
Карибские острова  

Американская Компания Путешествий 



Американская Компания Путешествий 

Карибские                            

Острова 



Удобно комбинировать: 
Майами + Карибы 

Нью-Йорк + Карибы 



www.AmericanTravel.ru 

Пляжи 



(495) 646 0535        (495) 730 5899 

Подводный мир 



Обращайтесь к профессионалам!  

Природа 



www.AmericanTravel.ru 

Приключения 



(495) 646 0535        (495) 730 5899 

Культура 



Обращайтесь к профессионалам!  

История 



Американская Компания Путешествий 

Круизы, аренда яхт 



www.AmericanTravel.ru 

MICE 



(495) 646 0535        (495) 730 5899 

Свадебные путешествия 



Американская Компания Путешествий 

Антигуа и Барбуда 

  Антигуа и Барбуда - государство на 
территории Малых Антильских островов, член Британского 
Содружества , столица Сент- Джон 
Площадь страны : 280 км2, население 82 тыс. человек 
Климат: тропический, средняя температура воздуха:+28С°, 
воды +25С° 
Гражданам России виза не требуется 

Особенности: 
• Антигуа современный туристический рай с хорошо  
развитой инфраструктурой. На острове есть более 300  
песчаных пляжей. Барбуда - расположен в 50 км к северу от Антигуа, практически 
дикий, плоский, окруженный коралловыми рифами остров , с населением 1650 человек 
и главным городом острова – Кодрингтон. 
• Исторические достопримечательности : Английская Гавань и верфь Нельсона , Мост 
Дьявола, Сент- Джонс (основан в 1632 году). 
• Проживание: Jumby Bay, Carlisle Bay, Sandals, Lighthouse Bay Barbuda, много отелей 
работающих по системе All Inclusive. 
• Занятия: гольф , теннис , беспошлинный шопинг , экскурсии , дайвинг и рыбалка , 
ночью - веселье в клубах, барах и казино. 
• Весной на Антигуа проходит ряд международных парусных регат. 
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Ангилья 

  Ангилья - самоуправляемая заморская 
колония Великобритании в северной части Малых Антильских 
островов, столица город Валли. 
Площадь страны: 102 км 2 , население около 15 тыс. человек 
Климат: тропический, средняя температура воздуха:+28С, воды 
+27С. 
Виза оформляется через посольство Великобритании 

Особенности: 
• Пляжи (33 белых песчаных пляжа) Ангилии признаны  
Conde Nast Traveller и Travel Channel лучшими на планете. 
• Очень тихий остров с постепенно развивающейся курортной структурой. Аэропорт 
Ангилии принимает только частные jet и пропеллерные самолеты. Быстрее всего 
доплыть до Ангильи можно с соседнего острова Сен-Мартен, который находится в 8 км 
к югу. 
• Лучшие отели: Viceroy, Cap Juluca, Cusiart. 
• Движение на острове левостороннее. 
• Достопримечательности: о-ва Сенди Лейн и Скраб (8 кв.км) рай для дайверов , 
пещера Фонтейн с древними петроглифами. 
• Развлечения: пляжи, дайвинг, кайтсерфинг, рыбалка, гольф. 
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Сент-Китс и Невис 
  Федерация Сент - Китс и Невис состоит из 
  2-х соседних остров вулканического 
происхождения, столица - Бастер 
Площадь страны : 261 км2, население около 50 тыс. человек 
Климат: тропический, средняя температура воздуха:+26С°, 
воды +27С° 
Виза оформляется через посольство Великобритании или 
запрашивается по интернету 

Особенности: 
• Тихие и спокойные острова. Невис - «настоящий»  
колониальный остров. 
• Проживание: Marriott St Kitts, Four Seasons Nevis, старинные дома плантаторов 
превращенные в отели и маленькие частные отели на побережье. 
• Проект Christophe Harbour и самая большая марина в этом регионе - будущее 
островов. 
• Основные достопримечательности Ст Китс : Крепость Brimstone Hill Fortress (UNESCO 
World Herritage sites), Бастер- столица острова , порт Занте , вулкан , историческая 
железная дорога , Black Rocks, фабрика Батика Карибель и ботанический сад. 
• Основные достопримечательности Невис : город Чарльстаун , музей Нельсона , 
горячий источник, ботанический сад, вулкан и пляжи. 
• Занятия: пляжи, дайвинг, рыбалка, shopping, трекинг на вулканы, казино, гольф. 
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Сент-Мартен 
  Остров, разделенный между Францией и  
  Голландией и одновременно управляемый 
двумя независимыми правительствами; столица французской 
части город Мариго, голландской - Филипсбург 
Площадь страны 87 км2. Население около 30 тыс. человек. 
Климат: тропический, средняя температура воздуха:+27С, воды 
+27С Островную визу можно получить в посольстве Франции 
или Нидерландов 

Особенности: 
• Сен-Мартен - самым маленький обитаемый остров,  
управляемый двумя независимыми правительствами: cеверная часть – заморская 
община Франции Сен- Мартен, а южная, Синт-Мартен – самоуправляемое государство 
со значительной автономией в составе Королевства Нидерландов. 
• Сен-Мартен – известный и популярный среди европейцев курорт с прекрасно 
развитой туристической инфраструктурой: 37 пляжей и более 300 различных 
ресторанов. 
• Для проживания можно выбирать из сетевых отелей со всеми удобствами, уютных 
апартаментов и частных вилл на берегу океана. Лучшие отели: La Samanna, Radisson, 
Westin, Sonesta. 
• Жизнь на острове кипит 24 часа в сутки. Днем можно прокатиться на яхте до соседних 
островов, полетать на вертолете, заняться рыбалкой, дайвингом , серфингом и другими 
водными видами спорта, а ночью - погрузиться в шумную суматоху баров и дискотек 
или попытать удачу в казино. 
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Сент-Барт 
  Сен-Барт (Сен-Бартелеми)— заморское  
  сообщество Франции в северной части 
Подветренных островов, столица - город Густавия. 
Площадь страны 25 км2; население около 8,5 тыс. человек 
Климат: тропический , средняя температура воздуха: +26С°, 
воды +27С° 
Островную визу можно получить в посольстве Франции или 
Нидерландов 

Особенности: 
• Сен-Барт - крошечный, прославившийся своими 
пляжами и их знаменитыми гостями, остров расположенный в 200 км к северу от 
Гваделупы . Аэропорт острова принимает только небольшие самолеты. В зимнее время 
аэропорт работает только до заката. 
• Остров имеет репутацию острова для богатых и знаменитых, является зоной 
беспошлинной торговли и популярной остановкой для яхт. 
• На острове нет больших отелей, самые известные: Eden Rock, Carl Gustaf, Isle de France 
• Сен-Бартелеми окружен мелководными рифами и идеально подходит для снорклига и 
дайвинга . Из водных развлечений также популярны серфинг и рыбалка, а на суше - 
пешие прогулки, теннис и катание на лошадях. Для любителей светских удовольствий 
на острове множество гурмэ-ресторанов, баров и модных бутиков. 
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Барбадос 
  Барбадос — государство в Вест-Индии на  
  одноимённом острове в группе Малых 
Антильских островов, на востоке Карибского моря.; столица  - 
Бриджтаун. 
Площадь страны 431 км2. Население около 285 тыс. человек. 
Климат: тропический, средняя температура воздуха:+21-26С, 
воды +26С. Гражданам РФ визу ставят по прилету. 

Особенности: 
• На Барбадосе атмосфера Карибских островов  
• невероятным образом слилась с историческим наследием Британской колониальной 

эпохи, в результате чего появился новый неповторимый барбадосский стиль. 
• Барбадос может похвастаться самыми разнообразными на Карибских островах 

пейзажами. На севере острова – обрывистые склоны, о которые разбиваются волны, 
на южном и западном побережье – спокойное море поглаживает белый песчаный 
пляж, восточное побережье славится длинными пляжами и открытым морем, а 
середина острова немного холмистая с маленькими деревушками и пышной 
тропической растительностью. 

• На Барбадосе около 60 пляжей. 
• Самые известные и пренстижные отели: Sandy Lane, Fairmont Hotels & Resorts 

Barbados, The Crane Resort & Residence, Coral Reef Club. 
• Развлечения на Барбадосе: гольф (семь первоклассных полей для гольфа), дайвинг, 

серфинг, виндсерфинга и кайтсерфинга. 
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Багамские острова 
  Содружество Багамских Островов —  
  государство на одноимённых островах к 
северу от Карибского моря и Кубы, к юго-востоку от 
полуострова Флорида. Столица - Нассау.  
Площадь - почти 14 000, население - 353 тыс. км.  
Климат - субтропический, температура зимой - 22-28 С, Летом 
28-32 С, сезон дождей август-сентябрь.  
Для граждан РФ оформление визы не требуется.  

Особенности: 
• Багамы - это 700 островов, 17 из них пригодны  
для туризма, 2000 кораллогвых рифов.   
• Нассау - гольф, казино, шоппинг, музеи, зоопарк, лучшие рестораны. Гранд Багама - 

дайвинг, плавание с дельфинами, гольф - три поля, ночная жизнь, казино, шоппинг, 
дикая природа. Острова Экзума - 365 островов, рай для яхтсменов, плавающие 
свинки. Элютера и Харбор - пляжи с розовым песком, дайвинг, мостр разделяющий 
Атлантику и Карибское море. Андрос - третий по величине риф в мире, рыбалка, 
дайвинг, дикая природа. Абако - яхты, гольф, рыбалка, коралловый риф, прекрасные 
пляжи. Лонг Айленд - многокилометровые пляжи с белым и розовым песком, 
идеально для пляжного отдыха и дайвинга.Кэт Айленд - песчаные пляжи, спокойный 
отдых, ежегодная регата.   

  А также другие острова и островки... 
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Сент-Люсия 
  Сент-Люсия — островное государство, 
расположенное на одноимённом острове в Наветренных 
островах Вест-Индии между островами Сент-Винсент и 
Мартиника. Столица - Кастри. 
Площадь - 617 кв.м., население - около 160 тыс. км. 
Климат - тропический, ровный в течении всего года. Средняя 
температура воздуха +26 С. 
Гражданам РФ виза не требуется. 

Особенности: 
• Природные красоты и потрясающие виды. 
• Две горы Gros Piton и Petit Peton входят в список Всемирного наследия Юнеско и уже 

давно стали официальным символом Сент-Люсии.  
• Тропический лес Сент-Люсии является национальным парком. Это дом для 

гигантских папоротников, диких орхидей и редких местных попугаев.  
• Водопады минеральные источники и вулканические бассейны. 
• Где остановится: The Jalousie Plantation, Jade Mountain, Cap Maison.  
• Сент-Люсия – одно из самых романтических мест в Карибах, идеально для 

свадебного путешествия и медового месяца.  

Американская Компания Путешествий 
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Пуэрто-Рико 
  Свободно ассоциированное государство  
  Пуэрто-Рико, находится под управлением 
США в статусе «неинкорпорированной организованной 
территории». Столица - Сан-Хуан. 
Площадь - 9 104 кв.км. Население - 3 700 чел. 
Климат - морской тропический, мягкий с небольшими 
сезонными колебаниями. Средняя годовая температура + 28 °C. 
Необходимо оформление визы США. 

Особенности: 
• Уникальная атмосфера: с одной стороны,  
      каждый приезжающий чувствует себя в США,  
      с другой стороны, Пуэрто-Рико - это тропический рай, с бирюзовыми водами океана,           
с третьей стороны, это история открытия Нового Света. 
• Старый Сан-Хуан - лучший из сохранившихся городов колониального периода - это 

чудесное место для прогулок: старинные дома и церкви, уютные площади, 
картинные галлереи, рестораны и кафе, маленькие магазинчики и особый карибский 
колорит. 

• Остров Вьекес - биолюминисцентный залив.  
• Развлечения: гольф, шопинг, яхтинг, дайвинг, снорклинг, серфинг, кайтсерфинг и 

виндсерфинг на западном побережье.  
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Тёркс и Кайкос 
  Тёркс и Кайкос — Британская заморская 
территория в Карибском море.  
Тёркс и Кайкос включают 30 различных островов, 8 из которых 
необитаемы. Острова делятся на 2 группы: Тёркс – включает в 
себя Гранд Тёрк и Салт Кей. Кайкос - включает Вест Кайкос, 
Провиденс, Норд Кайкос, Мидл Кайкос, Эст Кайкос и Соус 
Кайкос. Столица - Коберн-Таун (о. Гранд-Терк)  
Площадь - 430 кв.км., население - около 40 тыс. чел.  
Климат - пассатный, жаркий и влажный. В течение года  
дуют тропические пассаты, наиболее сильные ветра  
возможны в августе-сентябре. 
Виза оформляется в консульстве Великобритании. 

Особенности: 
• Острова Тёркс и Кайкос обладатели красивейших коралловых рифов, третьих по 

величине во всём мире, великолепных тропических пляжей, прекрасных условий 
для разнообразных видов водного спорта. 

• Остров Провиденс - самый развитый, шикарные отели, казино, гольф клуб, для 
уединенного отдыха. Остановится лучше в Amanyara, The Regent Palms Turks and 
Caicos или Grace Bay Club.  

• Наблюдение за китами с конца января до начала апреля  на островах Солт Кей и 
Гранд Тёркс.  

Американская Компания Путешествий 
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Все Карибы  



Забронировать отели и  разработать уникальный 
маршрут по местам, представленным в 
путеводителе Вам помогут менеджеры 

«Американской Компании Путешествий» 

+7(495) 646-05-35 
info@americantravel.ru
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ЖЕЛАЕМ ВАМ УСПЕШНЫХ ПРОДАЖ! 


