отеле 67 номеров.
Во всех номерах: двуспальная кровать, софа, шкаф,
балкон/терраса, письменный стол, телевизор, холодильник, кондиционер, тапочки, сейф, ванная
комната (фен, халат, душ, душевые). Детская кроватка по запросу. Уборка в номерах ежедневно. Смена
постельного белья в номерах 1 раз в 2 дня.

Standard Rooms: (24 м2) 30 номеров, GV.
Suite: (40 м2) 20 номеров GV.
Family Room : (45 м2) 21 номер SV. Двухкомнатный номер в котором дополнительно 2 полуторные кровати, софа.
*Номера на последнем этаже SSV.

Пляж: вторая береговая линия (200м), собственный, песочный. Пляжные полотенца не предоставляются. Зонтики, лежаки бесплатно.
Развлечение и спорт: SPA, фитнес зал.

В отеле задумано все, что необходимо
для полноценного респектабельного отдыха: элегантные номера, изысканные интерьеры, просторная живописная территория. Из окон открываются панорамные виды,
прекрасным образом гармонирующие с
выверенным убранством интерьеров: современная
мебель, дорогие материи словно утверждают общность с красотами местного ландшафта. Отель состоит
из 6 этажей. Расстояние от отеля
до аэропорта составляет 40 км и 12
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км до центра города Дуррес.

G ermany Hotel
Питание: завтраки – шведский стол. Обед и ужин - A La Carte.
В отеле: 1 ресторан c национальной кухней (время работы с 12:00 до 24:00), 1 бар (время работы с 07:00 до 24:00),
услуги прачечной (платно), обмен валют, парковка, Wi-Fi, 1
бассейн, терраса. В отеле не разрешено останавливаться
с животными. К оплате принимаются карты: Visa, Master Card.

Размещение: в отеле 125 номеров. С номеров открывается вид RV или GV.
Во всех номерах: двуспальная или односпальные
кровати, шкаф, телевизор с плоским экраном, холодильник, кондиционер, сейф, ванная комната (фен,
душ, душевые принадлежности). Детская кроватка
по запросу. Уборка в номерах ежедневно. Смена
постельного белья в номерах 1 раз в 2 дня.

Standard Rooms: (22 м2) 100 номеров с двуспальной
кроватью или с двумя односпальными кроватями.
Standart Triple: (26 м2) 20 номеров с одной двуспальной и одной одинарной кроватью.

В отеле Germany Вы найдете все для
идеального отдыха: элегантно оформленные номера, терраса, уютный ресторан.
Отель насчитывает 6 этажей, построен в
2011 году, ренновирован в 2016 году. Расстояние до международного аэропорта Тираны 25 км.
Персонал в отеле говорит на английском, итальянском и немецком языках.
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Family Room: (36 м2) 5 номеров с одной двуспальной
и двумя односпальными кроватями.

Пляж: 70 метров от моря, вторая береговая линия,
песчаный. Пляжные полотенца предоставляются.
Зонтики, лежаки безплатно. Развлечения: терраса,
бассейн. Для детей: бассейн.

Hotel

Fa-Fa Mel Premium
Питание: отель работает на питании «ALL Inclusive».
Завтраки, обеды и ужины – шведский стол.
В отеле: 2 ресторана с европейской и национальной кухней (время работы с 08:00 до 24:00), 2 бара, 1
beach bar, 1 pool bar(время работы с 07:30 до 23:00),
1 бассейн совместный для взрослых и детей, конференц-зал, Wi-Fi, обмен валют, парковка. Детская кроватка под запрос. К оплате принимаются кредитные
карточки: Master Card, Visa. В отеле не разрешено
останавливаться с животными.

Размещение: в отеле 140 номеров.
Во всех номерах: двуспальная кровать, шкаф, мини-бар (платно), сейф, холодильник ,телевизор, рабочий стол, ночная тумбочка, ванная комната (душ
без душевой кабины, фен, душевые принадлежности), балкон, кондиционер. Уборка номера (ежедневно). Смена постельного белья (1 раз в 2 дня).

Standard Rooms: (30-35 м2) 120 номеров с разным видом SSV, SV, RV.
Suite: (70 м2) 20 номеров SV, двухкомнатный
номер.

Пляж: первая береговая линия, собственный, песчаный. Пляжные полотенца не предоставляются. Зонтики, лежаки бесплатно.
Развлечение и спорт: анимация для детей согласно
расписания отеля, дискотека, SPA, фитнес зал.

Этот новый отель построен в 2016 году.
В этом отеле гости найдут все необходимое
для комфортного пребывания и приятного
расслабляющего отдыха. Расстояние от аэропорта составляет 47 км и 17 км до центра города.
Отель состоит из 5 этажей. Персонал говорит на
английском и итальянском языках.
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B lumare Hotel
НОВИНКА
СЕЗОНА

Питание: завтраки – шведский стол. Обед и ужин - A La Carte.
В отеле: 2 ресторана европейской кухни (время работы с
07:30 до 24:00), 2 бара (время работы с 08:00 до 24:00), пиццерия, бассейн, услуги прачечной (платно), обмен валют,
парковка, Wi-Fi. В отеле не разрешено останавливаться с
животными.

Размещение: в отеле 83 номера.
Во всех номерах: двуспальная и односпальные кровати, шкаф, телевизор, минибар, кондиционер, ванная комната (душ с душевой кабиной, фен, душевые
принадлежности). Уборка в номерах ежедневно.
Смена постельного белья в номерах 1 раз в 2 дня.

Standard Rooms: (от 22-28 м2) 25 номеров с видами SV, SSV, GV.
Superior room: (35 м2) 34 номера SV.
Suite: 4 номера, (37 м2) SV.

Данный отель бесспорно является
новинкой сезона! Тень соснового бора,
широкая пляжная зона, девственная
природа, вечерний шелест волн - все вместе создает неповторимую атмосферу для
настоящего отдыха вдалеке от суеты города.
Здесь Вы почувствуете настоящее единение
с природой! Отель расположен в небольшом
поселке Спиле, 40 км от города Дуррес, 70 км от
международного аэропорта в
Тиране. Персонал в отеле гово26
рит на английском языке.

Suite Imperial: 2 номера, (55 м2), SV, расположены
на последнем этаже.
Family room: 18 номеров (45 м2) SV.

Пляж: песчаный, собственный, первая береговая
линия. Пляжные полотенца не предоставляются.
Зонтики, лежаки бесплатно.

Marika
Питание: завтраки – шведский стол. Обед и
ужин - A La Carte.
В отеле: 1 ресторан европейской кухни
(время работы с 07:30 до 23:00), 1 бар (время
работы с 08:00 до 24:00), услуги прачечной
(платно), обмен валют, парковка, Wi-Fi, сад,
терасса, магазины поблизости. К оплате
карты не принимаются. В отеле не разрешено останавливаться с животными.

Размещение: в отеле 25 номеров.
Во всех номерах: двуспальная или односпальные
кровати, шкаф, телевизор, минибар, кондиционер,
ванная комната (душ без душевой кабины, поддон,
фен на ресепшин). Уборка в номерах ежедневно.
Смена постельного белья в номерах 1 раз в 2 дня.

Standard Rooms: (20 м 2) 12 номеров с видами SV.
Family room: (35 м2) 13 номеров SV, двухкомнатные.

Пляж: песчаный, собственный, 50 метров от отеля м.
Пляжные полотенца не предоставляются. Зонтики,
лежаки бесплатно.

Уютный семейный отель предлагает
своим гостям не только комфортные номера
с окон которых открывается очаровательный
вид на море, но также отдохнуть в баре или ресторане, расположенных на последнем этаже отеля
с непревзойденным панорамным видом на Адриатическое море! Отель расположен в 10 км от центра города
Дуррес и в 35 км от аэропорта в
Тиране. Персонал в отеле говорит на
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Hotel Dyrrah

Питание: завтраки - шведский стол. Обед и ужин - A La Carte.
В отеле: 1 ресторан с национальной и итальянской кухней (время работы с 12:00 до 23:00), 1 бар возле бассейна (время работы
с 07:00 до 23:30), услуги прачечной (платно), обмен валют, парковка, Wi-Fi, 1 бассейн, терраса, сад, библиотека, магазины поблизости. В отеле не разрешено останавливаться с животными.
К оплате принимаются карты: Visa, Master Card.

Размещение: в отеле 22 номера.
Во всех номерах: Во всех номерах: двуспальная или
односпальные кровати, шкаф, телевизор, мини-бар,
кондиционер, сейф, ванная комната (фен, душ с
душевой кабиной). Уборка в номерах ежедневно.
Смена постельного белья в номерах 1 раз в 2 дня.

Ненавязчивая и легкая атмосфера,
внимательный и вежливый персонал,
комфортные и светлые номера - все
это располагает к беззаботному отдыху и
настраивает на позитивный лад, в унисон с
шелестом волн Адриатического моря. Отель
находится в городской зоне Дурреса, всего в 5 км
от центра, где находится древнейший амфитеатр.
Расстояние от аэропорта им. Матери Терезы - 35 км.
Персонал в отеле говорит
на английском, греческом и
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Номера с раздельными кроватями: (18 м2) 8 номеров, есть балкон. Double
Room: (18 м2) 3 номера, есть балкон. Triple Room: (3 односпальные кровати)
(21 м2) 2 номера, есть балкон. Triple Room: (1 двуспальная кровать + 1 односпальная кровать) (21 м2) 2 номера, есть балкон. Suite room: (1 двуспальная
кровать + 2 дивана) (54 м2) 1 номер, есть балкон. Quadriple: (2 двуспальные
кровати + 2 односпальные кровати + 1 диван), (54 м2), 1 номер, без балкона.
Classic Suite: (1 двуспальная кровать +1 односпальная кровать + 2 дивана), (54
м2), 1 номер, без балкона. Classic room: (1 двуспальная кровать +1односпальная
кровать + 1 диван), (54 м2), 2 номера, без балкона. Room triple + 1 chl: (1 двуспальная кровать + 1 односпальная кровать + 1 диван), (33 м2), 1 номер, есть балкон.
Family room: (2 двуспальные кровати + 3 односпальные кровати ), (58 м2), 1 номер,
есть балкон.

Пляж: песчаный, муниципальный. 50 метров от отеля. Пляжные полотенца не предоставляются. Зонтики,
лежаки платно. Для детей: детская площадка. Развлечение и спорт: аренда велосипедов.

Kolaveri Resort

Питание: завтраки - континентальный завтрак. Обеды и ужины порционно.
Территория: обмен валют, Wi-Fi, парковка, супермаркет, интернет
клуб, 2 бассейна для взрослых и 1 бассейн детей, фитнес зал. 2 ресторана с европейской и национальной кухней, 1 бар возле бассейна.
Для детей: бассейн, детская площадка.
Пляж: вторая береговая линия, 70 м от моря, пляж собственный, песочный. Пляжные полотенца не предоставляются. Зонтики, лежаки за
дополнительную плату, пользование басейном за дополнительную
плату.

В ресорте: Отельный корпус: 19 номеров – из них
11 Suite и 8 Standard Rooms. 32 виллы. 54 аппартамента. 3 виллы резиденции.

Standard Rooms: (30 м2) 8 номеров с видом на сосны.Suite: (40-50 м2) 11 номеров с видом на сосны. Во всех номерах: двухспальная кровать, холодильник, шкаф, телевизор, балкон, кондиционер, ванная комната (фен, душ, душевые принадлежности). Детская кроватка по запросу.
Вилла на первом этаже или втором этаже (125 м2). Во всех виллах: одна спальня с двуспальной кроватью, тумбочками и шкафом, ванная комната с умывальником и туалетом; вторая спальня с одной односпальной кроватью и одной
двухъярусной, шкафом; гостиная с оборудованной кухней, телевизором, кондиционером, диваном, 2-я креслами и
обеденным столом; из гостиной идет выход на балкон; ванная комната с умывальником, туалетом, биде, душем.
Villa 1st floor comfort with kitchen – студия с двухспальной кроватью, шкаф, оборудованная кухня, телевизор, кондиционер, диван, 2-а кресла и обеденный стол; из гостиной идет выход на балкон; ванная комната с умывальником, туалетом, душем. Villa 2nd floor comfort without kitchen – в номере двухспальная кровать или 2 полуторные, холодильник,
шкаф, телевизор, кондиционер, ванная комната (душ, душевые принадлежности).
Апартаменты 2+1 - одна спальня с двуспальной кроватью, тумбочками и шкафом, ванная комната с умывальником и
туалетом; вторая спальня с одной односпальной кроватью и одной двухъярусной, шкафом; гостиная с оборудованной,
телевизором, кондиционером, диваном, 2-я креслами и обеденным столом; из гостиной идет выход на балкон; ванная
комната с умывальником, туалетом, биде, душем. ROOM COMFORT - в номере двуспальная кровать, холодильник, шкаф,
телевизор, кондиционер, ванная комната (душ, душевые принадлежности), кухня общего пользования со 2-м номером.
Villa Rezidenca (двухэтажная). В вилле 2+1 (1-й этаж): одна спальня с двуспальной кроватью и полуторной, тумбочками
и шкафом, ванная комната с умывальником, туалетом, душем; вторая спальня с одной двухспальной кроватью, шкафом, тумбочками; гостиная с оборудованной кухней, кондиционером, диваном, обеденным столом; из гостиной идет
выход на балкон; ванная комната с умывальником, туалетом, душем. В вилле 3+1 (2-й этаж): одна спальня с двуспальной
кроватью и полуторной, тумбочками и шкафом, ванная комната с умывальником, туалетом, душем; вторая спальня с одной двухспальной кроватью и полуторной, шкафом, тумбочками; третья спальня с одной двухэтажной кроватью и одной
полуторной, шкафом, тумбочками; гостиная с оборудованной кухней, кондиционером, диваном, обеденным столом; из
гостиной идет выход на балкон; две ванных комнаты с умывальником, туалетом, душем.

Курорт расположен в живописной местности
среди сосен, в зоне, прилегающей к морскому
побережью. Он был построен в 2002 году и
реновирован в 2016. Расстояние до аэропорта
составляет 55 км и 15 км до центра города Дуррес.
Комплекс состоит из нескольких двухэтажных вилл,
апартаментов и отеля, в котором
3 этажа. Персонал отеля говорит
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на английском языке.

U jvara
Питание: завтраки и ужины - A La Carte.
В отеле: 1 ресторан с национальной и европейской
кухней и 1 бар (время работы с 07:00 до последнего клиента), парковка, Wi-Fi. В отеле не разрешено
останавливаться с животными. Платежные карты не
принимаются.

Размещение: в отеле 20 номеров.
Во всех номерах: двуспальная и односпальная,
шкаф, балкон, телевизор, холодильник, кондиционер, ванная комната (душ без душевой кабинки, душевые принадлежности). Детская кроватка не предоставляется. Уборка в номерах ежедневно. Смена
постельного белья в номерах 1 раз в 2 дня.

Standard Rooms: (18 м2) номера с видом на
небольшую территорию отеля.

Отель порадует комфортными номерами эконом класса и домашним гостеприимством. Все номера с современной
и удобной мебелью, оборудованы всем
необходимым для комфортного прибывания. Был построен в 2009 году и реновирован
в 2016 году. Расстояние от отеля до аэропорта
составляет 44 км и 12 км до центра города Дуррес. Изящная кухня ресторана, изобилующая деликатесами
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не оставит вас равнодушными.

Пляж: вторая береговая линия, 50 м от моря, пляж
собственный, песочный. Пляжные полотенца не
предоставляются. Зонтики, лежаки бесплатно.

Hotel Onufri
Питание: завтраки - шведский стол. Обед и ужин - A La Carte.
В отеле: 1 ресторан с итальянской и национальной кухней (время работы с 08:00 до 22:00), 2 бара один из которых на территории (время работы с 08:00 до 24:00), бассейн, Wi-Fi, обмен валют,
парковка, сейф на ресепшене. В отеле кредитные карточки не
принимаются. В отеле не разрешено останавливаться с животными.

Размещение: в отеле 36 номеров.
Во всех номерах: двуспальная кровать, шкаф, минибар (платно), телевизор, ночная тумбочка, холодильник, ванная комната (душкабина, душевые принадлежности), балкон, кондиционер. Уборка номера
(ежедневно). Смена постельного белья (1 раз в 2 дня).

Standard Rooms: (25 м2) 30 номеров c видом на окрестности.
Suite: (45-50 м2) 6 номеров c видом на окрестности,
номера дуплекс.

Пляж: 250 метров от моря, песочный. Пляжные полотенца
не предоставляются.
Для детей: игровая площадка.
Развлечение и спорт: дискотека.

У отеля красивая и ухоженная территория,
уютные и комфортабельные номера. С балкона
гости могут наслаждаться легким бризом,
приносящим свежий морской воздух, перемешивая
его с ароматом хвойных деревьев. Это прекрасное
место для отдыха с семьей и компанией. Отель
был построен в 2006 году и реконструирован в 2016, состоит
из 5 этажей. Расстояние от аэропорта
составляет 50 км. Персонал говорит на
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английском языке.

Hotel Bel Conti
Питание: завтраки - шведский стол. Обед и ужин - A La Carte.
В отеле: 2 ресторана с европейской и национальной
кухней (время работы с 12:00 до 24:00), 2 бара (1 в помещении отеля, 1 на территории отеля (время работы
с 06:30 по 24:00), услуги прачечной (платно), Wi-Fi, обмен валют, парковка, сейф на ресепшене. К оплате
принимаются кредитные карточки: Master Card, Visa,
American Express. В отеле не разрешено останавливаться с животными.

Размещение: в отеле 32 номера.
Во всех номерах: двуспальная кровать, шкаф,
мини-бар (платно), телефон, телевизор, кресло
(открывается, можно использовать как кровать),
рабочий стол, ночная тумбочка, ванная комната
(душ-кабина, душевые принадлежности), балкон,
кондиционер. Уборка номера (ежедневно). Смена
постельного белья (1 раз в 2 дня).

Изысканный отель расположен
непосредственно на берегу
Адриатического моря. Небольшое
количество номеров, уютная,
специально продуманная стилистика
позволяет полностью насладиться уединением
и релаксацией, а обилие в округе рыбных
ресторанчиков, кафе и клубов не дадут соскучиться и
погрузят в колоритную атмосферу приморского городка.
Отель был построен в 2002 году и реконструирован в 2011.
Расстояние от аэропорта составляет
58 км, от центра города Дуррес - 5 км.
Отель состоит из 6 этажей. Персонал
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говорит на английском и итальянском
языках.

Standard Rooms: (20 м2) 28 номеров, 12 из них
SV (есть номера с прямым и боковыми видом
на море), 8 номеров GV.
Superior: (30 м2) 4 номера SV из них есть однои двухкомнатные номера.

Пляж: первая береговая линия, собственный, песчаный. Пляжные полотенца не предоставляются. Зонтики, лежаки бесплатно.
Для детей: детская площадка.

Klajdi
Питание: завтраки - шведский стол. Обед и ужин - A La Carte.
В сезон отель не предоставляет питание FB.
В отеле: 2 ресторана с европейской и национальной кухней
(время работы с 06:30 до 23:00), 2 бара (время работы с 06:30 до
01:00), 1 совместный бассейн для взрослых и детей, Wi-Fi, обмен
валют, парковка, сейф на ресепшене. К оплате принимаются
кредитные карточки: Master Card, Visa, American Express. В отеле
не разрешено останавливаться с животными.

Размещение: в отеле 49 номеров.
Во всех номерах: двуспальная кровать, шкаф, мини-бар (платно), телевизор, рабочий стол, ночная
тумбочка, ванная комната (душ-кабина, фен, душевые принадлежности), сейф в номере, балкон (есть
не во всех номерах), кондиционер. Уборка номера
(ежедневно). Смена постельного белья (1 раз в 2
дня).

Standard Rooms: (18-25 м2) 27 номеров, 23 из
них SV, 4 номера GV.
Family room: (40-50 м2) 13 номеров SV, 2 номера GV, двухкомнатный номер.
Superior Suite: (60 м2) 2 номера SV.
Imperial Suite: (160 м2) 1 номер SV, в номере
2 спальные комнаты и 1 гостиная.

Пляж: первая береговая линия, собственный, песчаный.
Пляжные полотенца не предоставляются. Зонтики, лежаки бесплатно.

Отель был построен в 2005 году и
реконструирован в 2015. Расстояние от
аэропорта составляет 48 км, от центра города
Дуррес - 15 км. Отель состоит из 5 этажей. Персонал
говорит на английском и итальянском языках.
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D iamma Resort
Питание: завтраки, обеды и ужины - шведский стол, All inclusive.
В отеле: 3 бара на территории отеля (время работы с 07:00 по
24:00), 1 ресторан с европейской и национальной кухней , 1
ресторан для комплексного питания, услуги прачечной (платно), продуктовый магазин, сувенирный магазин, 1 бассейн совместный для взрослых и детей, Wi-Fi, обмен валют, парковка,
сейф на ресепшене. К оплате принимаются кредитные карточки: Master Card, Visa. В отеле разрешено останавливаться
с животными.

Размещение: в отеле 130 номеров в двухэтажных
бунгало.
Во всех номерах: двуспальная кровать, шкаф,
холодильник, телевизор, рабочий стол, ночная
тумбочка, ванная комната (душ-кабина или душ без
душевой кабины, фен, душевые принадлежности),
балкон, кондиционер. Уборка номера (ежедневно).
Смена постельного белья (1 раз в 2 дня).

Standard Rooms: (17-22 м2) 45 номеров GV.
Superior: (30-45 м2) 85 номеров GV.

Отель был реконструирован в феврале
2016 года. Расстояние от аэропорта
составляет 43 км и 12 км до центра Дурреса.
Резорт состоит из одноэтажных, двухэтажных
и трехэтажных вилл. Персонал говорит на
английском и итальянском языках.
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Пляж: первая береговая линия, собственный, песчаный. Пляжные полотенца не предоставляются.
Зонтики, лежаки бесплатно.

Hotel Edart
Питание: завтраки – шведский стол. Обед и ужин - A La Carte.
В отеле: 1 ресторан европейской кухни (время работы с 07:30 до
24:00), 1 бар (время работы с 07:30 до 24:00), пиццерия, кондитерская, услуги прачечной (платно), обмен валют, парковка, WiFi, сейф на ресепшин. В отеле не разрешено останавливаться с
животными. К оплате карты не принимаются.

Размещение: в отеле 25 номеров.
Во всех номерах: двуспальная или две односпальные кровати, в некоторых номерах дополнительно
раскладные кресла-кровати, шкаф, телевизор, минибар, кондиционер, ванная комната (душ с душевой кабиной, фен). Уборка в номерах ежедневно.
Смена постельного белья в номерах 1 раз в 2 дня.

Все номера Standard (от 20 до 25 м2).

Пляж: песчаный, собственный, первая береговая линия.
Пляжные полотенца не предоставляются. Зонтики, лежаки бесплатно.

Новейший, полностью ренновирован
в 2017 году отель Edart может по праву
похвастать идеально подобранными
цветовыми гаммами в номерах, отличным
рестораном, широким песчаным пляжем и тенью
сосен на его территории. Отель находится в самом
городе Дуррес, недалеко от порта. Расстояние от
аэропорта составляет 33 км.
Персонал в отеле говорит на
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английском языке.

Perandor
Питание: All inclusive.
В отеле: 1 ресторан с европейской кухней (время
работы с 07:30 до 24:00), 2 бара, один из которых на пляже
(время работы с 07:30 до 24:00), Wi-Fi на территории отеля,
обмен валют, лифт, парковка, сейф на ресепшин, услуги
прачечной (за доп.плату). К оплате не принимаются кредитные карточки. В отеле не разрешено останавливаться
с животными.

Размещение: в отеле 36 номеров; все номера
категории Standard (20-24 м2), виды: SV, SSV, PV, GV.

Во всех номерах: кондиционер, двуспальная
кровать, в некоторых номерах раскладной
диван, шкаф, телевизор, ванная комната (душ,
фен на ресепшене, душевые принадлежности. Уборка номера (ежедневно). Смена постельного белья (один раз в три дня).

Отель Perandor находится в курортной
зоне «Пляж», недалеко от центра города
Дуррес. Ненавязчивый стиль отеля
демонстритует лаконичность и простоту
для желающих отдыхать в уюте, но, в то же
время, с комфортом. Идеальными для вечерних
прогулок будут широкие песчаные пляжи, а
также разнообразные кафе, бары и рестораны,
которые находятся недалеко от отеля. Расстояние
до международного аэропорта
Тираны составляет 35 км. Персонал
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в отеле говорит на английском и
итальянском языках.

Пляж: собственный, песчаный, первая береговая линия. Пляжные полотенца не предоставляются. Зонтики,
лежаки входят в стоимость. Для детей: бассейн.

Hotel Kamelia

Питание: All inclusive.

В отеле: 2 ресторана с европейской и национальной кухней
(время работы с 07:30 до 24:00), один из них работает по системе
All inclusive, второй – A la Carte, 2 бара, один из которых на пляже
(время работы с 07:30 до 24:00), Wi-Fi на территории отеля, обмен
валют, парковка, сейф на ресепшин, услуги прачечной (за доп.
плату), бассейн, конференц-зал. К оплате принимаются кредитные карточки Visa, Master Card. В отеле не разрешено останавливаться с животными.

Размещение: в отеле 180 номеров, все с балконами;
172 номера категории Standard (20-24 м2), виды: SV,
SSV, GV, 8 номеров категории Suite (50-60 м2), SV.

Во всех номерах: кондиционер, двуспальная
кровать, шкаф, телевизор, минибар, ванная
комната (душ, фен, душевые принадлежности).
Уборка номера (ежедневно). Смена постельного белья (один раз в три дня).

Пляж: собственный, песчаный, первая береговая линия, 20 метров от отеля. Пляжные полотенца не предоставляются. Зонтики, лежаки входят
в стоимость. Развлечения: живая музыка.

Это самое высокое здание на курорте
Дуррес! Только представьте, какие
невероятные виды открываются с номеров
данного отеля на Адриатическое море, город
Дуррес будто у Вас на ладони, а невероятные
закаты здесь запомнятся Вам навсегда! Отель
находится в 38 км от международного аэропорта им.
Матери Терезы в Тиране. Персонал в отеле говорит на
английском и итальянском языках.
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Влера

Влера расположена в юго-западной части Албании, в 147 км. от Тираны, на морском побережье, в живописном районе, окруженном горами, в том месте, где встречаются два моря:
Адриатическое и Ионическое. Это – один из самых красивых городов Албании, ее называют
жемчужиной двух морей. Рядом находятся полуостров Карабурун и остров Сазан, которые
на протяжении веков имели важное стратегическое значение для защиты города от врагов.
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Туристы, приезжающие во Влеру, имеют возможность выбрать на каком пляже они хотели бы
отдыхать: песчаном на Адриатическом море или галечном на Ионическом. Идеальное сочетание лазурных вод, белого песка и зеленых гор, сотни водных источников и нетронутых лесов,
памятники культуры, средневековые замки, старинные церкви и монастыри - все это можно
встретить во Влере.

Hotel New York
Питание: завтраки - шведский стол. Обед и ужин - A La Carte.
В отеле: 2 ресторана с итальянской и национальной
кухней один и которых находится над морем. (время
работы с 8:00 до 23:00), пиццерия, 2 бара, Wi-Fi, услуги прачечной (платно), парковка, бассейн, 2 конференц-зала, обмен валют. В отеле не разрешено
останавливаться с животными. К оплате принимаются
карты: Master Card, Visa, Maestro.

Размещение: в отеле 85 номеров.
Во всех номерах: двуспальная кровать, шкаф, балкон, кондиционер, холодильник, телевизор, телефон, ночная тумбочка, мини-бар (платно), ванная
комната (душ-кабина, душевые принадлежности,
фен). Детская кроватка по запросу. Уборка номера (ежедневно). Смена постельного белья (1 раз в
2 дня).

Standard Rooms: (16 м2) 36 номеров SV и MV.
Family room: (25 м2) 10 номеров SV и MV.
Superior: (22 м2) 39 номеров SV.

Пляж: собственный, галечный находится через дорогу.
Пляжные полотенца предоставляются только для бассейна (на рецепции). Зонтики, лежаки бесплатно.
Развлечение и спорт: детская площадка.

Hotel New York 4* предлагает прекрасные
возможности для отдыха и релаксации всего в
10 минутах езды от города Влеры. Расстояние от
аэропорта составляет 155 км, 5 км до города Влеры.
В дизайне отеля гармонично переплетаются элементы
классического и современного стилей. В отеле 5 этажей,
есть номера как для некурящих, так и для курящих. Сервис
соответствует международным стандартам. Хорошо продуманная инфраструктура отеля подходит как для отдыха, так и для
проведения деловых мероприятий. Спокойная атмосфера в отеле,
ласковый морской бриз, страстное солнце,
изумрудно-искристое море снимут усталость и
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сделают отдых незабываемым. Персонал отеля
говорит на английском и итальянском языках.

Hotel Olympia
Touristic Village

Питание: завтраки - шведский стол. Обед и ужин - A La Carte.
В отеле: 2 бара - ресторана с европейской и национальной кухней (время работы с 8:00 до 24:00), один
из них находится на побережье. К услугам гостей WiFi, парковка, сейф на ресепшин, обмен валют. Услуги
подноса багажа (бесплатно). В отеле не разрешено
останавливаться с животными. К оплате принимаются
карты Master Card, Visa, American Express.

Размещение: в отеле 45 номеров.
Во всех номерах: двуспальная кровать, балкон,
кондиционер, телевизор, холодильник, шкаф, стол,
ночная тумбочка, ванная комната ( душевая кабина,
душевые принадлежности). Детская кроватка под
запрос. Уборка номера: полотенца (ежедневно),
смена постельного белья (1 раз в 2 дня).

Отель построен в стиле
«шале», что бесспорно повлияло
на его архитектуру. Из окон всех
номеров открывается шикарный вид на
Ионическое море. Отель построен в 2006
году и реконструирован в 2014. Расстояние от
аэропорта составляет 162 км, 11 км. до города
Влеры. Концепция отеля предполагает максимальную
экологичность, поэтому при строительстве и отделке
номеров использованы только
натуральные материалы. В отеле 5
40
этажей. Персонал отеля говорит на
итальянском и английском языках.

Standard Rooms (25 м2) 26 номеров SV.
Family Rooms (30 м2) 19 двухкомнатных номеров SV.

Пляж: собственный через дорогу, галечный.
Пляжные полотенца не оставляются. Зонтики,
лежаки бесплатно.

Coral Hotel & Resort
Питание: завтраки - шведский стол. Обед и ужин - A La Carte.
В отеле: 1 ресторан с европейской кухней, который славится
обилием изысканно приготовленных морских продуктов (время
работы с 08:00 до 24:00), 2 бара с видом на море (время работы
с 7:30 до 24:00), пиццерия, Wi-Fi, парковка, обмен валют. В отеле
не разрешено останавливаться с животными. К оплате принимаются карты: Master Card, Visa.

Размещение: в отеле 24 номера.
Во всех номерах: двуспальная кровать, шкаф, балкон, кондиционер, холодильник, телевизор, ночная тумбочка, мини-бар (платно), ванная комната
(душ-кабина, душевые принадлежности, фен). Детская кроватка по запросу. Уборка номера (ежедневно). Смена постельного белья (1 раз в 2 дня).

Standard Rooms: (24 м2) 13 номеров SV.
Family room: (36 м2) 8 двухкомнатных номеров c боковым видом на море (окна в номере частично выходят на дорогу).
Suite: (50-60 м2) 2 двухкомнатных номера SV. В номере
джакузи или ванная с гидромассажем, диван, гостиный
уголок в комнате и на балконе. В сьютах предоставляется
только двухместное размещение.

Пляж: собственный, галечный. Вход в море осуществляется по лестнице. Пляжные полотенца не предоставляются. Зонтики, лежаки бесплатно.
Развлечение и спорт: на территории отеля детский бассейн (надувной) и детская площадка. Аренда лодок.

Coral Resort - один из самых красивых
отелей Влеры, расположен на первой
линии. В отеле 4 этажа. Он был построен в
2013 году в итальянском стиле, что бесспорно
повлияло на стиль оформления интерьера. Из
окон отеля и ресторана открывается шикарный вид
на море. Отель порадует отличным обслуживанием,
гостеприимной атмосферой и уютными номерами.
Расстояние от аэропорта составляет
160 км и в 9 км от центра города
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Влера. Персонал отеля говорит на
итальянском и английском языках.

Regina Hotel
Питание: завтраки - шведский стол. Обед и ужин - A La Carte.
В отеле: 1 ресторан с европейской и национальной кухней (время работы с 07:00 до 24:00), 3 бара: бар на пляже, на террасе и
в помещении отеля, (время работы с 07:00 до 24:00), услуги прачечной (платно), магазин сувениров, Wi-Fi, обмен валют, парковка. К оплате принимаются кредитные карточки: Master Card, Visa.
В отеле не разрешено останавливаться с животными.

Размещение: в отеле 56 номеров.
Во всех номерах: двуспальная кровать, шкаф, мини-бар (платно), телевизор, сейф на ресепшене, рабочий стол, кресло, ночная тумбочка, ванная комната
(душ-кабина, фен, душевые принадлежности), сейф в
номере, балкон, кондиционер. Уборка номера (ежедневно). Смена постельного белья (1 раз в 2 дня).

Standard Rooms: (22 м2) 29 номеров, из них 17 SV и 12 МV.
Suite: (32 м2) 6 номеров SV.
Superior: (26 м2) 18 номеров SV, однокомнатный номер.
Family room: (45 м2), 3 номера SV, двухкомнатный номер.

Бирюзовые волны залива, галечные пляжи,
и удивительные закаты - сказочный мир,
который станет реальностью для гостей отеля.
Отель был построен в 2007 году и реконструирован в 2011. Расстояние от аэропорта составляет
165 км и 12 км до центра Влеры. Отель состоит из 5
этажей. Персонал говорит на английском и итальянском языках.
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Пляж: первая береговая линия, собственный,
галечный. Пляжные полотенца не предоставляются. Зонтики, лежаки бесплатно.

R egina City
Питание: завтрак, обед, ужин – шведский стол.
В отеле: 1 ресторан с европейской и национальной кухней
(время работы с 07:00 до 24:00), 1 бар (время работы с 07:00 до
24:00), Wi-Fi на территории отеля, обмен валют, парковка, сейф
на ресепшин, услуги прачечной (за дополнительную плату),
мини-маркет на территории. К оплате принимаются кредитные
карточки Visa, Master Card. В отеле не разрешено останавливаться с животными.

Размещение: в отеле 48 номеров, 24 из них RV, 24 – SSV.
Во всех номерах: телевизор, кондиционер, телефон, мини бар, 2 тумбочки, шкаф, сейф. Есть балкон:
стол и 2 стула на балконе. Ванная комната: душевая
кабина, душевые принадлежности. Уборка номера
(ежедневно). Смена постельного белья (раз в два дня).

Standart room: (18-24 м2) одна двуспальная и
одна односпальная кровати.
Suite: (35-40 м2) двухкомнатный номер с гостинной и спальней с двуспальной кроватью.
Family room: (35-40 м2) двухкомнатный номер,
одна двуспальная и две односпальных кровати.

Пляж: собственный, песчаный, там, где встречаются два
моря, первая береговая линия. Пляжные полотенца предоставляются под депозит. Зонтики, лежаки входят в стоимость. Для детей: детский бассейн. Развлечение и спорт:
открытый бассейн, два раза в неделю живая музыка.

Новейший отель в городе Влера
в 2017 году впервые приветствует
гостей. Уникальное расположение на
двух морях - Адриатическом и Ионическом
позволит туристам отдыхать на песчаном и
на галечном пляжах. Изюминкой отеля является
открытый бассейн на крыше отеля с невероятным
панорамным видом! Расстояние от международного
аэропорта Тираны - 149 км.
Персонал отеля говорит на англий43
ском и итальянском языках.

Hotel Partner
Питание: завтрак, обед, ужин – шведский стол.
В отеле: 1 ресторан с европейской и средиземноморской
кухней (время работы с 07:00 до 23:00), 2 бара, один в помещении, второй – отрытый (время работы с 07:00 до 23:00). Wi-Fi на
территории отеля, обмен валют, парковка, сейф на ресепшин
и в номере, услуги прачечной (за дополнительную плату), конференц-зал. К оплате принимаются кредитные карточки Visa,
Master Card, American Express. В отеле не разрешено останавливаться с животными.

Размещение: в отеле 57 номеров.
Во всех номерах: телевизор, кондиционер, мини
бар, шкаф, сейф. Ванная комната: душевая кабина, душевые принадлежности, фен. Уборка номера
(ежедневно). Смена постельного белья (ежедневно).

Standard Rooms: (18 м2) 51 стандартный номер и 6 номеров Suite, без балкона, CV и RV.
Superior Double (20 м2) 15 номеров, без балкона, SV.
Superior suite (45 м2) 3 номера, без балкона, SV.
Family room: (65 м2) 3 номера, без балкона, CV, две
комнаты.

Современный отель Partner находится всего в
200 м от центра города Влера. Он непременно
удивит Вас ярким и стильным оформлением, а
изысканные дизайнерские решения в номерах
непременно дополнят комфорт Вашего отдыха.
Отель был построен в 2012 году. Расстояние до международного аэропорта Тираны - 150 км. Персонал
говорит на английском, итальянском, французском и
испанском языках.
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Пляж: муниципальный, песчаный. Пляжные
полотенца не предоставляются. Зонтики, лежаки не входят в стоимость.

Hotel Liro
Питание: завтраки - шведский стол. Обед и ужин - A La Carte.
В отеле: 1 ресторан с национальной и европейской кухней (время работы с 8:00 до 24:00), 2 бара (время работы с 7:00 до 24:00),
1 бассейн с морской водой, Wi-Fi, услуги прачечной (платно),
парковка, лифт, сейф на ресепшин, обмен валют. В отеле не
разрешено останавливаться с животными. Принимаются карты:
Visa, MasterCard.

Размещение: в отеле 19 номеров.
Во всех номерах: двуспальная кровать, шкаф, холодильник, телевизор, ночная тумбочка, ванная комната (фен, душ-кабина, душевые принадлежности),
балкон, кондиционер. Уборка номера (ежедневно).
Смена постельного белья (ежедневно).

Standard Rooms: (20 м2) 18 номеров SV.
Suite: (70 м2) 1 двухкомнатный номер SV с сауной и
гостиной.

Пляж: первая береговая линия, собственный,
галечный. Пляжные полотенца не предоставляются. Зонтики, лежаки бесплатно.

Отель Liro 4 - это место, где рождается
гармония. Бутик-отель укромно расположился в скале прямо над Ионическим морем.
Впечатляющие горные массивы, словно
гордые стражи, охраняющие курорт от непогоды. В
сочетании с несравненным комфортом, приправленное
местным колоритом и обрамленное в элегантный современный дизайн, создает неповторимую атмосферу, позволяющую
гостям отеля взглянуть на мир по-новому. Отель был построен в
2002 году и реконструирован в 2013. Расстояние от аэропорта составляет 160 км., от центра Влеры 6 км. Отель состоит из 3 этажей,
спуск к отелю с дороги осуществляется
на лифте, который находится между двух
скал. Данный отель подходит для тихого,
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спокойного отдыха. Персонал отеля говорит на
английском и итальянском языках.

Саранда

Благодаря географическому положению (всего в пяти милях от греческого острова Корфу), мягкому
климату, солнечным дням круглый год Саранда стала, пожалуй, самым популярным курортом страны.
Помимо солнца и моря город и его окрестности богаты археологическими памятниками и историческими
достопримечательностями.
Саранда - «южные ворота Албании», расположена на юго-западе страны в 285 километрах от столицы Тираны.
Ее окружают высокие горы и зеленые равнины. По территории округа протекают реки: Бистрица, Каласа,
Павлло, Борщ. Здесь есть живописные озера и подземные источники, среди которых знаменитый «Голубой глаз».
Саранда - это самый любимый албанцами и иностранными туристами курорт в Албании. Изумрудные воды
Ионического моря, многочисленные пляжи, комфортабельные гостиницы, кафе, рестораны, бары, магазины- Вы
найдете здесь все, что необходимо для хорошего отдыха.
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Саранда - самый южный и солнечный город Албании!

Hotel Saranda
International

Питание: завтраки - шведский стол. Ужины – порционно.
В отеле: 1 ресторан с европейской кухней и 1 бар в здании отеля
(открыт с 07:30 - 23:30), 1 бар на пляже (открыт с 09:00 - 23:30),
Wi-Fi, услуги прачечной (платно), парковка, лифт, обмен валют,
сейф на ресепшене. В отеле не разрешено останавливаться с
животными. Принимаются карты: Vista, Master Card.

Размещение: в отеле 32 номера.
Во всех номерах: балкон, климат контроль, двуспальная кровать, шкаф, холодильник, телевизор, ночная тумбочка, ванная комната (фен на
рецепции, душ без душевой кабинки, ванные
принадлежности). Уборка номера (ежедневно). Смена постельного белья (1 раз в 2 дня).

Standard Rooms: (20-24 м2) 32 номера с боковым
видом на море.

Пляж: вторая линия, собственный, галечный. Расстояние от отеля до пляжа 70 м. Зонтики, лежаки
бесплатно. Пляжные полотенца не предоставляются.
Развлечение и спорт: катание на моторных лодках,
морская рыбалка (платно).

Один из первых отелей Саранды
был построен в 2004 году и был
реконструирован в 2015 году. Безукоризненный сервис и внимательный персонал
встретят гостей уютом и комфортом. Отель
порадует комфортабельными номерами, высококлассным обслуживанием и радушным приемом. Все
номера недавно отреставрированы, укомплектованы
современной и удобной мебелью. Расстояния от аэропорта
составляет 278 км и 3 км от центра
города. Отель состоит из 7 этажей.
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Персонал отеля говорит на английском,
итальянском и русском языках.

F lower Residence
Питание: не предоставляется.
В апартаментах: услуги прачечной (платно),Wi- Fi, парковка. В
апартаментах не разрешено останавливаться с животными.
К оплате принимаются карты Visa.

Размещение: в апартаментах 11 номеров с частичным видом на море.
Во всех номерах: двуспальная кровать, балкон/
терраса, телевизор, кондиционер, холодильник,
мини-кухня с кухонными принадлежностями, ванная комната (душевая кабинка, душевые принадлежности). Детская кроватка не предоставляется.
Уборка номера (ежедневно). Смена постельного
белья (1 раз в 3 дня).

Апартамент-студия: (от 20 до 25 м2).
Апартаменты 1+1: (квадратура номеров от 45 до 50 м2). В номере одна комната и одна гостинная.

Апартаменты удачно расположены
в центре Саранды. Рядом находятся
набережная, магазины, места для
развлечений. Все номера элегантно
оформлены и со вкусом обставлены. Это
невероятно уютные и гостеприимные апартаменты,
которые расположены в 6 этажном здании. Из номеров
открывается великолепный вид на море и набережную.
Апартаменты были построены в 2014 году. Расстояние от
аэропорта составляет 282 км и 500
метров от набережной. Персонал
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отеля говорит на английском,
русском, итальянском языках.

Апартаменты 2+1: (квадратура номеров от 55-60 м2). В номере 2 комнаты и
одна гостиная.

Пляж: 250 метров от городского пляжа.

Quaranta
Santa
“Premium Resort”
Питание: завтраки - шведский стол. Обед и ужин - A La Carte.
В отеле: 2 ресторана с европейской и национальной
кухней (время работы с 07:00 до 23:00), 8 баров ( работают 24 часа), услуги прачечной (платно), Wi-Fi, обмен валют, парковка, 2 бассейна (один из них с морской водой), конференц-зал. К оплате принимаются
кредитные карты Master Card, Visa, American Express.
В отеле не разрешено останавливаться с животными.

Размещение: в отеле 85 номеров.
Во всех номерах: шкаф, мини-бар (платно), LCD
телевизор, ночная тумбочка, ванная комната (фен,
душ-кабина, душевые принадлежности), балкон,
кондиционер, телефон, сейф. Уборка номера (ежедневно). Смена постельного белья (1 раз в 2 дня).

Standard Rooms: (27 м2) 70 номеров SV.
Suite: (40 м2) 10 номеров SV. Просторные номера с ванной и гостиной.
Family Room: (45 м2) 5 номеров PV с гостиной.

Пляж: два собственных, первая береговая линия,
галечный. Пляжные полотенца предоставляются
бесплатно. Зонтики, лежаки входят в стоимость.
Для детей: детский бассейн.
Развлечение и спорт: дискотека.

Отель порадует отличны обслуживанием, гостеприимной атмосферой и уютными
номерами. Он сочетает в себе уникальный
дизайн, который разработанный с тщательным
вниманием к деталям. Отель оснащен современным
оборудованием и предлагает услуги высшего качества
для каждого гостя, что делает отель идеальным местом
для деловых людей и туристов. Отель был построен в
2015 году. Расстояние от аэропорта составляет 285 км и 3 км
от центра города. Здание состоит из 9
этажей. Персонал говорит на английском,
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итальянском, македонском языках.

Hotel Vila Duraku
Питание: завтраки - шведский стол. Обед и ужин - A La Carte.
В отеле: 2 ресторана с европейской кухней (время работы с
10:30 до 24:00), 2 бара (время работы - круглосуточно), бассейн,
услуги прачечной (бесплатно), Wi-Fi, обмен валют, парковка,
банкомат. К оплате принимаются карточки: Master Card, Visa,
American Express. В отеле не разрешено останавливаться с животными.

Размещение: в отеле 32 номера.
Во всех номерах: двуспальная кровать, шкаф, мини-бар (платно), телевизор, ночная тумбочка, ванная
комната (фен, душ-кабина, душевые принадлежности), сейф, кондиционер. Уборка номера (ежедневно). Смена постельного белья (1 раз в 2 дня).

Standard Rooms: (25 м2) 21 номер SV и MV.
Suite: (30 м2) 4 номера SV, однокомнатный номер с ванной и гостиной.
Superior: (28 м2) 3 номера SV, однокомнатный номер с
ванной и гостиной.

Вилла была построена для приема государственных лиц в самом центре Саранды.
Он создает неповторимую симфонию роскоши и комфорта. Убранством отель напоминает
европейские дворцы: мраморные полы, колонны,
изысканные интерьеры в стиле арт-деко. Отель
был построен в 2008 году. Расстояние от аэропорта
составляет 280 км. Отель состоит
из 4 этажей. Персонал говорит на
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английском и греческом языках.

Family room: (45 м2) 4 номера PV, двухкомнатный номер,
1 двуспальная и 2 полуторные кровати.

Пляж: муниципальный через дорогу, мелко-галечный.
Пляжные полотенца не предоставляются.

Hotel Vila Jasmin
Питание: завтраки - порционно. Обед и ужин - A La Carte.
В отеле: 1 ресторан с национальной и европейской кухней (время работы с 07:30 до 23:00), Wi-Fi, услуги прачечной (платно), парковка, сейф на ресепшене, обмен валют. В отеле не разрешено
останавливаться с животными. К оплате не принимаются кредитные карточки.

Размещение: в отеле 19 номеров.
Во всех номерах: двуспальная или полуторные
кровати, балкон, телевизор с плоским экраном и
кабельными каналами, холодильник, кондиционер, шкаф, ванна (поддон из плитки, фен, душевые
принадлежности). Уборка номера (ежедневно).
Смена постельного белья ( 1 раз в 2 дня).

Standard Rooms: (30 м2) 18 номеров SSV.
Suite: (100м2) 1 просторный номер, 2 комнаты – спальня
и гостиная.

Пляж: в 100 метрах от отеля, галечный.

Небольшой уютный отель предлагает
все, чтобы можно было чувствовать себя
как дома и наслаждаться преимуществами
отдыха на морском побережье. Удачное расположение отеля возле самой большой молодежной
дискотекой “MANGO BEACH” подходит для отдыха
молодежи. Персонал с усердием будет выполнять все
Ваши желания и поручения, что сделает отдых еще более
приятным. Отель был построен в 2010 году и реконструирован в 2014. Расстояние от аэропорта составляет 281 км.,
от центра Саранды 3 км. Отель состоит
из 4 этажей. Персонал отеля говорит на
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греческом и итальянском языках.

Hotel Blue Sky
Питание: завтраки - шведский стол. Ужины A La Carte.
В отеле: 1 ресторан с европейской и национальной
кухней, пиццерия, 1 бар (открыт с 8:00 - 24:00), Wi-Fi,
услуги прачечной (платно), парковка, лифт, обмен
валют, сейф на ресепшене. В отеле не разрешено
останавливаться с животными. Принимаются карты:
Visa, Master Card.

Размещение: в отеле 42 номера.
Во всех номерах: балкон, кондиционер, двуспальная кровать, шкаф, холодильник, телефон, телевизор, ночная тумбочка, ванная комната (фен, душевая кабинка). Уборка номера (ежедневно). Смена
постельного белья (1 раз в 2 дня).

Standard Rooms: (25 м2) 24 номера SV, 4 номера RV, 18 номеров MV.

Отель построен в стиле модерн в 2010
году и был реконструирован в 2014 году.
Расстояние от аэропорта составляет 284 км.
Отель состоит из 5 этажей и находится в туристической зоне в 15 минутах от шумной центральной набережной. Убранство и инфраструктура продуманны так, чтобы максимально отвечать
требованиям гостей. Персонал
отеля говорит на английском,
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итальянском и греческом языках.

Пляж: вторая линия, собственный, галечный, находится
на территории Mango Beach (расстояние от отеля до
пляжа 100 м). Зонтики, лежаки бесплатно. Пляжные полотенца не предоставляются.
Развлечение и спорт: к услугам гостей предлагаются
велосипеды для прогулки.

Hotel Butrinti
Питание: завтраки – шведский стол. Обед и ужин - A La Carte.
В отеле: 1 ресторан европейской кухни, 2 бара: лобби бар (время работы с 07:00 до 23:00) и бар возле бассейна (время работы
с 07:00 до 23:00), услуги прачечной (платно), обмен валют, парковка, Wi-Fi, 1 бассейн, конференц-зал, магазины поблизости.
В отеле не разрешено останавливаться с животными. К оплате
принимаются карты: Visa, Master Card.

Размещение: в отеле 78 номеров.
Во всех номерах: двуспальная или односпальные
кровати, шкаф, балкон, письменный стол, телевизор, холодильник, кондиционер, сейф, ванная
комната (фен, душ, душевые принадлежности).
Детская кроватка по запросу. Уборка в номерах
ежедневно. Смена постельного белья в номерах
1 раз в 2 дня.

Standard Rooms: (25 м2) 54 номера сбалконом, SV.
Suite: (40 м2) 6 номеров SV.
Quadriple: (35 м2) 6 18 номеров СV.

Пляж: через дорогу, галечный. Пляжные полотенца предоставляются на ресепшин. Зонтики, лежаки платно. Развлечения: летняя
открытая дискотека, пиццерия. Для детей: детская площадка и
бассейн для детей.

Отель Butrinti обладает высокими
культурными и историческими ценностями. С самого начала своей работы он
принимал чиновников и других высокопоставленных лиц. Он был построен в начале 70х,
перестроен в 2002 году и ренновирован в декабре
2016 года. Состоит из 6ти этажей. Расстояние от отеля
до аэропорта им. Матери Терезы составляет 275 км.
Персонал отеля говорит на английском языке.
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D emi
Питание: завтраки - шведский стол. Ужины A La Carte.
В отеле: 1 ресторан с европейской и национальной
кухней, который находится в здании отеля и на берегу
моря (время работы с 07:00 до 23:00), 2 бара (время
работы с 07:00 по 23:00), услуги прачечной (платно),
Wi-Fi, обмен валют, парковка, сейф на ресепшене.
К оплате принимаются кредитные карточки: Master
Card, Visa, Maestro. В отеле не разрешено останавливаться с животными.

Размещение: в отеле 21 номер.
Во всех номерах: двуспальная кровать, шкаф, мини-бар (платно), холодильник, телефон, телевизор,
рабочий стол, ночная тумбочка, кресло, ванная
комната (душ-кабина, фен, душевые принадлежности), сейф в номере, балкон, кондиционер.
Уборка номера (ежедневно). Смена постельного
белья (1 раз в 2 дня).

Standard Rooms: (20 м2) 7 номеров SSV.
Deluxe Room: (22 м2) 12 номеров SV.
Suite: (40-50 м2) 2 номера SV.

Просторные светлые номера оборудованы
удобными балконами, идеально подходящими для принятия солнечных ванн, созерцания
аквамаринового моря и города. Отель был построен в 2014 году. Расстояние от аэропорта
составляет 280 км и 5 минут от набережной. Отель
состоит из 5 этажей. Персонал
говорит на английском и грече54
ском языках.

Пляж: первая береговая линия, собственный, галечный.
Пляжные полотенца предоставляются. Зонтики, лежаки
бесплатно.
Развлечение: Дискотека Demi Lounge.

T itania Hotel
Питание: завтраки – шведский стол (предлагается только в высокий сезон).
В отеле: услуги прачечной (платно), обмен валют, парковка, Wi-Fi,
магазины поблизости, бара и ресторана в отеле нет. Все номера с балконами, на них есть стул и стулья. В отеле не разрешено останавливаться с животными. К оплате принимаются карты:
Visa, Master Card, Maestro.

Размещение: в отеле 12 номеров.
Во всех номерах: двуспальная или односпальные
кровати, шкаф, телевизор, сейф, телефон, кондиционер, WI-FI, фен, тумбочка, мини-бар, ванная
комната (фен, душевая кабина, душевые принадлежности). Уборка в номерах ежедневно. Смена
постельного белья один раз в два дня.

Family room (1 двухспальная кровать и 2 односпальные кровати) - 1 номер SSV. TWIN ( 2 односпальные
кровати) - 1 номер RV. DBL (1 двухспальная кровать) - 6
номеров (из них 2 SV и 4 SSV). TRPL (1 двухспальная
кровать и 1 односпальная кровать) - 4 номера SSV.
Все номера 20 – 24 м2.

Пляж: первая береговая линия, галечный муниципальный,
галечный, шезлонг и зонтики за доп. плату. Пляжные полотенца не предоставляются.

Уютный и изысканный небольшой
отель Titania в Саранде отлично подойдет для тех, кто ценит простоту стиля,
спокойные пастельные тона и современное
оформление. Отель был построен в 2009 году, реконструирован в 2014. Здание отеля насчитывает три
этажа, два из которых занимают номера. Удобное расположение отеля позволит отдыхающим быстрее окунуться в
воды Ионического моря, так как отель находится на первой
береговой линии. Расстояние от международного аэропорта Тираны - 278 км.
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Персонал в отеле говорит на английском,
греческом и итальянском языках.

J aroal
Питание: завтраки - шведский стол. Ужины A La Carte.
В отеле: 1 ресторан с европейской и национальной
кухней (время работы с 07:00 до 24:00), 1 бар (время
работы с 07:00 до 24:00), услуги прачечной (платно), WiFi, обмен валют, парковка, сейф на ресепшене. К оплате
принимаются кредитные карточки: Visа. В отеле не разрешено останавливаться с животными.

Размещение: в отеле 22 номера.
Во всех номерах: двуспальная кровать, шкаф, мини-бар (платно), холодильник, телевизор, ночная
тумбочка, кресло, рабочий стол, ванная комната
(душ-кабина, фен, душевые принадлежности), балкон, кондиционер. Уборка номера (1 раз в 2 дня).
Смена постельного белья (1 раз в 2 дня).

Standard Rooms: (22 м2) 16 номеров, есть
номера SV и SSV.

Для комфорта во всех номерах отеля
предоставлены удобства, ожидаемые
от отеля этого класса. Гости могут ощутить высокие стандарты комфорта, пребывая в отеле, в котором продуманы услуги для отдыха и развлечения гостей. Отель
был построен в 2012 году и реконструирован
в 2015. Расстояние от аэропорта составляет 280
км от отеля, до центра города
5 минут пешком. Отель состоит
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из 4 этажей. Персонал говорит на
английском и греческом языках.

Suite: (28 м2) 6 номеров SV.

Пляж: первая береговая линия, собственный, галечный. Пляжные полотенца не предоставляются. Зонтики,
лежаки бесплатно.

Epirus
Питание: завтраки, обеды и ужины в ресторане - A La
Carte.
В отеле: 1 ресторан с европейской и национальной
кухней (время работы с 07:00 до 24:00), 2 бара (время
работы с 07:00 до 01:00), Wi-Fi, обмен валют, парковка,
сейф на ресепшене. Детская кровать по запросу. К
оплате принимаются кредитные карточки: Master
Card, Visa . В отеле не разрешено останавливаться с
животными.

Размещение: в отеле 40 номеров.
Во всех номерах: двуспальная кровать, шкаф, мини-бар (платно), холодильник, телевизор, телефон,
рабочий стол, ночная тумбочка, ванная комната
(есть номера с душевой кабиной и без, фен, душевые принадлежности), балкон, кондиционер. Уборка номера (ежедневно). Смена постельного белья
(1 раз в 3 дня).

Standard Rooms: (18-20 м2) 25 номеров SV и RV
(есть номера с прямым и боковым видом на
море).
Suite: (40 м2) 3 номера SV, двухкомнатный номер
с кухней.
Family room: (20-25 м2) 12 номеров SV.

Пляж: первая береговая линия, собственный, галечный.
Пляжные полотенца не предоставляются. Зонтики, лежаки бесплатно.

Одно из незабываемых мест полное отстранение от суеты
всего сиюминутного, погружение в
пространство, сотканное из голубых
небес и изумрудных волн располагает к
полнейшей релаксации и отдыху. Идеально
подходит для любителе тишины. Отель был
построен в 2000 году и реконструирован в 2016.
Расстояние от аэропорта составляет 280 км и 15
минут от центра города. Отель состоит из 4 этажей. Персонал говорит на английском и
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греческом языках.

Hotel Franklin
Питание: завтраки - порционно.
В отеле: 1 бар (время работы с 08:00 до 24:00), услуги
прачечной (платно), Wi-Fi, обмен валют, парковка. В
отеле кредитные карты не принимаются. В отеле не
разрешено останавливаться с животными.

Размещение: в отеле 8 номеров.
Во всех номерах: двуспальная кровать, шкаф, мини-бар (платно), холодильник, телевизор, рабочий
стол, ночная тумбочка, ванная комната (душ-кабина, душевые принадлежности), балкон, кондиционер. Уборка номера (ежедневно). Смена постельного белья (1 раз в 2 дня).

Standard Rooms: (16-20 м2) 8 номеров, 3 из
них SV 5 номеров SSV.

Стильно и элегантно укомплектованные
номера приятно удивят гостей отеля. Из
окон просторных номеров открывается прекрасный вид на Ионическое море. Отель был
построен в 2014 году. Расстояние от аэропорта
составляет 285 км и 15 минут до центра города.
Отель находится на первом этаже 6 этажного здания.
Персонал говорит на английском
и греческом языках.
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Пляж: муниципальный 70 м от отеля, мелко-галечный.
Пляжные полотенца не предоставляются.

S aranda

Palace Hotel

Питание: завтраки – шведский стол. Обед и ужин - A La Carte.
В отеле: 1 ресторан европейской кухни (время
работы с 07:30 до 23:00), 1 бар (время работы с 07:30
до 01:30), услуги прачечной (платно), обмен валют,
парковка, Wi-Fi, 1 бассейн, терраса. В отеле не
разрешено останавливаться с животными. К оплате
карты не принимаются.

Размещение: в отеле 25 номеров.
Во всех номерах: двуспальная или односпальные
кровати, шкаф, телевизор, мини-бар, кондиционер,
сейф, ванная комната (фен, душ с душевой кабиной). Уборка в номерах ежедневно. Смена постельного белья в номерах 1 раз в 2 дня.

Suite: (42 м2) 4 номера, двухкомнатные, одна
двуспальная и две односпальных кровати, SV.
Double Room: (28 м2) 3 номера SV, 2 номера SSV,
1 номер RV.
Triple Room: (35 м2) 8 номеров, SV.
Twin room: (32 м2) 7 номеров, RV.

Пляж: мелкая галька, собственный, первая береговая линия.
Пляжные полотенца предоставляются за доп.плату. Зонтики, лежаки бесплатно. Развлечения: бассейн, живая музыка.

Совершенно новый отель
Saranda Palace был построен в
2016 году, но уже смог получить
высокие оценки отдыхающих. Расположен в 1.5 км от центра города Саранда,
недалеко от порта. Уже за пару минут Вы
сможете оказаться на чудесном пляже Ионического моря, а шум прибоя слышен даже в номере.
Отель находится в 280 км от международного
аэропорта Тираны. Персонал
в отеле вежлив и учтив, говорит на греческом и английском
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языках.

V ila e Bardhe
Питание: завтраки - шведский стол. Ужины A La Carte.
В отеле: 1 ресторан с европейской и национальной
кухней (время работы с 07:00 до 24:00), 1 бар (время
работы с 06:00 до 02:00), услуги прачечной (платно),
Wi-Fi, обмен валют, парковка, сейф на ресепшене.
Детская кровать по запросу. Кредитные карточки не
принимаются. В отеле не разрешено останавливаться с животными.

Размещение: в отеле 22 номера.
Во всех номерах: двуспальная кровать, шкаф, мини-бар (платно), холодильник, телевизор, рабочий
стол, ночная тумбочка, ванная комната (душ без
душевой кабины, фен на ресепшене, душевые принадлежности), балкон, кондиционер. Уборка номера (ежедневно). Смена постельного белья (ежедневно).

Standard Rooms: (30 м2) 14 номеров из них
есть номера SSV и SV.
Family Rooms: (70 м2) 8 номеров SSV, двухкомнатный номер. Есть номера с кухней.

Отель находится всего в нескольких
минутах от оживленного центра Саранды.
Он как отдельный мир вдалеке от движения
и шума, суеты и толпы. Отель был построен в
2016 году. Расстояние от аэропорта составляет
280 км и 10 минут от центра города. Отель состоит из 4 этажей. Персонал говорит на английском и
греческом языках.
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Пляж: первая береговая линия, собственный, галечный.
Пляжные полотенца не предоставляются. Зонтики, лежаки бесплатно.

Борщ

Ксамиль

Курорт Борщ находится на берегу Ионического моря в окружении оливковых рощ и является одним из самых известных поселков Албанской
Ривьеры. Он имеет самый длинный пляж – 6 км. Не случайно местность, где он расположен, еще называют Южной Жемчужиной. Здесь живет
всего 2500 тыс. человек, но Борщ пользуется заслуженным успехом у любителей спокойного отдыха, у тех, кому нужна кристально чистая
вода, свежий морской воздух, овощи, фрукты и отсутствие большого количества людей. Курорт часто выбирают в качестве уютного места
для семейного отдыха. Также, здесь производят одно из самых лучших в Албании марок оливкового масла, которое носит название Борщ.

К югу от Саранды находится курортный поселок Ксамиль. Его полное название в древности было Гексамиль. Поселок
считается одним из самых лучших курортов в Албании, благодаря восхитительным пляжам с мелкой галькой. Здесь Вы не
встретите высотных домов, но Вас приятно порадует большое количество уютных семейных отелей и множество рыбных ресторанов, в которых готовят блюда исключительно из свежайшей рыбы. В последнее время здесь открывается все больше
небольших уютных гостиниц. Кстати, дорога до основной достопримечательности - древнего города Бутринт, займет у Вас
не больше 15 минут.
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Hotel Mariksel
Питание: завтрак, обед и ужин - A La Carte.
В отеле: 1 ресторан с европейской и национальной кухней
(время работы с 06:00 до 01:00), 1 бар (время работы с 07:00
до 01:00), Wi-Fi, парковка, сейф на ресепшене. К оплате
кредитные карточки не принимаются. В отеле не разрешено
останавливаться с животными.

Размещение: в отеле 14 номеров.
Во всех номерах: двуспальная кровать, шкаф,
телевизор, ночная тумбочка, холодильник, ванная
комната (фен на ресепшене, душ-кабина или
поддон, душевые принадлежности), балкон,
кондиционер. Уборка номера (1 раз в 2 дня).
Смена постельного белья (1 раз в 2 дня).

Standard Rooms: (18-24 м2) 8 номеров GV.

Гости этого отеля смогут поистине отдохнуть, расслабиться,
набраться сил и здоровья. Приветливый персонал и хороший уровень сервиса
помогут не отвлекаться на мелочи повседневности и полностью погрузиться в расслабление
и релаксацию. Абсолютно домашняя обстановка,
никакой помпезности, при этом отличный сервис и
комфорт. Отель был построен в 2012 году и реконструирован в 2015. Расстояние от аэропорта составляет 288 км,
до центра поселка Ксамиль - 15 минут
пешком. Сам отель расположен при
въезде в поселок. Здание отеля 4-х этаж62
ное, без лифта. Персонал отеля говорит на
английском и греческом языках.

Family Room: (28 м2) 6 номеров GV и 2 номера с видом на
дорогу. Двухкомнатный номер с межкомнатной дверью,
одна двуспальная и две полуторные кровати.

Пляж: вторая береговая линия 250 метров от отеля, муниципальный, галечный. Пляжные полотенца
не предоставляются. Зонтики, лежаки за дополнительную плату.

Hotel Blue Days
Питание: завтраки - шведский стол. Обед и ужин - A La Carte.
В отеле: 2 ресторана с европейской и национальной
кухне (время работы с 08:00 по 24:00), 2 бара (1 в
помещении отеля, 1 на территории отеля), дискотека
для гостей отеля, услуги прачечной, Wi-Fi, обмен
валют, парковка, сейф на ресепшене, банкомат. В
отеле кредитные карточки не принимаются.

Размещение: в отеле 32 номера.
Во всех номерах: двуспальная кровать, шкаф,
мини-бар (платно), телевизор, ночная тумбочка,
ванная комната (фен, душ-кабина, душевые
принадлежности), балкон, кондиционер. Уборка
номера (1 раз в 2 дня). Смена постельного белья (1
раз в 2 дня).

Standard Rooms: (20 м2) 24 номера SV.
Suite: (30 м2) 8 номеров SV, двухкомнатный номер с ванной и гостиной.

Пляж: первая береговая линия, собственный,
галечный. Пляжные полотенца не предоставляются.
Зонтики, лежаки бесплатно.
Для детей: игровая площадка.
Развлечение и спорт: катание на мотолодках (платно).

Отель расположился вблизи галечного
пляжа в окружении яркой зелени.
Изысканный интерьер номеров выполнен
в лучших традициях классического стиля. К
каждой комнате примыкает балкон, с которого
можно наблюдать закаты и рассветы, игры изумрудных волн. Отель отлично подойдет как для
семейного так и для молодежного отдыха. Отель
был построен в 2012 году и реконструирован в 2015.
Расстояние от аэропорта составляет 250 км и находится
в центре курортной деревушки
Борщ. Отель состоит из 5 этажей.
Персонал отеля говорит на англий63
ском, греческом и итальянском языках.

V ila Vista Mare
Питание: завтраки - шведский стол. Обед и ужин - A La
Carte.
В отеле: 1 ресторан с национальной и европейской
кухней (время работы с 11:00 до 23:00), 1 бар (время
работы с 06:00 до 00:00), услуги прачечной (платно),
Wi-Fi, обмен валют, парковка, сейф на ресепшене.
К оплате кредитные карточки не принимаются. В
отеле не разрешено останавливаться с животными.

Размещение: в отеле 14 номеров.
Во всех номерах: двуспальная кровать, шкаф, телевизор, ночная тумбочка, холодильник, ванная комната (фен на ресепшене, поддон, душевые принадлежности), балкон, кондиционер. Уборка номера
(ежедневно). Смена постельного белья (1 раз в 2
дня).

Standard Rooms: (16 м2) 11 номеров GV.
Family Room: (32 м2) 2 номера GV. Дополнительно в номере 2 полуторные кровати.
Sute: (40 м2) 1 номер с видом на море и озеро
Бутринт. Номер - коннекшн.

Семейный бутик-отель с радостью и гостеприимством встретит каждого гостя. Гостеприимство, выразительный архитектурный
ансамбль, атмосфера умиротворения и покоя
снискали Vila Vista Mare славу одного из самых
уютных отелей курорта Ксамиль. Отель был
построен в 2009 году. Расстояние от аэропорта
составляет 290 км, отель находится в самом центре
поселка Ксамиль. Здание отеля
состоит из 3-х этажей здания без
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лифта. Персонал отеля говорит на
английском и греческом языках.

Пляж: 200 метров от отеля, муниципальный, галечный. Пляжные полотенца не предоставляются. Зонтики, лежаки за дополнительную плату.

A balone
Питание: завтраки - шведский стол. Обед и ужин - A La Carte.
В отеле: 1 ресторан с европейской кухней (время
работы с 07:30 до 24:00), 2 бара один из которых на
летней площадке (время работы с 07:30 до 24:00),
один бар на пляже (время работы с 07:30 до 02:00),
Wi-Fi, услуги прачечной (платно), обмен валют,
парковка. Кредитные карточки не принимаются. В
отеле разрешено останавливаться с животными.

Размещение: в отеле 11 номеров.
Во всех номерах: двуспальная кровать, шкаф,
телевизор, ночная тумбочка, ванная комната (душ
без душевой кабинки, фен на ресепшене, душевые
принадлежности), балкон, кондиционер. Уборка
номера (ежедневно). Смена постельного белья
(ежедневно).

Standard Rooms: (25 м2) 9 номеров SV.
Suite: (40-50 м2) 2 номера SV, 1 двухкомнатный
номер и 1 однокомнатный.

Пляж: первая береговая линия, собственный, мелкогалечный. Пляжные полотенца не предоставляются.
Зонтики, лежаки бесплатно.
Для детей: моторные лодки, катамараны, sky jet.

Отель комфортно расположенный в
одной из бухт Ксамиля. Этот уголок
можно назвать раем на земле, здесь тянутся прекрасные белоснежные пляжи и
тропическая зелень. Хороший сервис и гостеприимство оставят от отдыха незабываемые
впечатления. Отель был построен в 1995 году и
реконструирован в 2016. Расстояние от аэропорта
составляет 295 км, от центра городка Ксамиль - 3 км,
от центра города Саранда - 18
км. Отель состоит из 2 этажей.
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Персонал говорит на английском и
греческом языках.

Hotel Heksamil
Питание: завтрак и ужин A la Carte.
В отеле: 1 ресторан с европейской кухней (время
работы с 07:30 до 23:00), 1 бар (время работы с 07:30
до 23:00), Wi-Fi на территории отеля, обмен валют,
парковка, сейф на ресепшин. К оплате кредитные
карточки не принимаются. В отеле не разрешено
останавливаться с животными.

Размещение: в отеле 40 номеров, из них 3 номера
Connection. В 27 номерах есть кухня с плитой и всеми необходимыми кухонными принадлежностями,
13 номеров без кухни. Номера от 20 до 28 м2, виды:
SV, SSV, GV.

Уютный и тихий отель находится в невероятном и чарующем поселке Ксамиль, где
природа создала великолепные условия для
настоящего отдыха. Чистейшее лазурное море,
свежий воздух, изобилие натуральных продуктов
- все, что необходимо путешественнику, который
жаждет отдохнуть от суеты мегаполиса. Расстояние
до международного аэропорта Тираны - 289 км. Персонал в отеле говорит на английском
и греческом языках.
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Во всех номерах: кондиционер, двуспальная
кровать (в большинстве номеров есть также полуторная кровать), шкаф, телевизор, минибар,
прикроватная тумба, ванная комната (душ с
поддоном, фен на ресепшин, душевые принадлежности). Уборка номера (ежедневно). Смена
постельного белья (один раз в два дня).

Пляж: муниципальный, мелкая и крупная галька, 200
метров от отеля. Пляжные полотенца не предоставляются. Зонтики, лежаки за дополнительную плату.

Экскурсии в Албанские Альпы
Туристы, которые хотят открыть для себя Албанские Альпы, а именно Theth не разочаруются в своем выборе.
Там они могут насладиться чудесными природными ландшафтами, опьяняющими цветочными ароматами и
мелодичным щебетанием птиц.
Нет сомнения, что туристы найдут много интересного в Theth: первозданную природу, откроют для себя
новое, восстановятся душевно и физически. Албанские Альпы открыты для Вас!!!

«ALER Travel» Tourism & Real Estate in Albania
Teodor Keko str, 6, office 6, Tirana, Albania
tel./fax: +355 4 453 5555
+355 693 655 684
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