


ПРЕВОСХОДНО  
ВОПЛОЩЁННЫЙ ,  
ПОДЛИННЫЙ  ДУХ  
МЕКСИКИ

Расположенный на краю полуострова Нижняя 
Калифорния, курорт One&Only Palmilla - это легендарное 
место отдыха, где чудеса Мексики воплощаются в жизнь 
в стильном окружении. Яркие местные ароматы и 
увлекательные приключения в захватывающей дух 
пустыне и в море. Курорт с настоящим мексиканским 
очарованием в окружении лазурных вод предлагает 
расслабляющую атмосферу.



ОБЗОР  КУРОРТА

Курорт расположен на участке площадью 101 гектар на закрытой охраняемой территории.  

Уникальное расположение на берегу моря и один из немногих пригодных для купания пляжей в 
регионе.  

К услугам гостей 174 номера, люксы и виллы с потрясающим видом на океан и услугами 
дворецкого. 

Аутентичный мексиканский дизайн, просторная территория, пышные тропические сады. 

Эксклюзивные блюда местной и интернациональной кухни. 

Увлекательный приключения и индивидуальные экскурсии на суше и на море.





C A S I TA J U N I O R  &   
O N E  B E D R O O M  
S U I T E S  
 

Замечательные сьюты Casita впечатляют просторными террасами с видом на 
океан и частными панорамными бассейнами. Шикарные интерьеры с 
выделенными гостиными и обеденными зонами дополнены аутентичным 
мексиканским дизайном и предметами. Данные сьюты идеально подходят для 
гостей, ищущих уединения для совершенно приватного отдыха.





V I L L A C O RT E Z
Вилла Cortez - это идеальное место для уединения, которое 
воссоздает образ жизни гасиенды в современном стиле с 
круглосуточным обслуживанием  команды дворецких, шеф-поваров и 
персонала.



V I L L A O N E
Вилла, оформленная в современном стиле с использованием натуральных 
материалов из Мексики, предлагает бескрайние виды и чистые 
архитектурные линии, демонстрирующие великолепное окружение курорта.



УСЛУГИ  И  ПРИВИЛЕГИИ  ВИЛЛЫ

Круглосуточные услуги дворецкого 

Команда преданных своему делу 
сотрудников 

Шеф-повар и фитнес-тренер 

Трансфер из аэропорта и обратно 

Ежедневный завтрак  

Частный погреб 

Коктейли перед ужином 

Предпочтительное бронирование 
ресторанов 

Свежие фрукты, закуски и 
безалкогольные напитки 

Глажка одежды 

Персональная ароматерапия 
перед сном 

Роскошное меню подушек, 
постельного белья и халатов 

Ежедневные занятия в фитнес-
центре премиум-класса 

Бесплатные водные виды спорта 
на пляже Пеликан, включая 
сапбординг, каякинг, подводное 
плавание, парусный спорт



ВКУСЫ  МЕКСИКИ
Исследуйте нашу неповторимую коллекцию ресторанов и баров, 
предлагающих традиционную мексиканскую классику, азиатский фьюжн, 
свежие местные морепродукты и изысканные стейки. Каждый ресторан 
и бар курорта One&Only Palmilla предлагает уникальные впечатления - 
от потрясающего вида на побережье до блюд на заказ.

SEARED 
Мишленовский шеф-повар 
Жан-Жорж Вонгерихтен 

привносит в наш стейк-хаус 
свой всемирно известный 
фирменный кулинарный 
стиль, предлагая лучшие 

сорта мяса и морепродуктов.

AGUA 
Наш ресторан на склоне 
утеса с крытым и открытым 
пространством с видом на 
живописное Море Кортеса 
предлагает сезонные блюда 
в незабываемой живописной 

обстановке.

SUVICHE 
В своей экзотической 

атмосфере этот ресторан 
демонстрирует прекрасную 
подачу суши и севиче, а по 
вечерам проводятся живые 
развлекательные программы.

BREEZE 
Ресторан с непринужденной 

атмосферой работает в течении дня, а 
вечера оживают благодаря 

мексиканским блюдам и живой музыке 
мариачи. 



СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
КУЛИНАРНЫЕ  
МЕРОПРИЯТИЯ

Наши кулинарные торжества с участием всемирно известных шеф-поваров и 
миксологов включают в себя ужины с дегустацией вина, кулинарные мастер-классы 
и другие гастрономические мероприятия в течение всего года.



Уникальный спа-центр специализируется на целебных техниках, которые по-
настоящему преображают. Независимо от того , ищите ли вы 
восстанавливающий уход за лицом, блаженное уединение для двоих или 
полное исцеление тела, спа-центр - это настоящий райский уголок. Наша 
студия груминга Barber & Blade предлагает тщательно подобранное меню 
процедур бритья, груминга, ухода за лицом и кожей головы. Известный во 
всем мире своими уникальными техниками педикюра, ортопед Бастьен 
Гонсалес предлагает процедуры, которые способствуют здоровью и красоте 
ногтей. В ультрасовременном фитнес-центре проводятся частные 
тренировки с ежедневными занятиями в студии или на открытом воздухе.

ВЕЛНЕС



ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕ  
ПРОЦЕДУРЫ  

Отправляйтесь в единственное в своем роде 
путешествие, чтобы успокоить ум, тело и душу. 
Разработанные под вдохновением древней 
мудрости племени Майя, наши эксклюзивные 
рит уальные процедуры подарят вам 
культурный и целебный опыт. Обретите 
ощущение духовной и физической гармонии и 
обновления . От ритуала Темаскаль с 
применением камней вулканических пород до 
шаманского лечения, которое сочетает 
т р адиционн ую мес т н ую медицин у с 
альтернативной терапией, гости почувствуют 
восстановление энергии и исцеление.



БАССЕЙНЫ
Наслаждайтесь двумя потрясающими бассейнами на берегу 
океана, один для взрослых и один для семей.

ПЛЯЖИ
Понежьтесь и поиграйте на песке одного из 
немногих пригодных для купания пляжей 
полуострова Нижняя Калифорния.

ПЛЯЖНЫЕ  КАБАНЫ
Наслаждайтесь неторопливым днем на 
пляже Пеликан в комфорте частной кабаны 
с обслуживанием, где сервируются напитки 
и закуски.



СЕМЕЙНОЕ  ВРЕМЯ  В  
ГАРМОНИИ

Уроки серфинга, подводного плавания и выхода в открытое 
море для наблюдению за китами -  любящие активный 
отдых семьи окажутся в своей стихии. Для более 

спокойного времяпрепровождения мы предлагаем занятия 
декоративно-прикладным искусством, кулинарные мастер-

классы и различные игры.

Уединенные частные ужины, специальные спа-процедуры, 
потрясающие люксы и романтические приключения для пар на 
нашем роскошном курорте Лос-Кабос. В поиске острых ощущений 
отправляйтесь в авантюрную экспедицию на байдарках на Пляж 

влюбленных, где вы сможете полюбоваться внушающими 
благоговейный трепет скалами.

МОМЕНТЫ  ДЛЯ  РОМАНТИКИ



ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА МОРЕ

ЗАНЯТИЯ  СЕРФИНГОМ РЫБОЛОВНЫЕ  ЭКСПЕДИЦИИ МОРСКИЕ  ЭКСКУРСИИ  НА  ЯХТЕ  

САПСЁРФИНГ  ВОДНЫЕ  ВИДЫ  СПОРТА НАБЛЮДЕНИЕ  ЗА  КИТАМИ



 ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА СУШЕ

КУЛИНАРНЫЕ  МАСТЕР -
КЛАССЫ

ДЕГУСТАЦИЯ  ТЕКИЛЫ ЗАНЯТИЯ  ИСКУССТВОМ

ТУРЫ  НА  ДЖИПАХ  ПО  
ПУСТЫНЕ

ЧЕМПИОНСКОЕ  ГОЛЬФ -ПОЛЕ  
НА  2 7  ЛУНОК

ТЕННИС  И  БАСКЕТБОЛ



БЕСПЛАТНЫЕ  НОЧИ
Продлите свой отдых и получите 4-ую ночь в подарок при 
бронировании 3 ночей и 2 ночи в подарок при бронировании 5 ночей.

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Суточный  кредит в размере 100 долларов для трат на курорте. 
Осуществите ваши желания, а также наслаждайтесь 
ежедневным бесплатным завтраком.  

ОТКРОЙТЕ  ДЛЯ  СЕБЯ  O N E & O N LY 
PA L M I L L A

Как только вы откроете для себя все, что может предложить One&Only 
Palmilla, вам не захочется уезжать — вот почему мы приглашаем вас 
остаться здесь подольше, предлагая специальную стоимость при 
бронировании на 20 ночей и более. А также еженедельный курортный 
кредит в размере 500 долларов и бесплатный завтрак каждый день. 

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК ПРЕБЫВАНИЯ 20 НОЧЕЙ. 

ОСТАНЬТЕСЬ  ПОДОЛЬШЕ







РАСПОЛОЖЕНИЕ  

 
Курорт One&Only Mandarina расположен в 55 минутах 
от международного аэропорта Пуэрто-Валларта (PVR). 

 
Летайте без остановок в PVR из: 

Нью-Йорк, Чикаго, Хьюстон, Сиэтл, 
Торонто, Атланта, Денвер, Портленд, 

Монреаль, Миннеаполис, Феникс, Сан-Франциско, 
Калгари, Даллас, Солт-Лейк-Сити, Лос-Анджелес, 

Ванкувер. 

НОВОЕ ШОССЕ (2021 г.) 
35-45 минут до One & Only Mandarina 

КЛИМАТ 
345 солнечных дней в году со средней температурой 
ниже 26 градусов



ОБЗОР  КУРОРТА

 Новое направление на одном из самых впечатляющих побережий в окружении тропических лесов Мексики. 

105 отдельно стоящих вилл, расположенных на  деревьях и на склоне утеса. Каждая вилла с частным бассейном предлагает 
уединение и комфорт.  

Разнообразие ресторанов и развлекательных программ, включая яркий и динамичный пляжный клуб Jetty, семейный ресторан  Alma 
и кулинарное изыски с удостоенной наград кухней в Carao. 

Пять бассейнов в дополнение к частным бассейнам на каждой вилле. 

Прибрежные тропические леса площадью 259 гектаров гости могут исследовать по пешеходным тропам.



РАЗМЕЩЕНИЕ

Treehouse (возрастное ограничение от 18 лет и старше) 

Насладитесь свежим горным воздухом и восстановите силы в 
наших дизайнерских эко-домиках на деревьях. Эти дома 
площадью 79 кв.м на высоте 12 метров над землей  
олицетворяют стильную жизнь в окружении живописной 
природы. Предлагаются услуги дворецких. Испытайте чувство 
радости и восхищения, созерцая красоту древнего леса из 
вашего частного мини-бассейна. В номере могут разместиться 
до 3 взрослых. 

Ocean Treehouse 

Просторные домики (79 кв м) расположенные на высоте 12 
метров над землей, предлагают великолепный вид на воды 
Тихого океана. Отдохните в своем собственном бассейне, 
побалуйте себя видом с обширных террас, о вас позаботится 
ваш собственный преданный дворецкий. В номере могут 
разместиться до 3 взрослых гостей. 

Panoramic Ocean Treehouse 

Расположенные на высоте 12 метров над землей, Panoramic 
Ocean Treehouses предлагают великолепный вид на Тихий 
океан и 79 кв. м. пространства, оформленного цветами и 
декоративными элементами Мексики. Выйдя из своей спальни 
на собственную террасу с личным небольшим бассейном, вы 
насладитесь полной приватностью в колоритном интерьере. В 
номере могут разместиться до 3 взрослых.











РАЗМЕЩЕНИЕ  Cliff Villa 
Просыпайтесь вместе с природой, купайтесь в своем собственном 

частном бассейне, расслабляйтесь на своей террасе и чувствуйте 

себя обновленным,  а наши внимательные дворецкие исполнят 

каждое ваше желание. Эти виллы площадью 82 кв м на вершине 

утеса могут похвастаться удивительно красивыми пейзажами 

окружающей тропической флоры и фауны. На этой вилле с одной 

спальней с кроватью  "king-size" и мягкой софой могут разместиться  

3 взрослых или 2 взрослых и 2 детей. 

Ocean Cliff Villa 
Расположенная на вершине горы, наша Ocean Cliff Villa площадью 

82-86 кв м, может похвастаться захватывающим видом на 

бескрайний Тихий океан. Поплавайте в своем собственном частном 

бассейне, пообедайте на своей террасе на вершине утеса и 

расслабьтесь в  уютном интерьере. На этой вилле с одной спальней  

кроватью "king-size" и софой могут разместиться  3 взрослых или 2 

взрослых и 2 детей. 

Panoramic Ocean Cliff Villa 
Расположенная на вершине скалы, панорамная Ocean Cliff Villa 

площадью 82-86 кв. м.  может похвастаться захватывающим видом 

на бескрайний Тихий океан. Полюбуйтесь окружающей флорой и 

фауной, поплавайте в собственном  бассейне, пообедайте под 

звездами на террасе на вершине утеса и отдохните в своем эко-

убежище. На вилле с одной спальней с кроватью  "king-size" и мягкой 

софой могут разместиться  3 взрослых или 2 взрослых и 2 детей.









G R A N D  V I L L A S
Исследуйте богатую первозданную природу и получите 
незабываемые впечатления из наших стильных и просторных Grand 
Villas, где о вас позаботятся наши радушные дворецкие. 
Насладитесь просторными террасами, частными бассейнами, 
отдельной гостиной и столовой, а также открытыми зонами. Grand 
Villas: Villa Cumaru с одной спальней и двухспальные Villa Banderas, 
Villa Tortuga, Villa Jaguar и Villa Pacifico.



Villa Cumaru 
217 кв. м.



Villa Banderas 
210 кв. м.







Villa Tortuga 
264 кв. м.





Villa Jaguar 
269 кв. м.





Villa Pacifico 
342 кв.м. 

 





ЧАСТНЫЕ  ДОМА

Одна из первых в мире эксклюзивная 
коллекция из 55 частных домов One&Only 
доступна для владения. С невероятным 
дизайном и изобильным пространством, 
предлагает уединение и комфорт с 
н е п р е в з о й д е н н ы м с е р в и с о м и 
развлечениями One&Only Mandarina.





КАФЕ И РЕСТОРАНЫ

Alma 
В самом сердце курорта с видом на океан на открытом воздухе 
подают завтрак, обед и ужин. Alma прославляет 
панамериканскую кухню, дополненную сезонными 
фирменными блюдами и местными ингредиентами. 

The Treetop 
Расположенный на утесе, The Treetop привносит в жизнь яркие 
краски в виде авторских коктейлей и свежих барных закусок, 
подаваемыми в окружении природной красоты. Яркие и 
интригующие коктейли, настоянные на цитрусовых, c 
добавлением съедобных цветов, гибискуса, местных трав, 
фруктов и овощей, непременно соблазнять ваши вкусовые 
рецепторы.  

Carao 
Расположенный на самой южной вершине, этот ресторан 
предназначен только для взрослых и предлагает самые 
захватывающие виды на закат. Панорамный бассейн над 
горным склоном как будто парит высоко над океаном. В 
ресторане есть открытая кухня, уютная обеденная зона и бар. 
Всемирно известный шеф-повар Энрике Олвера предлагает 
подлинную мексиканскую кухню с новаторскими элементами. 



КАФЕ И РЕСТОРАНЫ

Jetty Beach Club 
В ресторане пляжного клуба аппетитные 
деликатесы сервируют в расслабленной 
атмосфере. Попробуйте щедрую порцию 
пикантных устриц или улов дня, 
свежеприготовленный на гриле с мексиканскими 
специями. Перекусите хрустящими фирменными 
тако с видом на сверкающие бассейны или, 
утопая ногами в мягком песке, наблюдайте, как 
накатывают волны. К вашим услугам большие 
шезлонги, уединенные кабинки для переодевания 
и терраса на свежем воздухе. 

The Jetty 
Пирс уходит вглубь моря на 180 м от берега, 
отсюда гости отправляются в  морские 
приключения. Гости могут пришвартовать здесь 
свои яхты, заняться парусным спортом или 
греблей, понаблюдать за китами. По вечерам Jetty 
оживает, гостям предлагаются коктейли у костра 
под звездным небом 



ONE&ONLY SPA

Расслабьтесь под огромным навесом в  
One&Only Spa. Наслаждайтесь спа-
процедурами под открытым небом, 
йогой под пальмами, тренировками с 
командой фитнес-экспертов. Наш салон 
красоты предлагает широкий спектр 
процедур, обеспечивая 
квалифицированный уход на основе 
натуральных средств, а идеальная 
обстановка отвлечет вас от суеты 
внешнего мира. 

▪ 6 процедурных кабинетов 
▪ грязевые ванны и природные источники 
▪ холодные бассейны для купания 
▪ холистические оздоровительные 
предложения 

▪ ритуалы Темаскаль 
▪ открытый павильон для йоги 
▪ современный фитнес-центр с 
оборудованием Technogym 

▪ Коллекция спа-процедур от Tata Harper 



БАССЕЙНЫ И ПЛЯЖ

Гости курорта One&Only Mandarina могут 
пользоваться пятью бассейнами в 
дополнение к  частному бассейну своей 
виллы. 

Два бассейна в ресторане Alma, укромно 
расположенные на склоне холма над 
пляжем, а также панорамный бассейн 
только для взрослых в Carao, который 
парит над горным склоном. Пляжный 
клуб Jetty Beach Club предлагает гостям 
два бассейна и песочницу (подходит для 
детей), чтобы насладиться солнечным 
днем на пляже. 

Курорт предлагает пригодный для 
купания пляж. 

Недалеко от курорта находится 
семейный Canalan Beach Club, 
расположенный вдоль уединенного 
песчаного пляжа протяженностью 1,6 км. 
Потрясающая обстановка на берегу 
океана идеально подходит для отдыха и 
наслаждения в течение всего дня.



МОРСКИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
Наслаждайтесь первозданными 
пляжами и морскими приключениями - 
от каякинга и сапбординга до 
серфинга и экскурсий на яхтах; от 
глубоководной рыбалки до 
наблюдения за китами.

The Jetty 
Пляжный клуб Jetty расположен на 
выступающем в море пирсе, с 
которого гости могут отправиться в 
морские приключения. Гости 
могут пришвартовать здесь свои 
яхты, понаблюдать за  китами и 
покататься  на байдарках. 

Canalan Beach Club 
Этот семейный пляжный клуб 
расположен на уединенном песчаном 
пляже протяженностью в 1,6км. К 
услугам гостей  панорамный бассейн, 
массажные кабинеты, тенистая 
столовой и  водные виды спорта для 
всех возрастов.



ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА 
ПРИРОДЕ
Впечатления на курорте: 

• Встреча с “Абуэла”  
• Эко охота за сокровищами 
• Оздоровительный забег 

Mandarina  
• Велосипедные туры Mandarina 
• Пешие прогулки, зиплайн 
• Поло-конный клуб Mandarina  
• Мексиканские “Ночи Чарро”  
• Стрельба из лука 
• Теннис 
• Пиклбол 

Впечатления от волшебного города: 

• Саюлита - Сан-Панчо 
• La Tovara/ Сан-Блас 
• Текила Халиско 



KIDS ONLY

KidsOnly Сlub расположен на площади 3900 
кв. м. нетронутого тропического леса и 
является местом , где дети могу т 
погрузиться в дикую природу и исследовать 
окружающую среду. Чудеса Mandarina 
в о п л о щ а ю т с я в ж и з н ь ч е р е з 
соответствующие возрасту мероприятия и 
в п еч атл е н и я , ч то бы от вл еч ь с я и 
воссоединиться с природой, включая 
образование, местную культуру, спорт, 
искусство и ремесла. 

Приключения в KidsClub наполнены 
открытиями и исследованиями с помощью 
мультисенсорных зон, включая амфитеатр, 
инсектарий, заповедник бабочек и хижину, 
где можно познакомиться с животными. 

KidsOnly Club для детей в возрасте от 4 до 
11 лет открыт ежедневно. 



БЕСПЛАТНАЯ  НОЧЬ .  
При проживании в течение 3 ночей в Ridge Treehouse, Ocean 
Treehouse, Cliff Villa, Ocean Cliff Villa, Villa Banderas в подарок 1 
бесплатная ночь и ежедневный завтрак для двоих. 

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК ПРЕБЫВАНИЯ 4 НОЧИ. 

ОСТАВАЙТЕСЬ  ПОДОЛЬШЕ  
Почему бы вам не остаться на некоторое время и не открыть для себя 
наши шикарные дома на деревьях и виллы на вершине утеса? 
Обретите внутреннюю гармонию, пообщайтесь с близкими людьми в 
первозданной природе. При проживании более 20 ночей мы 
предлагаем специальную стоимость, бесплатный ежедневный завтрак 
и еженедельный курортный кредит в размере 500 долларов, которым 
вы можете пользоваться по своему желанию. 

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК ПРЕБЫВАНИЯ 20 НОЧЕЙ.

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



СПАСИБО


