


ATLANTIS Hotels & Resorts. Канарские острова. 

Отели ATLANTIS расположены на острове Фуэртевентура, недалеко от рыбацкого городка Корралехо. Рядом 
проходит прибрежный променадом с сувенирными лавками, ресторанами и кафе.   
В непосредственной близости от отеля большой выбор культурных развлечений включая музеи, 
ремесленные лавки, места проведения карнавалов, фестивалей и других мероприятий. 



ATLANTIS Hotels & Resorts. Особенности. 

ОСОБЕННОСТИ  
 

Престижный отель расположенный на 
лучшем пляже острова, песчаный пляж 
длинной 300 м 
 Имеет более 20 наград, как «Лучший отель» 
класса ЛЮКС 
 Совсем рядом с природным парком и 
дюнами Корралехо 
 5 ресторанов, один из которых с испанским 
меню от знаменитого шеф-повара Carles Gaig,  
удостоенного 2* гида Мишлен 
 SPA-центр площадью 3000 кв.м. 
 Конференц-зал на 600 мест 
 

ОСОБЕННОСТИ  
  

Работает по системе  
«все включено» 
 7 бассейнов 
 Система “Premium Club” – специальные 
условия для отдыха взрослых гостей 
отеля (номера, бассейн, бар и дрю) 
 Широкий спектр спортивных 
развлечений и программ 
 Школа плавания для детей 
 

ОСОБЕННОСТИ  
  

 Расположен в центре Корралехо 
 Отель только для взрослых 
 Бассейн с подогревом 
 5 минут от пляжа 
 Рядом рестораны и магазины 
 

GRAN HOTEL ATLANTIS  
BAHÍA REAL 5* G.L 

SUITE HOTEL ATLANTIS FUERTEVENTURA 
RESORT 4* SUP HOTEL ATLANTIS DUNAPARK 4* 





Gran Hotel Atlantis Bahía Real 5* G.L 

Расположение 
На острове Фуэртевентура, на пляже в городе Корралехо. 
 

Номера 
242 номера (double deluxe, junior suite, family suite, atlantic suite, bahia suite, royal suite). 
 

Услуги и сервисы 
2 открытых бассейна, 5 ресторанов, коктейль-бар и спа-салон. 
 

Для детей 
Парк, бассейн, специальное меню, мини-клуб “Arlequin”, услуги няни 
(платно), приветственный подарок, проигрыватель CD и DVD- дисков, 
детские банные халаты, стакан молока перед сном (под запрос). 
 

Развлечения 
Яхт-клуб “Valhalla”, подводная охота и дайвинг, кайт-серфинг и серфинг. 
Рядом множество маршрутов для пеших прогулок, катания на 
велосипедах, джип-сафари, сафари на квадроциклах.  
 

С 2006 года отель имеет сертификат соответствия ISO 9001 – UNE 182001. 

 
 

http://www.bahiarealresort.com/granhotel/wp-content/uploads/2011/09/mapaFuerteventura3.png


Номера отеля 



Номер Double Deluxe 

Комнаты площадью 36 кв. м. и террасой 8 кв. м (до 12 метров в номерах со стороны моря и с видом на море). Спальная комната 
оборудована одной двуспальной кроватью (2*2м) или двумя односпальным кроватями (2*1,1м). 
 

В номере: полностью оборудованная ванная комната, терраса, кондиционер/отопление, сейф, мини-бар, проигрыватель компакт-
дисков с радио, спутниковое ТВ, интернет (бесплатно), телефон (в жилой комнате и ванной), фен. Гостям отеля также 
предоставляются банные халаты, тапочки, гигиенические средства, меню подушек и одеял, приветственный подарок, сувенир при 
отъезде из отеля. 
 

Размещение: минимум – 1 персона, максимум – 2 взрослых, в номер максимально могут быть установлены 2 детские кроватки. 



Номер Deluxe Junior Suite 

Комнаты площадью 47 кв. м. и террасой 8 кв. м (до 12 метров в номерах со стороны моря и с видом на море). Номер имеет жилую и 
спальную зону, оборудованную одной двуспальной кроватью (2*2м) или двумя односпальным кроватями (2*1,1м). 
 

В номере: полностью оборудованная ванная комната (с отдельным душем и ванной), терраса, кондиционер/отопление, сейф, мини-
бар, проигрыватель компакт-дисков с радио, спутниковое ТВ, DVD, интернет (бесплатно), телефон (в жилой комнате и ванной), фен. 
Гостям отеля также предоставляются банные халаты, тапочки, гигиенические средства, меню подушек и одеял, приветственный 
подарок, сувенир при отъезде из отеля. 
 

Размещение: минимум – 1 персона, максимум – 2 взрослых и 3 детей или 3 взрослых и 1 ребенок. 



Номер Deluxe Family Suite 

Состоит из двух номеров категории Double Deluxe c межкомнатной дверью. 
Double Deluxe : комнаты площадью 36 кв. м. и террасой 8 кв. м (до 12 метров в номерах со стороны моря и с видом на море). Спальная 
комната оборудована одной двуспальной кроватью (2*2м) или двумя односпальным кроватями (2*1,1м). 
 

В номере: полностью оборудованная ванная комната, терраса, кондиционер/отопление, сейф, мини-бар, проигрыватель компакт-
дисков с радио, спутниковое ТВ, интернет (бесплатно), телефон (в жилой комнате и ванной), фен. Гостям отеля также 
предоставляются банные халаты, тапочки, гигиенические средства, меню подушек и одеял, приветственный подарок, сувенир при 
отъезде из отеля. 
 

Размещение: минимум –– 2 взрослых и 1 ребенок, максимум – 3 взрослых + 1 ребенок+2 детские кроватки. 



Номер Atlantis Suite 

Номера на первом, втором или третьем этаже площадью от 74 кв. м. Номер имеет спальную комнату и салон, спальная комната 
оборудована одной двуспальной кроватью (2*2м) или двумя односпальным кроватями (2*1,2м), в салоне расположены 2 софы. 
 

В номере: полностью оборудованная ванная комната с джакузи и душем, терраса, кондиционер/отопление, сейф, мини-бар, 
проигрыватель компакт-дисков с радио, спутниковое ТВ, DVD, интернет (бесплатно), телефон (в жилой комнате и ванных комнатах), 
фен, весы. Гостям отеля также предоставляются банные халаты, тапочки, гигиенические средства, меню подушек и одеял, 
приветственный подарок, сувенир при отъезде из отеля. 
 

Размещение: минимум – 1 персона, максимум – 2 взрослых и 2 детей или 3 взрослых и 1 ребенок. 



Номер Deluxe Bahia Suite 

Состоит из двух номеров категории Atlantic Suite и Double Deluxe Sea View c межкомнатной дверью. 
 

В номере: полностью оборудованная ванная комната с джакузи и душем, терраса, кондиционер/отопление, сейф, мини-бар, 
проигрыватель компакт-дисков с радио, спутниковое ТВ, DVD, интернет (бесплатно), телефон (в жилой комнате и ванных комнатах), 
фен, весы. Гостям отеля также предоставляются банные халаты, тапочки, гигиенические средства, меню подушек и одеял, 
приветственный подарок, сувенир при отъезде из отеля. 
 
 

Размещение: максимум – 4 взрослых и 1 ребенок. 



Номер Royal Suite 

Номер площадью от 170 кв. м и террасой 20 кв. м с прекрасным видом на море. Есть прихожая,  комната для багажа, гостевой туалет, 
большую гостиную комнату с обеденной зоной, полностью оборудованную кухню (отдельный вход, плита, СВЧ, холодильник и др.), 2 
спальни, оборудованные джакузи и душем, гардеробной комнатой.  
 

В номере: кондиционер/отопление, сейф, мини-бар, проигрыватель компакт-дисков с радио, спутниковое ТВ, DVD, компьютер, факс, 
интернет (бесплатно), телефон, фен, весы, банные халаты, тапочки, гигиенические средства делюкс класса, меню подушек и одеял, 
приветственный подарок, ежедневная пресса, клубника и шампанское по приезде, сувенир при отъезде из отеля. 
 

Размещение: минимум – 1 персона, максимум – 2 взрослых и 2 детей или 3 взрослых и 1 ребенок,  
или 4 взрослых. 



SPA Bahía Vital  



SPA Bahía Vital  

Это дворец красоты, здоровья и прекрасного самочувствия предлагающий вашему вниманию различные процедуры физиотерапии, 
рефлексологии, кинезиотерапии и многое другие . Тут можно восстановить силы, расслабиться в бассейне с гидромассажным 
оборудованием, сауне, или финской бане, постричься, сделать маникюр, сходить в тренажерный зал и многое другое. 
 



Рестораны и бары 



La Cúpula 
 

Гурме ресторан, под руководством шеф-
повара Carles Gaig – обладателя звезды 
Мишлен. 

Yamatori 
 

Ресторан японской кухни с суши-баром и 
терияки. 

Las Columnas 
 

La Alacena Real  

Beach Club Las Palmeras 

Piano Bar El Mirador  

Ресторан испанской кухни 

Интернациональная кухня, шведский 
стол. 

Средиземноморская кухня, рыбная кухня, 
блюда из риса. 

Аперитивы, коктейли, кофе, чай. 

Рестораны и бары 



Мероприятия 



Зал Real 

Общая площадь 448 кв. м. 
 

Зал модулируется на след. площади 64/64/128/192 кв. м. 



Зал Imperial 

Идеален для встреч небольших встреч, может использоваться как VIP-зона. 



Зал Com 

Общая площадь 100 кв. м.  
 

Идеально подойдет для воркшопов. 



Зал La Boheme 

Подойдет для проведения шоу, танцев, различных представлений. 



Зал La Pérgola 

Расположен рядом с садом и бассейном, отлично подойдет для проведения свадеб, обручений, шумных мероприятий. 





Suite Hotel Atlantis Fuerteventura Resort 4* SUP 

Расположение: находится на северном побережье острова 
Фуэртевентура, в 100 метрах от пляжа городка Корралехо.  
 

Питание:  по системе «все включено». 
 

Номера: 333 номера категории Suite. 
 

Развлечения и спорт:  7 бассейнов (включая 2 детских и 
бассейн для релаксации), мини-клуб, Teens-Club (клуб для 
подростков), теннисные корты, пляжный волейбол, водное поло, 
мини-баскетбол, дартс, настольный теннис, шаффлборд, 
аэробика, прогулки на велосипедах, фитнес-центр, СПА, 
анимационная программа для детей и взрослых, различные 
водные виды спорта, обучение плаванию для детей. 
 

Для детей: детские бассейны, мини клуб, клуб для подростков, 
школа обучения плаванию “Swimfuerte”, дневная и вечерняя 
анимация. 
 

Для взрослых: Premium Club – часть отеля работающая по 
концепции «Только для взрослых».  
 



Номера отеля 



Номер Junior Suite 

257 комнат площадью от 42 кв. м. 
Номер с отдельной спальной комнатой и гостиной оборудованной двухместной софой. 
 

В номере: сейф (платно), холодильник, спутниковое ТВ, кондиционер, письменный стол, телефон, фен, ванная с душем, 
гигиенические средства, туалет. 



Номер Junior Suite Premium 

Номера площадью от 42 кв. м с отдельной спальной комнатой и гостиной с двухместной софой, кухонной зоной оборудованной 
тостером, кофейником, чайником. Номера для размещения  без детей, максимум 3 взрослых. 
В номерах: мини-бар, сейф (платно), холодильник, спутниковое ТВ, кондиционер, телефон, фен, ванная с душем, гигиенические 
средства, банные принадлежности, зеркало для бритья, туалет, халаты и тапочки, бесплатный Wifi. 



Номер Family Junior Suite 

41  номер площадью от 53 кв. м. с двумя спальными комнатами и гостиной оборудованной двухместной софой. 
 

В номерах данной категории: сейф (платно), холодильник, спутниковое ТВ, кондиционер, письменный стол, телефон, фен, ванная с 
душем, гигиенические средства, туалет. 



Рестораны и бары 



Рестораны и бары 

Основной ресторан «Gaudi», рестораны a la carte: «Rambuthan»- азиатская кухня и «El Molina» - испанская кухня, снэк-бар у бассейна, бар на 
рецепции, тропический бар, бар на дискотеке “La Plaza”. 





Hotel Atlantis Dunapark 4* 

Расположение 
Расположен в самом центре курорта Корралехо, на острове 
Фуэртевентура, всего лишь в 50 метров от пляжа с белым песком. 
 

К услугам гостей открытый бассейн, теннисный корт, ванна с 
гидромассажем и тренажерный зал.  
 

Номера 
79 комнат из которых 68 с видом на сад или бассейн. Все комнаты 
оборудованы телефоном, кондиционером, плазменным ТВ со 
спутниковыми каналами, сейфом, мини-баром/холодильником, 
располагают  террасой и WiFi (платно). 
 

Рестораны и бары 
Основной ресторан (завтрак -шведский стол), снэк-бар у бассейна. 
 

Развлечения и спорт 
Тренажерный зал, развлекательная программа, живая музыка, 
водные виды спорта (платно). 
 
 



Номера отеля 



Номер Double 

79 комнат из которых 68 с видом на сад или бассейн.  
 

В номере: телефон, кондиционер, плазменныq ТВ со спутниковыми каналами, сейф, мини-бар/холодильник, террасf и WiFi (платно). 



 
 

per room/per day on Half Board (VAT incl.)Price 

Junior Suite single use

Doble room
Double room single use

Price per room/per day on Half Board (VAT incl.)

person in a Junior Suite or Junior Suite Premium Club3rd 
Children 2-7 years old in a Junior Suite

Junior Suite (max ocupancy 2+1 or 3 adults).

3rd adult in a Junior Suite
Children 2-7 years old in a Junior Suite

 

Junior Suite (max ocupancy 2+1 or 3 adults).

Doble Deluxe Sea view room
Doble Deluxe single use

per room/per day on All Inclusive (VAT incl.)Price 

Doble Deluxe Sea view room single use

1 Free entry per person/stay to the SPA BAHIA VITAL (min. age 16 years)

Junior Suite Premium Club single use 

Junior Suite Premium Club (max ocup. 3 adults over 16 yrs)

45 €
 60 €

Hotel Atlantis Dunapark 4*

72 €
68 €
40 €
25 €
95 €
90 €

Suite Hotel Atlantis Fuerteventura Resort  4*

75 €
45 €

190 €
138 €
184 €
113 €

Doble Deluxe room  150 €

Gran Hotel Atlantis Bahía Real 5*GL

К указанным ценам добавляется 20% налог.


