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.

Татьяна Байрактари,
Генеральный директор компании ALER Travel

Приглашаем в Албанию!

У Вас в руках третье 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.

Все для того, чтобы Вы улыбались
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!

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. Отбирая отели, мы детально уточняем информацию о
них и лично проверяем качество предоставляемого сервиса для
того, чтобы Ваш отдых был действительно безупречным.

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

Новые впечатления
Авторские экскурсионные маршруты, курорты в диких уголках природы, красивейшие пейзажи Албании и богатая история страны превращают отдых в яркое и захватывающее событие.
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5 причин доверия ALER Travel
Стабильность
Компания ALER Travel ведет только прозрачную финансовую
политику и всегда относится честно и добропорядочно к своим клиентам и партерам.

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.

Круглосуточная служба поддержки клиентов
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.

Сервис
Компания ALER Travel работает с гостями и клиентами по европейским стандартам обслуживания и гарантирует высокий
уровень сервиса. У нас работают только профессиональные
гиды и менеджеры.

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.
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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.
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.
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. Для граждан России и Белоруссии безвизовый въезд в
Албанию с начала июня по конец сентября.

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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ДУРРЕС
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ALER Luxury
Resort Durres

Потрясающий сосновый бор, лазурь моря и неба, гармония шелеста волн и дуновение морского бриза - все это можно встретить отдыхая в ALER Luxury Resort Durres 4*. Один из лучших отелей, который
расположен в поселке Mali i Robit, что в 45-и км от аэропорта. Отель был реконструирован в 2017 году
и впервые готов встречать гостей в 2018 году! Персонал отеля говорит на английском, русском, украинском, греческом и итальянском языках.
Питание: завтраки - шведский стол, обед и ужин - A La Carte.
В отеле: 2 бара ( 1 возле бассейна), Wi-Fi, парковка, обмен валют, ресторан европейской кухни,
лифт, детская площадка. В отеле не разрешено останавливаться с животными.
Размещение: в отеле 48 номеров, с балконом и без балкона, GV.
Во всех номерах: кондиционер, телевизор, мини-бар(платно), двуспальная кровать, шкаф,
ванная комната (ванные принадлежности, фен). Уборка номера ( ежедневно). Смена постельного белья ( 1 раз в 2 дня).
Standard Rooms: (20 м2)
Connection Rooms: (40 м2)
Пляж: собственный, песчаный. Расстояние от отеля до пляжа 70 м. Зонтики и лежаки бесплатно.
Пляжные полотенца не предоставляются.
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ALER Hotel
Durres

ALER Hotel Durres 3+* – 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 45 км. Отель состоит из
3-х этажей. Персонал отеля говорит на английском, русском и украинском языках.
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), WiFi, парковка, обмен валют. В отеле не разрешено останавливаться с животными. Сейф на ресепшн.
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, собственный пляж, песчаный. Зонтики, лежаки входят в стоимость. Пляжные
полотенца не предоставляются.
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ALER Luxury

Apartments Durres

ALER Luxury Apartments Durres 4* - pоскошные 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 44 км.

Во всех апартаментах: 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 необходимой кухонной утварью, стиральная машинка. Обстановка первой спальни состоит из
шкафа и кровати с комфортными размерами: двуспальная -160x200 см. Во второй спальной комнате, если это апартамент 2+1, две односпальные кровати 100x200см. 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 необходимой кухонной утварью, двуспальная кровать-160x200 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 видом на окрестности. Апартаменты 2+1: (от 105
м2): 1 апартамент с видом на окрестности. Студии: (от 20 м2): 6 студий с видом на окрестности.
Студии: (от 15 м2): 1 студия с видом на окрестности.
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.
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Prestige Resort

Prestige Resort 5* - идеальное место для отдыха. Это первый отель в Албании со своим собственным
аквапарком. Порт Дуррес находится на расстоянии 17 км, а аэропорт Тираны в 44 км.
Персонал говорит на итальянском и английском языках.

Питание: завтрак и ужин – шведский стол.
В отеле: 1 ресторан с национальной кухней, Wi-fi, парковка, 1 бизнес-центр, 1 лобби-бар, 3 бассейна
(с морской водой, с гидромассажем и детский бассейн). В отеле не разрешено останавливаться с
животными. К оплате принимаются карты: Visa, MasterCard, American Express.
Размещение: в отеле 100 номеров.
Во всех номерах: двуспальная и/или односпальные кровати, балкон (не во всех номерах),
телевизор с плоским экраном, рабочий стол, мини-бар, сейф, шкаф, кондиционер, ванная
комната (душ, фен и туалетные принадлежности). Уборка в номерах ежедневно. Смена
постельного белья ( 3 раза в неделю).
Standard Rooms: (20 м2)
Family Rooms: (40 м2)
Пляж: собственный, песчаный. Пляжные полотенца предоставляются. Лежаки и зонтики бесплатно.
Развлечение и спорт: SPA , фитнес-центр, аквапарк. Для детей: детский бассейн.
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Hotel

Monaco

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 языках.

Питание: завтраки - шведский стол.
В отеле: 1 ресторан с европейской и национальной кухней (время работы с 12:00 до 23:30), 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, душевые принадлежности.
Уборка номера (ежедневно). Смена постельного белья (один раз в три дня). Балконы во всех номерах.
Standard Rooms: (30 м2); Suite: (40 м2); Superior: (30 м2); Family room: (35 м2).
Пляж: собственный, песчаный, 25 метров от отеля, первая береговая линия. Пляжные полотенца
предоставляются. Зонтики, лежаки входят в стоимость. Для детей: детская площадка. Развлечение и спорт: живая музыка с 20:00 до 24:00.
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Hotel Palace
& Spa

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 Дурресе.
Питание: завтраки - шведский стол.
В отеле: 1 ресторан с европейской кухней и 1 бар (время работы с 07:00 до 23:00), 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: 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, песчаный. Зонтики, лежаки бесплатно. Предоставляются пляжные полотенца. Развлечение и спорт: SPA центр, спортзал, сауна, джакузи.

16

D olce
Vita

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 итальянском языках.
Питание: завтраки и ужины – шведский стол в период с середины июня – конец августа. В другое время ужины подаются порционно. All Inclusive для номеров в отеле (июль-август).
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 кухней и кухонными принадлежностями,
обеденным столом.
Пляж: первая береговая линия, собственный, песчаный. Пляжные полотенца не предоставляются.
Зонтики, лежаки бесплатно. Для детей: детская площадка
17

F lower

Hotel & Spa

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 44 км и 12 км до центра города Дуррес.
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 70 номеров.
Во всех номерах: двуспальная кровать, софа, шкаф, балкон/терраса, письменный стол, телевизор, холодильник, кондиционер, сейф, ванная комната с душевыми принадлежностями. Детская кроватка по запросу. Уборка в номерах ежедневно. Смена постельного белья в номерах 1 раз в 2 дня.
Standard: (28 м2) 1 двуспальная кровать; Deluxe rooms: (24 м2) 1 двуспальная кровать; Family room:
(31 м2) 2 комнаты (2 односпальные кровати + 1 двуспальная); Suite: (37 м2) 1 большая двуспальная
кровать, диван, балкон; Junior Suite: (40 м2) 1 большая двуспальная кровать, 1 диван-кровать, балкон.
Пляж: вторая береговая линия (200м), собственный, песчаный. Пляжные полотенца не предоставляются. Зонтики, лежаки бесплатно. Развлечение и спорт: SPA, фитнес зал.
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Hotel

Dyrrah

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 итальянском языках.
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: 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.
Номера с раздельными кроватями: (18 м2) 8 номеров. Double Room: (18 м2) 3 номера. Triple Room:
(3 односпальные кровати) (21 м2) 2 номера. Triple Room: (21 м2) 2 номера. Suite room: (54 м2) 1 номер.
Quadriple: (54 м2), 1 номер,. Classic Suite: (54 м2), 1 номер. Classic room: (54 м2), 2 номера. Room triple
+ 1 chl: (33 м2), 1 номер. Family room: (58 м2), 1 номер.
Пляж: песчаный, муниципальный. 50 метров от отеля. Пляжные полотенца не предоставляются.
Зонтики, лежаки платно.
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Marika

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
английском и итальянском языках.
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 м2) 12 номеров с видами SV.
Family room: (35 м2) 13 номеров SV, двухкомнатные.
Пляж: песчаный, собственный, 50 метров от отеля. Пляжные полотенца не предоставляются. Зонтики, лежаки бесплатно.
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U jvara

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 не
оставит вас равнодушными.
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.
Пляж: вторая береговая линия, 50 м от моря, пляж собственный, песчаный. Пляжные полотенца не
предоставляются. Зонтики, лежаки бесплатно.
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Kolaveri
Resort

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 44 км и 12
км до центра города Дуррес. Комплекс состоит из нескольких двухэтажных вилл, апартаментов и отеля,
в котором 3 этажа. Персонал отеля говорит на английском языке.
Питание: завтраки, обед и ужин – шведский стол.
В отеле: обмен валют, Wi-Fi на ресепшине, 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.
В ресорте: Отельный корпус: 19 номеров – из них 11 Suite и 8 Standard Rooms. 32 виллы. 54 аппартамента. 3 виллы резиденции.
Standard Rooms: (30 м 2) 8 номеров. Suite: (40-50 м 2) 11 номеров. 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 м 2). Одна спальня с двуспальной кроватью; вторая спальня с одной
односпальной кроватью и одной двухъярусной Villa 1st floor comfort with kitchen – студия с
двухспальной кроватью. Villa 2nd floor comfort without kitchen – в номере двухспальная кровать или 2 полуторные. Апартаменты 2+1 - одна спальня с двуспальной кроватью; вторая
спальня с одной односпальной кроватью и одной двухъярусной. Villa Rezidenca (двухэтажная).
Пляж: зонтики, лежаки бесплатно, пользование бассейном бесплатное.
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Hotel

Onufri

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 44 км.
Персонал говорит на английском языке.
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 бассейна (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, песчаный. Пляжные полотенца не предоставляются. Развлечение и
спорт: дискотека.
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Hotel

Bel Conti

Изысканный отель расположен непосредственно на берегу Адриатического моря. Небольшое количество номеров, уютная, специально продуманная стилистика позволяет полностью насладиться
уединением и релаксацией. Отель был построен в 2002 году и реконструирован в 2011. Расстояние
от аэропорта составляет 40 км, от центра города Дуррес - 5 км. Отель состоит из 6 этажей. Персонал
говорит на английском и итальянском языках.
Питание: завтраки - шведский стол. Обед и ужин - A La Carte.
В отеле: 1 ресторан 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, конференц-зал. 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).
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 одно- и двухкомнатные номера.
Пляж: первая береговая линия, собственный, песчаный. Пляжные полотенца не предоставляются.
Зонтики, лежаки бесплатно. Развлечение и спорт: живая музыка (июль-август).
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Klajdi

Отель был построен в 2005 году и реконструирован в 2015. Расстояние от аэропорта составляет 44
км, от центра города Дуррес - 15 км. Отель состоит из 5 этажей. Персонал говорит на английском и
итальянском языках.
Питание: завтрак и ужин – шведский стол.
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), пиццерия, 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 110 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).
Double Rooms: с двуспальной кроватью и большим балконом RV (27 м2) и SV (30 м2); Triple
Rooms: (35 м2) с кроватью “queen bed” и односпальной кроватью, большим балконом SV.
Family Room: (40 м2) с 2 комнатами, 1 кроватью “queen-size» и 2 односпальными кроватями,
большим балконом PV и SV. Suites: (48 м2) 5 номеров с 2 комнатами, 2 кроватями “king bed”,
большой гостиной, диваном и гидромассажной ванной.
Пляж: первая береговая линия, собственный, песчаный. Пляжные полотенца не предоставляются. Зонтики, лежаки бесплатно. Для детей: детская площадка
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Hotel

Blue Sky

Отель Blue Sky 3* – еще одно интересное предложение на курорте Дуррес. К услугам гостей предоставляется открытый бассейн и ресторан, который известный своим простым и вместе с тем изысканным стилем. Расстояние до аэропорта составляет 45 км и 19 км до центра города Дуррес. Отель
состоит из 5-ти этажей.
Питание: Завтрак– шведский стол, ужин – A la Carte.
В отеле: 1 ресторан (время работы с 07:30 до 23:00), 1 бар (время работы с 07:30 до 23:30), бар у
бассейна (время работы с 09:00 до 19:00 ), Wi-Fi, обмен валют, фен на рецепции, парковка. В отеле не
разрешено останавливаться с животными. К оплате не принимаются кредитные карточки.
Размещение: в отеле 20 номеров. С номеров открывается вид RV.
Во всех номерах: двуспальная или две односпальные кровати, шкаф, трюмо с зеркалом,
холодильник, телевизор, кондиционер, прикроватная тумбочка, ванная комната (фен, душ с
душевой кабиной, душевые принадлежности), балкон. Уборка номера один раз в два дня, смена
постельного белья один раз в 3 дня (чаще по запросу).
DBL room (3 номера): c 2-мя одноместными или одной двуспальной кроватью.
TRPL room (15 номеров): c 1-й одноместной и одной двуспальной кроватью.
Family room (2 номера): с 1-й двуспальной и 2-мя односпальными кроватями, двухкомнатный
номер.
Пляж: 400м от моря, песчаный. Зонтики и лежаки на пляже - платно, у бассейна зонтики и лежаки
включены в стоимость. Развлечения: бассейн, караоке. Развлечения для детей: детский бассейн.
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S andy Beach Resort

Sandy Beach Resort 4* предлагает исключительный комфорт и качество обслуживания. Отель находится в 50 км от столицы Тирана. Расстояние до аэропорта составляет 45 км и 18 км до центра города
Дуррес. Отель был построен в 2017 году и состоит из 4-х этажей. Персонал говорит на итальянском,
английском, турецком, французском языках.
Питание: Завтрак, обед и ужин (для типов питания: BB, HB, FB, all inclusive) – шведский стол.
В отеле: 1 ресторан (распределен на A la Сarte зону и зону шведского стола) со средиземноморской и местной кухней (время работы с 07:30 до 22:15), 1 бар (время работы с 07:00 до 23:00),
1 бич –бар (время работы Вс-Чт 09:00-20:00, Пт-Сб 09:00-01:00), конференц-зал, Wi-Fi, обмен валют
на рецепции, парковка. В отеле не разрешено останавливаться с животными. К оплате принимаются кредитные карточки VisaCard, MasterCard.
Размещение: в отеле 66 номеров.
Во всех номерах: : двуспальная или две односпальные кровати, шкаф, трюмо с зеркалом, мини-бар (за дополнительную плату), телевизор с плоским экраном, кондиционер, стул, ванная
комната (фен, душ с душевой кабиной, душевые принадлежности), сейф (без доплат).
Уборка номера (ежедневно). Смена постельного белья (один раз в 2 дня).
Superior room (18-22 м2) 24 номера PV или GV; Deluxe room (26-30 м2) 21 номер GV или SSV; Junior
Suite room (35-50 м2) 9 номеров; Suite room PV&SV (45-50 м2) 6 номеров; Connection room (26-45 м2)
3 номера с балконом PV, GV.
Пляж: первая береговая линия, 20м от моря, песчаный. Полотенца для пляжа, зонтики и лежаки
включены в стоимость. Для детей: детский бассейн, детская площадка, детский клуб (2-12 лет).
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Elesio

Отель Elesio 4* с рестораном, баром и террасой находится в р-не Мали и Робит . До города Дурреса — 16,5 км. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка. Расстояние до
международного аэропорта Тираны составляет 44 км. Персонал говорит на английском и итальянском языках.

Питание: завтрак, обед, ужин – шведский стол.
В отеле: 1 ресторан, паркинг,обмен валют, сейф на ресепшен, Wi-fi, условия для людей с ограниченными возможностями. В отеле не разрешено останавливаться с животными. К оплате принимаются
карты.
Размещение: в отеле 72 номера SV и GV.
Во всех номерах: кондиционер, холодильник и телевизор с плоским экраном, ванная комната
с душевыми принадлежностями. В некоторых из них имеется балкон с видом на море или сад.
Уборка номера ежедневно. Смена постельного белья 1 раз в 2 дня.
Standard Rooms: (30-36 м2)
Suite Rooms: (45-47 м2)
Пляж: собственный, песчаный. Пляжные полотенца не предоставляются. Зонтики и лежаки
бесплатно.
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Mali I Robit

Apartments Mali i Robit 3* – это новое комфортабельное 3-х этажное здание, в котором всего 8 номеров– 2 номера стандарт на 1 этаже и шесть 2-х комнатных апартаментов на 2 та 3 этажах. Расположен
в 14 км от г. Дурреса. Расстояние отеля до аэропорта составляет 44 км. Персонал говорит на итальянском и на английском языках.
Питание: завтрак и ужин – шведский стол.
В отеле: Wi-fi, парковка. Не разрешено останавливаться с животными, платежные карты не принимаются.
Размещение: в отеле 8 номеров.
Standard rooms: номера с видом на территорию отеля, нет балкона.
Apartments 1+1:1 спальня, номера с видом на небольшую территорию отеля, балкон.
В номерах Standard: двуспальная кровать, шкаф, балкон, телевизор, холодильник, кондиционер,
ванная комната.
В номерах Apartments: кондиционер, телевизор, ванная комната. В гостиной: диван-кровать, телевизор со спутниковыми каналами, кухонный стол со стульями, встроенная кухня со всеми кухонными принадлежностями и необходимой кухонной утварью. Обстановка спальни состоит из
шкафа и кровати с комфортными размерами. Смена постельного белья 1 раз в четыре дня.
Пляж: до пляжа 200 метров (комплект 2 лежака и зонт — бесплатно).
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Экскурсионная программа из Дурреса
Экскурсия в столицу Албании Тирану, Национальный парк Дайти и шоппинг в одном из крупных торговых центров города. Вы посетите столицу
страны, подниметесь по современной канатной дороге на гору Дайти, а
после экскурсии сможете посетить один из торговых центров Тираны и
сделать покупки.

Экскурсия в старинный город Круя и в город Дуррес.
Вы побываете в старинном городе Круя, история которого тесно связана с
именем Национального Героя Албании – Джерджи Кастриоти (Скандербег).
Посетите этнографический музей и пройдётесь по старинной торговой улочке. В Дурресе Вы пройдетесь по улицам самого древнего города Албании,
полюбуетесь панорамой с самой высокой точки города, побываете в Амфитеатре, построенном во II веке н.э. и Археологическом музее. А после увлекательной экскурсии Вас ждет дегустация знаменитого албанского коньяка
«Скандербег» на коньячном заводе Дурреса.
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Экскурсия в 2400-летний город-музей Берат и древний город Кавае.
Вы посетите 2400-летний «город-музей» Берат, вошедший в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. После Вы отправитесь в старый город Кавае, который имеет очень важное значение в истории Албании. Вы прогуляетесь по центру города и увидите старую Часовую башню, мечеть
(построенную в начале 18 века) и посетите Этнографический музей, один
из интереснейших музеев страны.

Экскурсия в город Шкодер.
Вы побываете в городе Шкодер - одном из основных центров албанской истории и культуры и посетите главную достопримечательность
города- крепость Розафа, которая была построена иллирийцами более 2,5 тыс., лет назад.

Экскурсия в Монастырь Рождества Пресвятой Богородицы (Арденица),
посещение древнего иллирийского города Аполлония (г.Фиер), после морская прогулка на полуостров Карабурун и остров Сазан, посещение Влеры - города Албанского флага.
Вы побываете в Монастыре в честь Рождества Пресвятой Богородицы (Арденица), а также в древнем иллирийском городе Аполлония, основанном в 558
г. до н.э. После вы отправитесь на морскую прогулку на полуостров Карабурун и остров Сазан и прогуляетесь по городу Национального флага, городу
двух морей – Влере!

Экскурсия на озеро Коман.
Путешествие на лодке проходит между 1000-1500- метровыми горами и
через серию глубоких, красивых, соединенных между собой озер, а дикие удивительные пейзажи напоминают норвежские фьорды.

Экскурсия в Македонию.
Вы побываете в древней балканской стране, посетите город Охрид, а
также монастырь Святого Наума.

Джип Сафари по Албанским горам.
Экскурсия для самых экстремальных туристов по горам в городе Круя
или Национальном парке Дивьяка.
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ВЛЕРА
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ALER

Residence Vlora

Если Вы ищете место, где можно забыть о тревогах и волнении, настроиться на спокойный лад, тогда
ALER Residence Vlora 4* именно для Вас! Этот отель, расположен на берегу Ионического моря, в 14ти км от центра города Влера, и 160-ти км от аэропорта. Прекрасно подходит для любителей тихого семейного отдыха. Отель состоит из 2-х корпусов и имеет очень уютную территорию, на которой
расположена летняя площадка, где предлагают гриль-меню. Отель предоставляет своим гостям бесплатную подземную парковку и интернет, что делает Ваш отдых более комфортным! Персонал отеля
говорит на английском, украинском и русском языках.
Питание: завтраки - шведский стол.
В отеле: ресторан(гриль-меню), 1 бар, детская площадка, парковка, Wi-Fi, обмен валют. В отеле
не разрешено останавливаться с животными.
Размещение: в отеле 24 номера.
Во всех номерах: двуспальная кровать (однодноспальные), шкаф, холодильник, телевизор,
прикроватные тумбочки, ванная комната (душ-кабинка, ванные принадлежности), кондиционер. Уборка номера (ежедневно). Смена постельного белья (1 раз в 3 дня).
Family Room: (35 м2) 9 двухкомнатных номеров SV, 1-й корпус.
Standard Rooms: (25 м2) 15 номеров SSV и MV, 2-й корпус.
Пляж: собственный, первая береговая (через дорогу), галечный. Зонтики и лежаки бесплатно.
Пляжные полотенца не предоставляются.
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ALER Luxury
Hotel Vlora

ALER Luxury Hotel Vlora 4+* это бутик-отель высокого уровня. Находясь прямо на побережье Ионического моря, он заново воссоздает понятие прекрасного, роскошного проживания. Его удивительное
расположение и замечательный вид на море не заставят ждать впечатлений как, в прочем, и его теплая и уютная атмосфера. Отель находится всего в 6-и км от центра города Влера и 150 км от аэропорта. Вы сможете отведать изысканные блюда от итальянского шеф-повара в ресторане на 7-м этаже
или расслабиться в lounge баре, что расположился на 8-м этаже, которые Вас приятно порадуют
своими панорамными видами 360°.
Питание: завтраки - шведский стол, обед и ужин - A La Carte.
В отеле: 1 ресторан ( с итальянской и европейской кухней, 1 lounge бар, подземная парковка,
Wi-Fi, 2 лифта (1 с панораманым видом), обмен валют. В отеле не разрешено останавливатся
с животными.
Размещение: в отеле 32 номера.
Во всех номерах: двуспальная кровать, шкаф, холодильник, телевизор, прикроватные тумбочки,
ванная комната ( фен, ванные принадлежности), кондиционер. Уборка номера ( ежедневно).
Смена постельного белья ( 1 раз в 2 дня).
Standard Rooms: (18–25 м2) 13 номеров без балкона, MV. 19 номеров с балконом, SV.
Пляж: 150 м от отеля, муниципальный, зонтики и лежаки в стоимость не входят.
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Hotel Florence

Отель Florence 3* расположен вдоль набережной Лунгомаре во Влере на первой линии в 4 км от центра города Влеры. Он находится в очень красивом районе, откуда открывается вид на море, остров
Сазан и полуостров Карабурун. В отеле есть свой собственный ресторан, где вы сможете насладиться самыми разными блюдами средиземноморской кухни.
Питание: завтраки - шведский стол. Обед и ужин - A La Carte.
В отеле: 1 ресторан (7:30 – 23:00), бар и пиццерия, паркинг, Wi-Fi. Размещение с животными не разрешено. Кредитные карты не принимаются.
Размещение: в отеле 22 номера (17 Sea View, Side Sea View, 5 Mountain View).
Во всех номерах: двуспальная кровать, кондиционер, мини-бар, телевизор с плоским экраном,
собственная ванная комната. Уборка номера (ежедневно). Смена постельного белья 1 раз в 3 дня.
Double rooms: 4 номера.
Triple rooms: 17 номеров.
Family Room: 1 двухкомнатный номер.
Пляж: собственный, песчаный. Зонтики и лежаки бесплатно. Пляжные полотенца не предоставляются.
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Regina City

Новейший отель в городе Влера в 2017 году впервые открыл свои двери для 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 английском и итальянском языках.
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 68 номеров.
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).
Double rooms: (18-24 м2) 30 номеров с 1 двуспальной кроватью. Triple rooms: (28 м2) 28 номеров с
1 двуспальной и 1 односпальной кроватями. Family rooms: (40 м2) 10 номеров с 1 двуспальной
кроватью и диваном.
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.
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Regina Hotel

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.

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 54 номеров (41 SV и 13 MV).
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: (20 м2) 16 номеров. Suite: (30 м2) 3 номера. Triple rooms: (26 м2) 25 номеров.
Family rooms: (40 м2) 10 номеров, двухкомнатный номер.
Пляж: первая береговая линия, собственный, галечный. Пляжные полотенца не предоставляются.
Зонтики, лежаки бесплатно.
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Hotel

New York

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, солнце, изумрудно-искристое
море снимут усталость и сделают отдых незабываемым. Персонал отеля говорит на английском и итальянском языках.
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.
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Hotel Olympia
Touristic Village

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 этажей. Персонал отеля говорит на итальянском и английском языках.
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 Wi-Fi, 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).
Standard Rooms (25 м2) 26 номеров SV.
Family Rooms (30 м2) 19 двухкомнатных номеров SV.
Пляж: собственный через дорогу, галечный. Пляжные полотенца не предоставляются. Зонтики,
лежаки бесплатно.
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Coral

Hotel & Resort

Coral Resort 4* - 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 Влера. Персонал отеля говорит на итальянском и английском
языках.
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. Сейф и фен на ресепшн .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). 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: бассейн.
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Hotel Liro

Отель Liro 4* - это место, где рождается гармония. Бутик-отель укромно расположился в скале прямо
над Ионическим морем. 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, спокойного отдыха. Персонал отеля говорит на английском и итальянском языках.
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.
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T irana Resort

Tirana Resort 4* - это комфортабельные апартаменты расположенные в г. Влера на красивой зеленой
территории, недалеко от пляжа. Отличный выбор для тех, кто хочет отдохнуть с комфортом, придерживаясь собственного ритма жизни, в то же время наслаждаясь бризом Ионического моря. Расстояние
от аэропорта Тираны – 161 км. Персонал отеля говорит на английском, итальянском языках.

Питание: завтрак, обед, ужин – шведский стол.
В апартаментах: парковка. Не разрешено останавливаться с животными.
Размещение: в отеле 68 номеров.
Во всех апартаментах: двуспальная кровать, балкон/терраса, телевизор, кондиционер, холодильник,
мини-кухня с кухонными принадлежностями , ванная комната (душевая кабинка, душевые
принадлежности). Смена постельного белья и уборка мусора - 1 раз в 3 дня (чаще - по запросу).
Апартаменты 1+1 (площадь: 60-68 м2) с одной спальней, гостиная+кухня, ванная комната, балкон.
Пляж: 70 метров от апартаментов, мелкая галька.
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L e Palazzine Hotel

Отель Le Palazzine 4* находится на курорте Влёра, в 5 км от природной террасы Кузум-Баба. К услугам
гостей бар и ресторан. На территории этого отеля обустроена детская игровая площадка. В окрестностях можно заниматься дайвингом. Персонал говорит на английском и итальянском языках.
Питание: завтраки – шведский стол, обед и ужин – A la Carte.
В отеле: 1 ресторан с европейской и средиземноморской кухней, 1 бар, Wi-fi, паркинг, обмен
валют, сейф на ресепшен. В отеле не разрешено останавливаться с животными. К оплате принимаются карты.
Размещение: в отеле 28 номеров (20 номеров SV).
Во всех номерах: кондиционер, мини-бар (за дополнительную плату), телевизор с плоским экраном, шкаф, тумбочка, рабочий стол и ванная комната с душем.
Standard rooms: (17-18 м2) с 1 двуспальной или 2 односпальными кроватями. Triple rooms: (22
м2) с 1 двуспальной и 1 односпальной кроватями. Family rooms: (30 м2) 2 комнаты (1 двуспальная кровать, 2 односпальные кровати). Superior double rooms: (26 м2) с 1 большой двуспальной
кроватью. Superior triple rooms: (28 м2) с 1 большой двуспальной и 1 односпальной кроватями.
Superior king: (35 м2) с 1 большой двуспальной кроватью. Superior Family rooms: (41 м2) с 1 двуспальной и 2 односпальными кроватями. Suite: (42 м2) с 1 очень большой двуспальной кроватью и 2 диванами-кроватями, балконом. Уборка номера ежедневно.
Пляж: галечный, муниципальный, 200 м от отеля. Зонтики и лежаки за дополнительную плату.
Для детей: игровая площадка. Развлечения и спорт: живая музыка.
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Экскурсионная программа из Влеры
Экскурсия в 2400-летний город-музей Берат.
Вы посетите 2400-летний «город-музей» Берат, вошедший в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Также вы побываете в Соборе Девы Марии, где
расположился Национальный Иконографический музей, в котором собрана коллекция работ известного иконописца Онуфри.

Спуск на параплане с перевала Ллогора или горы Шашица.
В 25 минутах езды от города Влера в живописной местности албанской Ривьеры смелым и физически подготовленным людям предлагается спуск на
параплане в сопровождении профессионального инструктора.

Экскурсия на лодке вдоль полуострова Карабурун с посещением «пещеры пиратов».
Вам предстоит совершить увлекательное водное путешествие вдоль живописного побережья полуострова Карабурун с посещением острова Сазан,
узнать множество интересных историй, связанных с этими местами, отдохнуть на одном из пляжей и попробовать блюда местной кухни.

Дайвинг.
Предлагаем погрузиться в прозрачные воды Ионического моря и насладиться видами «подводного царства» в местечке Яль, находящемся в одном
из красивейших мест албанской Ривьеры.
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САРАНДА
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ALER Holiday inn
Saranda

ALER Holiday inn Saranda 4+* – 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 этажей. Персонал отеля говорит на
английском, русском и украинском языках.
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 ресепшен. 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, собственный пляж, галечный. Расстояние от отеля до пляжа 100 м. Зонтики,
лежаки входят в стоимость. Пляжные полотенца не предоставляются. На пляже beach-bar.
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ALER Luxury Hotel and
Apartments Saranda

ALER Luxury Hotel and Apartments Saranda 4* - расположены в Саранде, имеет панорамный вид на
Ионическое море и остров Корфу, в туристической части города, растояние от аэропорта составляет
278 км и 3 км от центра города.
В апартаментах и отеле: 1 бар (время работы 08:00 - 24:00), Wi-Fi, парковка, обмен валют, сейф на
ресепшене.
В отеле: Standard Rooms: (16-20 м2) 8 номеров, 3 из них SV и 5 номеров SSV.
Во всех номерах: двуспальная кровать, шкаф, минибар (платно), холодильник, телевизор, рабочий стол,
ночная тумбочка, ванная комната (душевая кабина, душевые принадлежности), балкон, кондиционер.
Во всех апартаментах: балкон, кондиционер, телевизор, набор полотенец, ванная комната.
В гостиной: диван-кровать, телевизор, кухонный стол со стульями, встроенная 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-160x200 см. Во второй спальной комнате, если это апартамент 2+1, две односпальные кровати 100x200см. Уборка: ежедневно. Смена постельного белья (1 раз в 2 дня).
Апартаменты 1+1: (от 68 м2) апартаменты с прямым, боковым видом на море и с видом на дорогу.
Апартаменты 2+1: (от 85 м2) 4 апартамента с прямым видом на море и 1 апартамент с боковым
видом на море.
Пляж: вторая линия, муниципальный пляж, галечный. Расстояние до пляжа 70 м. Зонтики, лежаки
за дополнительную плату. Пляжные полотенца не предоставляются.
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J aroal

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 из 4
этажей. Персонал говорит на английском и греческом языках.
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), Wi-Fi, 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.
Suite: (28 м2) 6 номеров SV.
Пляж: первая береговая линия, собственный, галечный. Пляжные полотенца не предоставляются.
Зонтики, лежаки бесплатно.
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F lower Residence

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. Апартаменты
были построены в 2014 году. Расстояние от аэропорта составляет 277 км и 500 метров от набережной. Персонал отеля говорит на английском, русском, итальянском языках.

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 гостиная.
Апартаменты 2+1: (квадратура номеров от 55-60 м2). В номере 2 комнаты и одна гостиная.
Пляж: 250 метров от городского пляжа.
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Santa Quaranta
“Premium Resort”

Отель порадует отличным 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, итальянском, македонском языках.
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.
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Hotel Vila Duraku

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 английском и греческом языках.
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.
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.
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Hotel Vila Jasmin

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 греческом и итальянском языках.
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.
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Hotel Blue Sky

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, итальянском и греческом
языках.
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.
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.
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Demi

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 греческом языках.
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.
Пляж: первая береговая линия, собственный, галечный. Пляжные полотенца предоставляются.
Зонтики, лежаки бесплатно. Развлечение: Дискотека Demi Lounge.
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T itania Hotel

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. Персонал в отеле говорит на английском, греческом и итальянском языках.
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, стол 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, шезлонги и зонтики за доп. плату.
Пляжные полотенца не предоставляются.
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Butrinti Residence

Апартаменты Butrinti Residence 3* имеют удобное расположение, так как находятся всего в 2-х минутах ходьбы от центральной набережной города Саранда. Расстояние от аэропорта 278 км Апартаменты были реконструированы в 2017 году и рады приветствовать новых гостей!
Питание: не предоставляется.
В апартаментах: услуги прачечной (платно), Wi-Fi, парковка. В апартаментах не разрешено останавливаться с животными.
Размещение: 6 апартаментов.
Во всех апартаментах: двуспальная кровать, балкон, телевизор, кондиционер, холодильник,
мини-кухня с кухонными принадлежностями, ванная комната(душевые принадлежности). Уборка
номера (ежедневно). Смена постельного белья (1 раз в 3 дня).
Апартамент-студия: (от 20 до 25 м2).
Пляж: 100 метров от пляжа, муниципальный. Зонтики и лежаки в стоимость не входят.
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V ila e Bardhe

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.
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: (22-35 м2) 14 номеров из них есть номера SSV и SV.
Family Rooms: (50 м2) 8 номеров SSV, двухкомнатный номер.
Пляж: первая береговая линия, собственный, галечный. Пляжные полотенца не предоставляются.
Зонтики, лежаки бесплатно.
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T roy Apartments

Апартаменты великолепно расположились в 3 км от центра города Саранда, и 278 км от аэропорта,
построены в 2016 году. Эти апартаменты не только выгодно расположены, но и были созданы для
того, что бы гости, отдыхая, ощущали себя комфортно. На первом этаже расположен великолепный
ресторан который может похвастаться потрясающей национальной и европейской кухней.

Питание: не предоставляется.
В апартаментах: 1 ресторан (национальная и европейская кухня), 1 бар, парковка, обмен валют, Wi-Fi.
Размещение: 10 апартаментов.
Во всех апартаментах: двуспальная кровать, диван, стол со стульями, телевизор, кондиционер,
стиральная машинка, кухня, кухонные принадлежности, ванная комната(душ), шкаф.
Апартаменты 1+1: 10 апартаментов с частичным видом на море.
Пляж: муниципальный, 100 м от апартаментов, галечный. Зонтики и лежаки в стоимость не входят.
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БОРЩ И КСАМИЛЬ
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V illa Qendra

Отель Villa Qendra 3*, всего в 3 минутах ходьбы от пляжа, приглашает всех отдыхающих оценить совершенно новую, хорошо отделанную и комфортную обстановку. Под спокойным и свежим воздухом, который предлагает Ксамиль, Villa Qendra 3* приветствует всех, кто хочет провести несколько
дней в компании друзей или семьи. Отель предлагает такие услуги, как бар, ресторан и пиццерия.
В вилле: 1 ресторан, 1 бар, пиццерия, Wi-fi, паркинг. В отеле не разрешено останавливаться с животными. Карты к оплате не принимаются.
Размещение: 17 номеров.
Во всех номерах: двуспальная кровать, холодильник, кондиционер, шкаф, телевизор, ванная
комната.
Double rooms: с 1 двуспальной кроватью.
Triple rooms: с 1 двуспальной и 1 односпальной кроватью.
QDRPL rooms: с 1 двухспальной и 1 двухъярусными кроватями.
Family rooms: 2 комнаты с 1 двуспальной кроватью, 1 двухъярусной кроватью и диваном.
Apartments 1+1: 2 комнаты. Первая комната с 2 двухъярусными кроватями и кухней, вторая комната с двуспальной кроватью.
Apartments 2+1: 3 комнаты. В первой комнате 2 односпальные кровати, а во второй – 1 двуспальная кровать. В гостиной есть кухня и диван-кровать.
Пляж: вторая береговая линия 250 метров от отеля, муниципальный, галечный. Пляжные полотенца
не предоставляются. Зонтики и лежаки за дополнительную плату.
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A balone

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. Персонал говорит на английском и
греческом языках.
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, мелко-галечный. Пляжные полотенца не предоставляются. Зонтики, лежаки бесплатно. Развлечения: моторные лодки, катамараны, sky jet.
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Hotel Blue Days

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 английском, греческом и итальянском языках.
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).
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Hotel Mariksel

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 этажное, без лифта. Персонал отеля
говорит на английском и греческом языках.
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.
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.
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Экскурсионная программа из
Саранды и Ксамиля
Экскурсия в античный город Бутринт.
Вы побываете в уникальном месте, занесенном в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО, узнаете о первом поселении на этой древней земле,
которое, по преданию, было основано троянцами, бежавшими из разрушенной Трои.Не упустите возможность пройти по улицам древнего города,
увидеть своими собственными глазами римские термы, античный театр,
храм бога Асклепия, и многое, многое другое! После экскурсии – Купание
в Ксамиле.

Термальные воды Бенья.
Расположенные в 14 км от города Пермет, в окружении живописных пейзажей 3 главных источника, которые лечат заболевания желудка, кожи, ревматизм. Термальные воды находятся на открытом воздухе, для их посещения с
собой необходимо иметь купальные принадлежности. На этой экскурсии
Вы сможете одновременно и оздоровиться, и полюбоваться прекрасными
видами Южной Албании.
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Экскурсия в «серебряный город» Джирокастр и к уникальному природному источнику «Голубой глаз».
В ходе экскурсии Вы познакомитесь с крепостью города, где сейчас находится музей оружия, увидите дом, где родился Энвер Ходжа), прогуляетесь по улочкам Джирокастры, сохранившим архитектурный стиль типичного города Оттоманской империи 17-19 вв.В 2005 году историческая
часть города Джирокастра была внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. После экскурсии в Джирокастр Вы отправитесь к источнику
«Голубой глаз» — это естественный природный водоем, расположенный
в живописном месте в 20 км.от города Саранда,получивший свое имя за
удивительный ярко-бирюзовый цвет воды.Вы проведете незабываемое
время на природе, наслаждаясь природными красотами и свежим горным воздухом.

Прогулка на катере по морю.
Во время прогулки Вы вдоволь насладитесь бескрайними просторами
лазурных вод Ионического моря и остановитесь для отдыха на одном из
диких пляжей. Барбекю all inclusive.

Экскурсия на Корфу.
В ходе экскурсии у Вас будет обзорная экскурсия по Керкире ( столице
острова Корфу), одному из самых изящных городов современной Греции, а в прошлом – городу Венецианской аристократии. Так Вы посетите
смотровую площадку полуострова Канони, откуда открывается вид на
знаменитый островок Пондикониси, а также на взлетно-посадочную полосу аэропорта. Затем монастырь Влахернской Божьей Матери и после
посещение уже упомянутого выше острова Пондикониси и еще много
интересного.
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Экскурсионный тур
«Балканский экспресс»

а/п Ринас (Тирана) – Дуррес – Круя – Шкодер – Тирана – Дайти –
Фиер – Влера – Саранда – Бутринт – Голубой глаз – Джирокастра – Берат –
Поградец – Охрид – Святой Наум – а/п Ринас (Тирана)

И много других увлекательных туров по Албании и соседним странам!

