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SECRETS ROYAL
BEACH PUNTA CANA

АМЕРИКА и КАРИБЫ | AMERICAS & CARIBBEAN
Attaching an excessive degree of importance to everything
we would like to possess is a common enough matter.
We draw humiliating comparisons and notice more in the
world around us than in ourselves. Feeling no saturation,
we remain hungry for events, awards and achievements.

Возводить в математическую степень по важности все, чем бы нам
хотелось обладать – дело обыкновенное. Мы проводим унизительные
сравнения, замечаем вокруг больше, чем в себе, не познав чувства
наполненности, остаемся голодными на события, награды и достижения.
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Secrets Royal Beach Punta Cana – не просто
очередной курорт высокого класса. Это место
создано специально для тех, кому собственные
чувства дороже всех богатств на планете.

У

движения вперед нет пределов, но есть
ограничения во времени. По крайней
мере, в известном нам измерении.
Жизнь с ускоренным воспроизведением, безусловно, богата набором кадров, однако имеет
все шансы остаться безвкусной и до конца неосознанной. Она, как несозревший фрукт – бесполезна и, по факту, губительна.
Иметь больше, быть лучше – определенно хорошо. Ростки эволюции пронизали все сущее
вне зависимости от нашего переменчивого настроения. Однако истинный прогресс заключается лишь в одном – в увеличенной степени
наслаждаться моментом, каким бы ни было его
течение.
Наше богатство на любом отрезке жизни эквивалентно уровню нашего упоения им. Оценить
то, что мы имеем сегодня, без оглядки на желаемое – означает овладеть искусством жить.
Это вовсе не набившее оскомину и превратно
воспринимаемое «довольствование малым», не
отстранение себя от труднодоступного. Ведь
именно мера удовольствия в каждом мгновении является проводником в места, где мы еще
не были.
Скудные по глубине эмоции превращают даже
внешне богатую жизнь в бессмысленное существование. Не научившись погружаться в значение происходящего, мы вхолостую расходуем содержимое собственных песочных часов,
даже если оно представляется порой красивы-
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ми декорациями, за которые уплачено личным
счастьем.
Обладая способностью расширять границы чувственных удовольствий, мы обретаем доступ к
бесконечным возможностям – к жизни, полной
изобилия, как внешнего, так и внутреннего.
Испытайте целиком меру собственного наслаждения и посмотрите вокруг. Все, что Вы
сейчас наблюдаете, принадлежит Вам. Оцените
Ваш труд, Вы это целиком заслужили!
Иногда наслаждаться жизнью, собой и пребыванием с близкими – довольно трудно, находясь при этом в привычных обстоятельствах, в
которых разные ноты вызывают однообразные
ощущения.
Главная особенность путешествий заключается
в возможности расширить до неведомых ранее границ горизонты познания собственныхх
чувств.
Некоторые точки на карте мира будто бы созданы специально для людей, способных глубоко
погружаться в окружающую действительность.
Место, которое оставит неизгладимый след в
Вашем сердце, носит имя Пунта-Кана.
Самый знаменитый курорт Доминиканской
Республики негласно требует от своих гостей
внимательного пребывания. Он не ставит ограничений, но подарит неземное наслаждение
тем, кто способен в его природном безмолвии
расслышать голос своей души и сердцебиение
близкого человека.

Мелодичная, ритмичная, обладающая легким и
веселым нравом Доминикана, расположилась в
восточной части острова Гаити в составе архипелага Больших Антильских островов, формирующего Карибский бассейн.
Карибы – чрезвычайно «воздушное» направление. Здесь все стихии, все природные богатства сливаются воедино, опьяняют, погружая в
свою неповторимую атмосферу. Доминикана,
без ноты преувеличения – самый известный
макро-курорт региона.
Эта земля, как ни один остров на планете,
изобилует не только уникальными пляжами
белоснежного цвета, среди которых произрастают пальмовые деревья, но и вечнозелеными
покрытыми лесом возвышенностями, в гуще
которых громыхают речные потоки.
Пунта-Кана считается негласной столицей курортов Доминиканы. И это неспроста. Именно

M

oving forward knows no spatial limits,
though it has time constraints. At least,
this is the case in the dimension we
know. Life in fast play mode certainly comes with
a set of various shots, yet it might well remain insipid and completely devoid of consciousness. Like
an unripe fruit, it is useless and, in fact, harmful.
To have more, to be better, is definitely good. The
sprouts of evolution run through all existence, regardless of our changeable mood. However, true
progress lies in one thing only – in enjoying the
moment, whatever its course.
At any stage of life, our wealth equals our ability to
delight in it. Learning to appreciate what we have
today without looking over the shoulder at what
we want – that’s where the key to mastering the art
of living is.
This has nothing to do with the boring and often
misconstrued notion of “being content with less,”
or giving up on what’s difficult to reach. It’s about
the pleasure we take in every moment, which
guides us to places where we haven’t been yet.
Skin-deep emotions turn even seemingly glorious
life into meaningless existence. If we cannot appreciate the events around us in a profound way, we
spend the contents of our hourglass to no purpose,
even if they sometimes assume the form of beautiful scenery purchased at the price of personal
happiness. By acquiring the ability to expand the
boundaries of sensual pleasures, we gain access to
infinite possibilities – to life abundant both externally and internally.
Become aware of the degree of your own fullest
pleasure and look around. Everything you see right
now belongs to you. Give yourself credit for your
work – you really deserve it!
Sometimes it gets difficult to enjoy your life, yourself and being with your loved ones while remaining in the usual circumstances: within those, different notes cause the same sensations.
The main characteristic of travel is its ability to
expand the knowledge we have of our feelings to
previously unseen horizons. Some places on the
map of the world appear to be meant for people

who are able to deeply immerse themselves into
the surrounding reality. One such area that is sure
to leave an indelible mark on your heart bears the
name of Punta Cana.
The most famous resort of the Dominican Republic implicitly requires its guests to be attentive
during their stay. It sets no limits, but will give unearthly pleasure to those who are able to hear the
voice of their soul and the heartbeat of a loved one
in the resort’s natural silence.
Melodious, rhythmical, light and cheerful in spirit,
the Dominican Republic is located in the eastern
part of the island of Haiti, itself a part of the archipelago of the Greater Antilles forming Caribbean basin.
As a travel direction, the Caribbean is perhaps best
described by the word “ethereal.” All elements, all
natural resources merge here into one entity, intoxicate and immerse you in their unique atmosphere.
The Dominican Republic, without any exaggera-

tion, is the most famous major resort in the region.
No other island on the planet is richer in unique
white beaches (in the midst of which one can
see palm trees growing) as well as evergreen forest-covered uplands with river streams rumbling
in their heart.
Punta Cana is considered the unofficial capital
of resorts in the Dominican Republic, and its
fame is completely justified. This is where we find
world-famous Bavaro beaches with distinctive coral-colored sand.
Right here, in the middle of a palm grove, on the
sand next to the blue waters of the Caribbean Sea,
your special Secrets Royal Beach Punta Cana is located, occupying 640 square meters.
The Secrets Royal Beach Punta Cana exceeds the
definition of just another high-end resort. This
place is expressly created for people who value
their feelings more than all the riches on the planet.
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здесь находятся известные на весь мир пляжи
Баваро с отличительным кораллового цвета
песком.
Прямо здесь, посреди пальмовой рощи, на песке площадью 640 кв.м у голубых вод Карибского моря, расположился Ваш особенный Secrets
Royal Beach Punta Cana.
Secrets Royal Beach Punta Cana – не просто очередной курорт высокого класса. Это место создано специально для тех, кому собственные
чувства дороже всех богатств на планете.
Назвать этот отель подходящим для романтического отдыха – означало бы навесить на него
общеизвестные ярлыки со скудным набором
ощущений. Нечто куда большее ожидает каждого, кто окажется в этом земном Раю.
Концепция Secrets Royal Beach Punta Cana заключается в простом изречении: UnlimitedLuxury®. Отдыхая здесь с близким Вашему
сердцу человеку, задавайте сами себе пределы
чувственных удовольствий, а об остальном позаботится отель.
Secrets Royal Beach Punta Cana предлагает Вам
проживание в 464 роскошных номерах исключительно категорий Junior Suite и Suite, каждый
из которых располагает гидромассажными
ванными на террасах и выделяется традиционным карибским декором. В отделке ванных
комнат номеров используется мрамор, а на
полках Вас ожидает косметика бренда Gilchrist
& Soames.
Уникальное U-образное расположение зданий
курорта позволяет с легкостью ориентировать-
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ся на местности. Расслабляйтесь и отдыхайте в
спа-центре Secret Spa by Pevonia, который занимает площадь более 1500 кв.м и предлагает
большое количество спа-ритуалов для двоих.
Что бы вы не выбрали: нежиться в открытом
бассейне, заниматься физическим оздоровлением в фитнес-центре, играть в теннис или заниматься водными видами спорта или играть в
казино – Вас будет сопровождать чувство пребывания в моменте.
Гастрономическое путешествие в Secrets Royal
Beach Punta Cana заключается в неограниченной возможности 24 часа в сутки наслаждаться
кухней гурмэ-ресторанов курорта без необходимости предварительной резервации столиков. В отеле для Вас действуют 13 ресторанов,
включая 3 ресторана, функционирующих по системе «шведский стол», 1 ресторан на пляже (a
la carte во время ужинов), 9 ресторанов с меню a
la carte, а также 17 баров и пляжный гриль-бар.
В ресторане La Riviera Вам предложат бога-

тое меню блюд интернациональной кухни, а в
Seaside Grill побалуют гриль-меню. Для разнообразия, посетите настоящий японский ресторан Gohan, а в Oceana – забегите на деликатесы
из морепродуктов.
В уютном баре La Habana, на открытой террасе,
у Вас будет возможность насладиться вкусным
коктейлем и сигарой, а в баре Rendezvous выпить чашечку кофе.
Secrets Royal Beach Punta Cana предлагает каждому гостю провести свое пребывание в
отеле активно. Здесь для Вас баскетбольная
площадка, зона для боулинга, уроки танцев,
бесплатное пользование каяками, снаряжением для подводного плавания, виндсерфингом
и многое другое.
Согласно концепции Unlimited-Luxury® гости
отеля получают бесплатный Wi-Fi на территории всего курорта, круглосуточное обслуживание в номерах и консьерж-сервис, ежедневное обновление мини-бара и многое другое,
включая возможность воспользоваться услугами в родственном курорте Now Larimar
Punta Cana, который в свою очередь является
семейным отелем.
В Secrets Royal Beach Punta Cana легко добраться. Гостиница находится всего в 25 минутах
езды от международного аэропорта, куда в зимний сезон действуют прямые чартерные рейсы
из Киева и Москвы, а также стыковочные – через Париж, Лондон и многие другие европейские города.

i Для того чтобы ознакомиться со специальными предложениями
Secrets Royal Beach Punta Cana пожалуйста, свяжитесь с Вашим
представителем Pegas Touristik.
pegast.com.ua/ru/agency/hotels/dominican-republic/punta-cana/puntacana/secrets-royal-beach-punta-cana-5954#/common
Secrets Royal Beach Punta Cana
Ave. Alemanja S/N El Cortecito, Bavaro Beach, Prov. La Altagracia
Punta Cana, Dominican Republic
info.serpc@secretsresorts.com

To call this hotel suitable for a romantic getaway
would mean labelling it with well-known clichés
that refer to a meager range of sensations. Much
more is in store for every traveler discovering this
earthly Paradise.
The concept of the Secrets Royal Beach Punta
Cana is embodied in the simple phrase: “Unlimited-Luxury®.” While you rest here in the company
of someone close to you, you set your own limits
of sensual pleasures, and the rest is taken care of
by the hotel.
The Secrets Royal Beach Punta Cana offers you
accommodation in 464 luxury rooms, all of them
Junior Suites and Suites. Every room is equipped
with hydro-tubs on the terrace and features traditional Caribbean decor. The bathrooms are decorated with marble, and Gilchrist & Soames beauty
care products await you on the shelves.
The unique U-shaped resort layout makes it easy to
find your way around.
Relax and enjoy yourself in the SPA-center Secret
Spa by Pevonia, which covers an area of more than
1500 square meters and offers a large number of
SPA-rituals designed for couples.
Whatever you choose – basking in the outdoor
pool, pursuing a wellness program in the fitness
center, playing tennis, practicing water sports or
playing in the casino – you will be accompanied by
the sense of living in the moment.
A gastronomic trip to the Secrets Royal Beach Punta Cana means an unlimited opportunity to enjoy
24-hour dining option including gourmet restaurants. At the hotel, you will find 13 restaurants at
your service, including 3 buffet restaurants, 1 beach
restaurant (with a la carte dining), 9 a la carte restaurants, as well as 17 bars and a beach grill bar.

The Secrets Royal Beach Punta Cana exceeds the
definition of just another high-end resort. This place
is expressly created for people who value their
feelings more than all the riches on the planet.
The La Riviera buffet-style restaurant offers a large
menu of international dishes, while the Seaside
Grill will pamper you with a grill menu. For a
change, visit Himitsu, a real Pan-Asian restaurant,
and drop in for seafood specialties at Oceana.
On the outdoor terrace of the cozy La Habana bar,
you will have an opportunity to enjoy a delicious
cocktail and a cigar, and at the Rendezvous bar – to
have a cup of coffee.
For every guest of the hotel, Secrets Royal Beach
Punta Cana can suggest a way to spend his or
her stay actively. Here, you can use the basketball
court and the bowling area, take dancing lessons,
enjoy the free use of kayaks, snorkeling equip-

ment, windsurfing and much more. In line with
the Unlimited-Luxury® concept, hotel guests are
entitled to free Wi-Fi throughout the resort, 24hour room service and concierge service, a daily
refill of the mini-bar and much more, including
the opportunity to use the services of the sister resort, Now Larimar Punta Cana, which, in its turn,
is a family hotel.
The Secrets Royal Beach Punta Cana is easy to
reach. The hotel is just 25 minutes from the international airport, which in the winter season is
connected with Kiev and Moscow by direct charter
flights. There are also connecting flights via Paris,
London and many other European cities.

i To see special offers of the Secrets Royal Beach Punta Cana,
please contact your Pegas Touristik represetantative:
pegast.com.ua/ru/agency/hotels/dominican-republic/punta-cana/puntacana/secrets-royal-beach-punta-cana-5954#/common
Secrets Royal Beach Punta Cana
Ave. Alemanja S/N El Cortecito,
Bavaro Beach, Prov. La Altagracia
Punta Cana, Dominican Republic
info.serpc@secretsresorts.com
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