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Le Blanc Spa Resorts
Роскошные курорты All-Inclusive только для взрослых





ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ БРЕНДА
Концепция All Inclusive в отелях Le Blanc Spa Resort

• All-inclusive для самых 
взыскательных клиентов

• Услуги батлера
• В каждом номере – двойная ванна-

джакузи

• Бесплатный Wi-Fi на всей территории
отеля

• Все налоги и чаевые уже включены
• Обслуживание в номерах 24 часа



Le Blanc Spa Resort suites exude chic comfort. They feature smart design, the latest entertainment and state-
of-the-art technology for your enjoyment and convenience. Each guest room offers an experience in world-
class luxury curated to perfection. Le Blanc presents spacious, inviting rooms with mesmerizing views of the
surrounding landscape.

РОСКОШНЫЕ НОМЕРА

• Техника для ухода за волосами 
фирмы CHI (фен и выпрямитель)

• Косметика BVLGARI® в номерах
• Отдельное меню подушек, масел для 

ароматерапии и солей для ванн

• Премиальный алкоголь
• Великолепный виды Канкуна

и моря Кортеса из номеров 



Service doesn’t get more personal and attentive than having 
your own dedicated Butler to ensure your satisfaction. 

УСЛУГИ БАТЛЕРА

• Распаковать и упаковать 
чемодан

• Забронировать столик в 
ресторане

• Наполнить пенную ванну 
• Погладить одежду

• Отдельное меню 
косметического мыла ручной 
работы

• Организовать ароматерапию в 
номере

• Отдельное меню подушек



КУЛИНАРНОЕ ПРЕВОСХОДСТВО

• Сертифицированные стейки Black Angus

• Рестораны высокой кухни a la carte 

включены в All Inclusive

• Алкоголь премиальных брендов

• Wine offerings ranked by connoisseurs and 

critics that score 80 or higher

• Moët & Chandon в качестве базового 

шампанского в ресторанах at à la carte . 

• Эксклюзивное меню десертов и выпечки 

от шефа Antonio Bachour



Blanc Spa предлагает как инновационные, так и традиционные методы
оздоровления, очищения и обретения гармонии, выполняемые под чутким
руководством квалифицированных мастеров и терапевтов мирового уровня.
Безмятежная обстановка отелей Le Blanc Spa Resorts - идеальное место для
полного восстановления сил и омоложения.

BLANC WELLNESS





Непревзойденная роскошь и 
комфорт
• Обладатель рейтинга AAA Five 

Diamond (эквивалент 5* Deluxe в 
европейской системе оценки 
отелей)

• 259 номеров
• 6 ресторанов и 5 баров
• Фитнес центр
• 3 бассейна, 2 из которых infinity
• Blanc Spa на 19 процедурных

комнат и зона гидротерапии В 
2019 году была проведена 
полная реновация отеля 
стоимостью $30M

• Конференц-возможности для 
групп до 320 человекs

LE BLANC SPA RESORT 
CANCUN



Лобби



Пляж и бассейны



Бассеи0 н со стороны лагуны



Ресторан Lumiere



Ресторан Yama



Бар Cavo



Royale Honeymoon Suite



Ванная комната в номерах Deluxe



Royale Governor Suite



Royale Presidential Suite





• Приветственные закуски в номере
• 2 подарочных набора банный халат & тапочки 
• Завтрак в постель в сопровождении Moet Champagne
• 25 минут массаж спины для двоих
• Апгрейд до следующий доступной категории номера
• Поздний выезд (предоставляется по запросу и при 
условии наличия номеров

BLANC ROMANCE

*при бронировании от 4 номеров. Свидетельство о бракосочетании должно быть предоставлено при заезде в отель. Статус молодожен сохраняется в течение года со дня бракосочетания

• Приветственные закуски в номере
• Бутылка премиального игристого вина в номере
• Пенная ванна с розовыми лепестками
• Поздний выезд до 18:00 (предоставляется при условии 
наличия номеров)

Специальное предложение для молодожен 
(предоставляется бесплатно):

Специальное предложения по случаю юбилея 
свадьбы (предоставляется бесплатно):



• Отели только для взрослых
• Свадьба в окружении великолепных пейзажей 
Канкуна и Лос-Кабоса

• Минимум стресса для невесты и жениха

BLANC СВАДЬБЫ

• Возможность воплотить любые пожелания по
декору церемонии

• Возможность получить до $30,000 бонусов для 
групп

• Собственная команда свадебных распорядителей

Cancun Cabo

Больше информации https://www.leblancsparesorts.com/en/weddings

https://www.leblancsparesorts.com/en/weddings


• 2 ночи бесплатного проживания в отелях 

Le Blanc Spa Resort Los Cabos или Le 

Blanc Spa Resort Cancun.

• Бесплатный апгрейд номера

ПРОГРАММА
PREVIEW PARADISE 

Во время своего визита у вас будет возможность познакомиться с нашими возможностями по организации свадеб, встретиться с нашей 
командой свадебных распорядителей и посмотреть потрясающие локации для проведения церемонии

Программа включает в себя:

Applies at all Le Blanc Spa Resorts properties with a wedding group contract. A minimum 4-night stay applies to bride and groom. Information subject to change. Additional terms and conditions apply.

• Ланч и дегустация свадебного торта

• 25 мин. массаж для двоих
• Приветственные закуски в номере

• Осмотр отеля



• Бесплатная свадебная церемония для 30 гостей
• Неконфессиональный служитель для проведения 
символической свадебной церемонии

• Игристое вино на церемонии
• Аудио-оборудование
• 1 полуприватный ужин для 30 гостей и 
дополнительные 5 часов приватной церемонии

КРАСИВОЕ НАЧАЛО
С LE BLANC SPA RESORTS

• Для невесты: 2- часовой доступ спа-сьют Blanc 
Spa в день свадьбы

• Для жениха: 4-часовой доступ в отдельный сьют
в день свадьбы

• Нет дополнительных сборов за сетап церемонии 
на пляже

• Приветственные цветы для жениха и невесты
• Трансфер в/из аэропорта для жениха и невесты

Минимальное количество ночей проживания для жениха и невесты по групповому свадебному контракту – 4 ночи

В отеле проходит не более одной церемонии в день, что сделает ее еще более 
особенной



Бесплатная свадебная церемония в Канкуне



Бесплатная свадебная церемония в Лос-Кабосе



/ Exclusively for Social & Weddings Groups

• ОДИН БЕСПЛТАНЫЙ НОМЕР И БЕСПЛАТНЫЙ

АПГРЕЙД ЗА КАЖДЫЕ 10 ОПЛАЧЕННЫХ

НОМЕРОВ

• Без ограничения по количеству бесплатных ночей

• КОМБИНИРУЕТСЯ СО ВСЕМИ ПРОМО PALACE 

RESORTS

• УПРОЩЕННЫЕ ПРАВИЛА ДЕПОЗИТОВ

Депозит $50 USD за человека при подписании контракта

• РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ

При бронировании за 6 месяцев до заезда предоставляется 1 

бесплатный номер и 1 апгрейд номера за каждые 8 оплаченных 

номеров

Действительно для туристических и свадебных групп



Included events are accommodated at outdoor venues. Beach set up fee applies. 

Действительно для туристических и свадебных групп



BLANC КОРПОРАТИЫНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Частные мероприятия:

• Частные мероприятия на открытых площадках 
(количество гостей рассчитывается на основании 
количества забронированных номеров)

• Безлимитный кейтеринг по меню отеля
• Безлимитный бар с премиальным алкоголем
• Бесплатный сет-ап на пляже

Еще больше преимуществ:

• Wi-Fi на всей территории отеля и безлимитные
международные звонки

• Все налоги, сборы и чаевые уже включены, НДС 
не применяется к международным группам

• Отдельная команда по организации 
конференций



• Наша новая программа Purely Le Blanc предполагает усиление и без того 
строгих правил безопасности, которые включают более 240 различных 
превентивных мер по предотвращению распространения CODID-19

• От момента заезда в отеля до момента выезда – мы делаем все 
возможное, чтобы пребывания наших гостей на всей территории отеля 
было безопасным и защищенным

• Меры применяются в соответствии с рекомендациями специалистов 
Центра по контролю заболеваемости, ВОЗ, а также Министерства 
здравоохранения каждой страны, в которой находится отель

• Все наши отели являются обладателями сертификата “Safe Travels” 
Всемирного совета по туризму и путешествиям

Гарантия безопасного отдыха



• Все наши отели предлагают простой и быстрый способ тестирования на 
антитела к COVID-19

• Тест проводится на территории отеля бесплатно для двух гостей в номере при 
условии проживания минимум в течение 3 ночей

• Результат теста будет готов в течение 30 минут, будут подготовлены 
документы для предоставления в аэропорту

• Гости могут забронировать дату и время теста через консьержа сразу при 
заезде в отель

• Наш консьерж также поможет организовать ПЦР-тестирование на территории
отеля с помощью сторонней организации. Тестирование проводится за
дополнительную плату. 

• В случае положительного результата теста, мы предоставим бесплатный 
номер для самоизоляции гостя на 14 ночей (до 2-х гостей в номере). 
Дополнительные ночи или номера для членов семьи могут быть оплачены по 
специальному тарифу $199 USD за ночь.

• Дополнительные экспресс-тесты доступны по цене $19 USD за гостя. 

ТЕСТИРОВАНИЕ COVID 19



ПОДГОТОВЬТЕСЬ К СВОЕМУ ОТДЫХУ

Наша консьерж-служба будет рада помочь вам заранее подготовиться к своему отдыху:

• Забронировать ресторан
• Указать возможные аллергии и 

ограничения в еде
• Подготовиться к празднованию 

особой даты

• Заказать трансфер
• Забронировать СПА-процедуру или 

тур
• Любые другие пожелания гостя

Полезные контакты:
Канкун: PreArrivalLbCun@leblancsparesorts.com

Лос-Кабос: PreArrivalLbCab@leblancsparesorts.com

mailto:PreArrivalLbCun@leblancsparesorts.com
mailto:PreArrivalLbCab@leblancsparesorts.com

