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The Resort Group PLC ― транснациональная корпорация, 
специализирующаяся на проектировании, строительстве и 

эксплуатации гостинично-курортных объектов класса люкс.

О компании
The Resort Group PLC (TRG) ― компания по строительству роскошных 5-звездочных 
гостинично-курортных комлексов мирового класса. Группа имеет целый ряд стратегических 
партнеров в лице ведущих гостиничных и туристических операторов мира, включая TUI 
Travel, Meliá Hotels International, Steigenberger Hotels and Resorts и Hilton Worldwide.

Мы являемся лидером рынка строительства 
5-звездочных курортных объектов в Кабо-
Верде ― одном из самых быстроразвивающихся 
туристических регионов мира с крупнейшим объемом 
продаж гостинично-курортных комплексов. Список 
наших превосходных пляжных курортов, ранее 
включавший в себя комплексы MELIÃ Tortuga и 
MELIÃ Dunas, недавно пополнился двумя новыми 
отелями (TUI Sensimar Cabo Verde и MELIÃ Llana 
Beach Resort & Spa), а также новым фешенебельным 
клубом Bikini Beach Club.  

Помимо этого, нам принадлежат еще десять объектов 
курортной системы этого островного государства.

Группа организует весь процесс застройки от 
выбора наиболее подходящих земельных участков и 
архитектурного проектирования до реализации всей 
программы строительных работ.

Наша надежность подтверждается внушительными 
результатами прошлой деятельности: все наши 
5-звездочные курортные объекты построены в 
соответствии с планами и без превышения смет, 
а также своевременно сданы в эксплуатацию ― 
благодаря чему мы стали лучшим партнером для 
гостиничных операторов мирового класса, которые 
обеспечивают заполняемость и рентабельность этих 
строительных объектов.

Мы занимаемся строительством, управлением 
и эксплуатацией курортных объектов, а также 
предоставляем ряд услуг непосредственно на 
объектах, включая организацию представительских 
и развлекательных мероприятий. Группа 
заинтересована в обеспечении высшего качества 
курортных объектов и неповторимых впечатлений 
для отдыхающих.
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Наша история
Компания The Resort Group PLC была основана в 2007 году Робом Джарретом (Rob Jar-
rett), который транслировал свои успехи в сфере банковских и финансовых услуг на рынок 
зарубежной недвижимости, где занимается преимущественно реализацией фешенебельных 
объектов и строительством высококачественных туристических комплексов.

Компания The Resort Group PLC быстро 
зарекомендовала себя в качестве одного 
из наиболее авторитетных брендов в сфере 
строительства гостинично-курортных объектов 
класса люкс на зарубежных площадках, 
вводя в эксплуатацию под свои гарантии 
фешенебельные курортные комплексы, 
управляемые всемирно известными 
гостиничными операторами.

2007 2011 2015 2016
Год основания компании 
Робом Джарретом

В мае 2011 года открылся первый 
курортный объект Группы ― MELIÃ 
Tortuga Beach, признававшийся 
“Лучшей гостиницей в Кабо-Верде” 
по версии агентства World Travel 
Awards в 2012, 2013, 2014 и 2015 
годах. С момента своего открытия 
этот объект отличается высоким 
и постоянно растущим уровнем 
заполняемости.

Гостинично-курортный комплекс 
MELIÃ Dunas Beach Resort & 
Spa, открывшийся в ноябре 
2014 года, был назван "Лучшим 
фешенебельным курортом мира-
2015" и "Лучшим отелем Кабо-
Верде", а также занял 7-е место в 
"Тридцатке лучших гостинично-
курортных объектов мира" по 
версии агентства Hotel of the Year 
Awards.

Открытие фешенебельных курортов 
категории 5* только для взрослых 
TUI Sensimar Cabo Verde и MELIÃ Llana 
Beach Resort & Spa, а также Bikini 
Beach ― первого пляжного клуба 
премиум-класса на Кабо-Верде.

2019
TRG имеет еще десять объектов 
курортной системы архипелага, 
включая White Sands Hotel & 
Spa (о. Боавишта), Hilton Praia (о. 
Сантьяго) и Hilton Boa Vista
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Наша команда
Члены Совета директоров компании The Resort Group обладают обширными знаниями и 
опытом работы на различных рынках, гармонично дополняющими друг друга. Их прежние 
сферы деятельности охватывали государственный и частный сектора, а также операции с 
недвижимостью, туризм, производство и, что особенно важно, финансово-банковский бизнес.

Предприниматель Роб Джаррет, являющийся 
учредителем и единственным акционером компании 
The Resort Group PLC, основал Группу в 2007 
году после успешной реализации девелоперских 
проектов в Испании и Канаде. Имеет опыт работы в 
сфере финансовых услуг как сотрудник различных 
банковских учреждений и компании Prudential 
Corporation, а область его компетенции охватывает 
стратегию корпораций, сбыт и распределение, 
строительство и корпоративные взаимоотношения.

Роб Джаррет (Rob Jarrett) Founder

Чарли Кинг перешел в компанию The Resort Group 
PLC в 2009 году из ближневосточной проектно-
строительной организации Damac, где работал в 
должности директора-распорядителя британского 
представительства. Имеет более чем 30-летний опыт 
работы в сферах производства, финансовых услуг и 
торговли недвижимостью. Благодаря своей бывшей 
работе в качестве руководителя подразделения 
фирмы Friends Provident Estate Agents и впоследствии 
Countrywide Group, Чарли обладает значительным 
опытом в сферах торговли недвижимостью, маркетинга 
и производственной деятельности.

Чарли Кинг (Charlie King) COO

Игнасио Прада, обладающий более чем 20-летним 
опытом в сфере организации отдыха и досуга, 
присоединился к Resort Group PLC в 2010 
году. До вступления в нынешнюю должность 
Игнасио возглавлял отдел организации отдыха 
и досуга в Resort Group, где управлял развитием 
и текущей деятельностью наших курортов и 
дочерних компаний. До этого Игнасио работал 
управляющим директором в элитной компании 
Melia Hotels International и начал свою карьеру 
руководителя в IHC Group в Мадриде. Женат, 
имеет четверых детей, проживает в Испании.

Игнасио Прада (Ignacio Prada) CEO
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Преимущества инвестирования  
в курортные объекты Кабо-Верде
Кабо-Верде, архипелаг из десяти островов неподалеку от западного побережья Африки, может по праву называться тропическим раем 
посреди Атлантического океана. В этом месте солнечная погода держится 350 дней в году, температура воздуха никогда не выходит 
за пределы 25-30°C, а воды, омывающие острова, отличаются кристальной чистотой. Кабо-Верде славится своей расслабленной 
атмосферой и спокойным течением жизни, что делает его идеальным местом для отдыха.

Начиная с 2000 года, туристический поток в страну вырос на 115%, а к 2024 
году ожидается его очередное удвоение. Своим процветанием туристическая 
отрасль отчасти обязана безупречным стандартам гостиничного бизнеса в 
Кабо-Верде, а также превосходному климату на протяжении всего года. 

Быстрорастущий интерес к этому уголку планеты обусловил высокий 
уровень спроса на качественное жилье, зачастую существенно превышающий 
предложение, что и послужило главной причиной тому, чтобы компания 
The Resort Group PLC выделила эту страну как место, предоставляющее 
идеальные возможности для выгодного инвестирования в недвижимость.

Нынешнее процветание островного государства Кабо-Верде в значительной 
мере связано с непрерывным развитием туризма. В то же время оно выгодно 
сочетается с устойчивым государственным строем и демократичной 
избирательной системой страны, а также ее четко выраженной стратегией 
развития островов в соответствии с растущим спросом со стороны 
туристического сектора.

Данная стратегия включает в себя совершенствование и реконструкцию 
инфраструктуры, включая поддержку иностранных инвестиций и развитие 
индустрии отдыха и развлечений, а также модернизацию систем инженерного 
обеспечения, связи и транспортного сообщения. Кроме того, значительные 
усилия сосредоточены на увеличении капиталовложений в социальные 
проекты и повышение качества жизни представителей коренного населения 
островов по мере появления у них новых возможностей. Существенные 
средства также вкладываются в реализацию важнейших образовательных и 
жилищных проектов.

Согласно прогнозам специалистов по туризму, в следующем десятилетии 
острова Кабо-Верде составят конкуренцию пляжным курортам Карибского 
моря и Канарских островов благодаря следующим факторам:

• Круглогодичный тропический климат без мертвых сезонов и
ураганов

• Знаменитое место с прекрасной солнечной погодой и
превосходными пляжами, некоторые из которых считаются
лучшими в мире

• Еженедельные прямые рейсы из крупных городов
Великобритании (Лондона, Манчестера, Бристоля, Бирмингема и
Глазго) продолжительностью всего 5½ часов

• Непрерывное открытие дополнительных маршрутов из многих
европейских мегаполисов, способствующее появлению новых
рынков и увеличению потока гостей

• Строгие требования по охране окружающей среды и нормативно-
правовые акты, регламентирующие развитие туризма, запрещают
строительство зданий большой высоты, а также высокую
плотность застройки, что обеспечивает дополнительную защиту
от избыточного предложения и создания низкокачественных
объектов

• Наблюдаемые в настоящее время уровни спроса со стороны
туристического сектора значительно превосходят предложение
высококачественного курортного размещения, и предполагается,
что эта тенденция сохранится на долгие времена

• С 2005 года организованы дополнительные авиарейсы из Бирмингема, Глазго,
Бристоля, Амстердама, Милана, Лиссабона и Парижа, а также многих других
городов

• Предполагается, что к 2025 году прямой вклад индустрии туризма и
путешествий в валовой внутренний продукт возрастет на 5,9% в год до 48,9
млрд кабо-вердианских эскудо (что составит 18,6% ВВП)

• Сделка между компанией The Resort Group PLC и одним из ведущих
туроператоров гарантирует, что в течение трех лет на наших курортах побывает
один миллион туристов

• В туристических рейтингах Всемирного экономического форума Кабо-
Верде занимает высокие места по таким показателям, как деловая среда,
инфраструктура воздушного сообщения, конкурентоспособность цен и
экологическая устойчивость

• В настоящее время Кабо-Верде еженедельно принимает 112 прямых рейсов,
выполняемых 12-ю авиакомпаниями.

По мере развития туризма происходят существенные изменения во всей 
отрасли: быстрый рост интереса к стране способствует появлению 
туроператоров, инфраструктуры воздушного транспорта и культурно-
развлекательных объектов.

MELIÃ Llana Beach Resort & Spa
Курорт № 1 по версии сайта TripAdvisor

MELIÃ Dunas Beach Resort & Spa
Крупнейший курорт на африканском континенте
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Комплексный подход
Для повышения безопасности и эффективности организации отдыха 
нами создан конгломерат предприятий, работающих под собственными брендами

Cabo Verde

ServicesMEDICAL
CAPE VERDE

Компания по реализации продуктов 
питания, специализирующаяся на 
оптовом снабжении гостинично-
курортных объектов

Компания по реализации напитков, 
предлагающая продукцию 
ведущих мировых марок и местных 
поставщиков

Брендовый салон 
косметики на наших 
курортах

Агентство по разработке 
стратегий 
проектирования, 
цифрового моделирования 
и маркетинга

Курортные поликлиники 
для оказания первой 
помощи

Логистическое 
предприятие, 
обеспечивающее 
транспортное сообщение 
на территории Кабо-Верде

Специализированное предприятие 
по охране курортных объектов с 
круглосуточным режимом работы

CV Transport

CV Alerta

• Конгломерат независимых предприятий, частично
или полностью принадлежащих Группе.

• Совместно действующие фирмы и предприятия
сферы услуг, самостоятельно вносящие
добавленную стоимость.

• Повышение эффективности системной
организации снабжения введенных в
эксплуатацию и строящихся гостиничных
объектов.

• Улучшение инфраструктурной поддержки
основных услуг и объектов.

• Цельная стратегическая модель, обеспечивающая
максимально возможные объемы продаж, доходы
и рыночную капитализацию Группы.

Основные сведения

Бренд моды, 
расположенный на наших 
курортах
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Концепция развития и система ценностей
Мы стремимся быть ведущей компанией в сфере организации досуга и гостиничного бизнеса 
и предпочтительным партнером для лучших гостиничных и туристических сетей мира. Эта 
концепция обеспечит нам сохранение своих позиций в качестве динамично развивающейся, 
многопрофильной и финансово успешной организации.

Финансовое преуспевание
Компания The Resort Group PLC создавалась на основе 
системы принципов, которые определяют наше мышление 
по сей день.

В основу бренда TRG заложен очень рациональный и 
расчетливый подход. Применение этого подхода всегда 
имело для нас принципиальное значение и играло 
ключевую роль в установлении атмосферы доверия 
внутри нашей отрасли. Мы будем и впредь ставить перед 
собой масштабные и амбициозные цели для 
обеспечения непрерывного роста объемов продаж и 
доходов, сохраняя при этом свою приверженность этим 
принципам.

Группа имеет диверсифицированный набор 
институциональных источников финансирования, 
включая продукты фондового рынка, корпоративные 
облигации и модель предпродажи объектов 
недвижимости. 

Динамичный процесс принятия 
решений
Будучи крупной транснациональной компанией, 
мы верим в успех высокоструктурированного 
и стратегического подхода к ведению своей 
деятельности и в значительной мере полагаемся на 
него. Однако мы также стремимся сохранить дух 
предпринимательства, который сопутствовал созданию 
нашей Группы и остается одним из фундаментальных 
элементов нашей концепции, обеспечивая продолжение 
нашего курса на максимальную реализацию своих 
коммерческих возможностей. Это подразумевает 
динамичный процесс принятия решений, который 
уверенно ведет нашу Группу к эффективному и 
успешному достижению своих амбициозных целей.

Результат
Наш успех основывается на способности налаживать 
прочные взаимоотношения с нашими партнерами 
в Кабо-Верде, а также проектировать, строить и 
эксплуатировать свои курортные объекты по всему 
миру. Мы очень гордимся этими связями и продолжим 
работать в тесном сотрудничестве с нашими 
партнерами, заключать новые соглашения и вступать 
в фирменные объединения для создания 5-звездочных 
курортных объектов мирового класса.

Корпоративная ответственность
С того момента как мы впервые ступили на землю Кабо-
Верде, нам сопутствует понимание того, что эта страна 
имеет колоссальный потенциал для развития туризма. 
Сейчас на очереди стоит реализация амбициозных, 
но в то же время экологически безопасных и 
рациональных планов, которые продолжат развивать 
местную экономику, создавая новые рабочие места и 
возможности для местного населения. 

Наши гостинично-курортные объекты и сопутствующие 
услуги на территории страны уже вносят существенный 
вклад в ее экономику и обеспечивают высоко 
востребованные возможности трудоустройства: 97% 
работников нашей курортной системы являются 
гражданами Кабо-Верде.

Компания TRG создала фонд The Cape Verde 
Foundation с целью внесения позитивного вклада в 
поддержку местной общественности за счет прибыли 
от реализации различных проектов на территории 
этих островов. Деятельность Фонда сосредоточена 
главным образом на помощи детям местных жителей 
путем предоставления им новых возможностей, 
обеспечивающих успешное будущее.

Новаторский и творческий подход
Чем бы мы ни занимались ― будь то проектированием 
своих гостинично-курортных объектов, освоением 
рынков или развитием деловых связей ― мы верим в 
свою способность мыслить нешаблонно и непрерывно 
изыскивать новые возможности. 

Когда мы готовимся к разработке нового проекта или 
начинаем новое дело, в основе нашего первичного 
замысла лежат творческий подход и оригинальность. 
Мы не просто повторяем каждый раз один и тот 
же процесс, а приспосабливаемся к конкретным 
требованиям, связанным с поставленной задачей, в 
целях выработки хорошо продуманных идей, ведущих к 
коммерческому успеху.
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Социальная ответственность
С того момента как мы впервые ступили на землю Кабо-Верде, нам сопутствует 
понимание того, что эта страна имеет колоссальный потенциал для развития туризма. 
Сейчас на очереди стоит реализация амбициозных, но в то же время экологически 
безопасных и рациональных планов, которые продолжат развивать местную экономику, 
создавая новые рабочие места и возможности для местного населения.

Кроме того, компания The Resort Group PLC основала фонд The Cape Verde Foundation с целью 
внесения позитивного вклада в поддержку местной общественности за счет прибыли от 
реализации различных проектов на территории Кабо-Верде.

Эта деятельность, организуемая и управляемая сотрудниками компании TRG, проводится 
в масштабах всей группы, возложившей на себя социальную ответственность в форме 
содействия решению фундаментальных проблем с одновременной поддержкой инициатив, 
направленных на долгосрочное развитие этого островного государства. Мы осознаем, что 
нам предстоит важная работа по реализации общественных проектов, программ социального 
развития и, в частности, образования для будущих поколений.

Наша деятельность сосредоточена главным образом на помощи детям Кабо-Верде путем 
предоставления им новых возможностей, обеспечивающих успешное будущее. Наша Группа 
в течение всего года проводит различные мероприятия по сбору средств, а также получает 
поддержку и пожертвования со стороны своих клиентов и постояльцев гостиниц.

Благотворительная деятельность Фонда уже позволила оказать помощь местным школам и 
детским садам, стимулировать реализацию образовательных программ для всех возрастных 
групп и подарить рождественские подарки многим кабо-вердианским детям благодаря 
проведению ежегодной кампании "Подарок в обувной коробке".

С этой целью принимаются пожертвования в виде одежды, игрушек, канцелярских товаров 
и пр. Все пожертвования направляются на поддержку и финансирование новых проектов по 
всей территории Кабо-Верде. Более подробная информация представлена на сайте фонда 
The Cape Verde Foundation.  

www.capeverdefoundation.org
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Наше предложение

Компания The Resort Group PLC имеет четыре построенных объекта в Кабо-
Верде, расположенных на первой береговой линии острова Сал.

Строительство курортного комплекса MELIÃ 
Tortuga Beach Resort было завершено в 
мае 2011 года, и он стал первым объектом, 
построенным компанией The Resort Group 
PLC на территории Кабо-Верде. С момента 
своего открытия он пользуется небывалым 
успехом, из года в год завоевывая отраслевые 
награды и демонстрируя неизменно высокую 
заполняемость.

Вторым объектом компании в Кабо-Верде стал 
курортно-оздоровительный комплекс MELIÃ 
Dunas Beach Resort & Spa, начавший свою 
работу в ноябре 2014 года. Это значительно 
более крупный курорт, насчитывающий свыше 
1200 номеров и являющийся самостоятельным 
туристическим объектом. Укоренившись 
на рынке, он обеспечивает высокие уровни 
заполняемости (в частности, внутри сектора 
семейного отдыха по схеме "Всё включено").

TUI Sensimar Cabo Verde и MELIÃ Llana Beach 
Resort & Spa ― первые на острове Сал 
гостиницы только для взрослых ― открылись 
в декабре 2016 года. Оба эти объекта 
предлагают изумительное разнообразие 
номеров люкс, тропических бассейнов и 
омолаживающих спа-процедур. В общей 
сложности эти две гостиницы имеют более 
600 номеров люкс и могут принимать 43 873 
туристов в год, создавая при этом около 500 
рабочих мест непосредственно на объектах.

MELIÃ Tortuga Beach Resort MELIÃ Dunas Beach Resort & Spa MELIÃ Llana Beach Resort & Spa
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MELIÃ Tortuga Beach Resort
Легко узнаваемый шикарный курорт MELIÃ Tortuga Beach Resort был первым объектом, введенным 
в действие на утопающем в лучах солнца острове Сал в Кабо-Верде. Этот райский оазис создает 
незабываемые впечатления о проведенном отпуске и является идеальным объектом для 
инвестирования с момента своего открытия в мае 2011 года, пользуясь непревзойденным успехом.

Гостям курорта предлагаются 372 номера люкс, апартаменты и коттеджи, а также два больших бассейна общего 
пользования, обеспечивающие гостям полноценный отдых. Здесь имеется все, что вы только могли бы ожидать от 
изысканного 5-звездочного курорта на берегу моря, включая богатое разнообразие ресторанов высокой кухни и типа 
"шведский стол", несколько современных баров и Beach Bar and Grille на пляже, где можно наслаждаться коктейлем, 
наблюдая изумительный по красоте закат, считающийся одной из главных достопримечательностей Кабо-Верде.

• Приглашаются все гости без
ограничений, включая семьи с
детьми

• Расположение на первой береговой
линии

• Спа-процедуры за дополнительную
плату

• Круглогодичный режим работы

• Гостям предлагаются стандартные
номера, коттеджи и номера люкс

• Бассейны на любой вкус

• Бесплатный выход в Интернет (WiFi)
для гостей

• Пакеты услуг "Всё включено"

Условия проживания
• Курортный комплекс MELIÃ Tortuga Beach Resort был

первым объектом, построенным компанией The Resort
Group PLC на территории Кабо-Верде

• Полнофункциональный курорт с обслуживанием по схеме
"Всё включено", работающий уже более пяти лет

• Обладатель звания "Лучшая гостиница в Кабо-Верде" по
версии агентства World Travel Awards

• Неизменно высокий уровень заполняемости при
сохранении превосходных цен за номера

• Гостям курорта предлагаются 372 номера люкс,
апартаменты и коттеджи

• Популярный спа-центр YHI Spa® позволяет полностью
снять напряжение, а разнообразные бары и рестораны
полны угощений на любой вкус

Основные сведения
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MELIÃ Dunas Beach Resort & Spa
Гостинично-курортный комплекс MELIÃ Dunas Beach Resort & Spa, строительство которого завершилось 
в ноябре 2014 года, можно по праву назвать "мечтой отдыхающих": здесь предлагается полный набор 
того, что можно пожелать для роскошного отдыха по системе "Всё включено". На территории курорта 
работают шесть баров и семь ресторанов; кроме того, к услугам гостей предлагаются пять больших 
бассейнов с пресной водой, полностью оборудованный тренажерный зал и спа-центр YHI Spa®.

Одна половина отеля, представленная под 5-звездочным брендом MELIÃ, эксплуатируется и управляется 
крупнейшим гостинично-курортным оператором мира Meliá Hotels International, а другая половина, работающая 
под бюджетным брендом Sol, обслуживает постояльцев с детьми, благодаря чему он является туристическим 
объектом мирового класса. Курортно-оздоровительный комплекс MELIÃ Dunas Beach Resort & Spa, 
расположившийся в живописной озелененной зоне с изумительными видами рядом с океаном, предлагает своим 
гостям все необходимое для того, чтобы надолго сохранить воспоминания о роскошно проведенном отпуске.

• Приглашаются все гости без
ограничений, включая семьи с
детьми

• Расположение на первой береговой
линии

• Спа-процедуры за дополнительную
плату

• Круглогодичный режим работы

• Гостям предлагаются стандартные
номера, коттеджи и номера люкс

• Бассейны на любой вкус

• Бесплатный выход в Интернет (WiFi)
для гостей

• Пакеты услуг "Всё включено"

Условия проживания
• Широкий выбор вариантов размещения, включая

просторные коттеджи, номера люкс и фешенебельные
апартаменты типа студио

• Пять больших бассейнов общего пользования с пресной
водой, включая крытые и открытые игровые площадки
для детей

• К услугам гостей предлагаются шесть баров и семь
ресторанов (классических и типа "шведский стол")

• Ночной клуб, шампань-бар, Gabi Beach Club и арена для
вечерних представлений на 800 гостей

• Спа-центр YHI Spa®, полностью оборудованные
тренажерные залы, теннисные корты и площадка для игры
в пляжный волейбол

Основные сведения
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MELIÃ Llana Beach Resort & Spa
Курортно-оздоровительный комплекс  MELIÃ Llana Beach Resort & Spa, расположенный 
между курортами MELIÃ Tortuga Beach Resort и MELIÃ Dunas Beach Resort & Spa, поднимает 
качество обслуживания гостей в Кабо-Верде на принципиально новый уровень: в этом отеле, 
предназначенном только для взрослых, все номера относятся к категории люкс.

Курорт MELIÃ Llana Beach Resort & Spa буквально утопает в роскоши: умопомрачительный выбор номеров люкс, 
панорамные бассейны и спа-центр YHI Spa® с его уникальными омолаживающими процедурами. На выбор гостей 
предлагаются номера типа Junior (полулюкс), Garden (с выходом в сад), Duplex (двухуровневые), Beach-Front 
(с выходом на пляж) и Swim-Up (с выходом в бассейн), каждый из которых создан по уникальному проекту и 
оформлен в фешенебельном стиле согласно высочайшим современным стандартам.

• Гостиница предназначена только
для взрослых гостей

• Расположение на первой береговой
линии

• Спа-процедуры за дополнительную
плату

• Круглогодичный режим работы

• Гостям предлагаются стандартные
номера, коттеджи и номера люкс

• Бассейны на любой вкус

• Бесплатный выход в Интернет (WiFi)
для гостей

• Пакеты услуг "Всё включено"

Условия проживания
• Открыт для приема отдыхающих в декабре 2016 г.

• 304 номера люкс, спроектированных в соответствии с
высочайшими стандартами

• Ориентирован на высокодоходный сектор "только для
взрослых"

• Бары на любой вкус и семь ресторанов, расположенные по
всей территории курортного комплекса

• Специально отведенная зона под названием "The Level" с
индивидуальным обслуживанием повышенного качества

• Спа-центр YHI Spa® с предельно умиротворяющей и
непринужденной атмосферой

Основные сведения
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TUI Sensimar Cabo Verde
TUI Sensimar Cabo Verde Resort ― гостиница категории 5*, задуманная как 
"райский уголок" для взрослых пар. Этот новейший отель, предназначенный 
только для взрослых, располагается на берегу океана рядом с пляжем 
Альгодоэйро (Algodoeiro), всего в нескольких шагах от его бархатистого песка.

Курортные объекты сети Sensimar оставляют неповторимые впечатления, которые еще более усиливаются благодаря 
исключительно выгодному географическому положению Кабо-Верде. К услугам гостей здесь представлен широкий 
выбор фешенебельных номеров и люксов с собственными бассейнами, гидромассажными ваннами и балконами. 
Кроме того, гости нашего 5-звездочного отеля могут наслаждаться захватывающими пейзажами.

• Гостиница предназначена только
для взрослых гостей

• Расположение на первой береговой
линии

• Спа-процедуры за дополнительную
плату

• Круглогодичный режим работы

• Гостям предлагаются стандартные
номера, коттеджи и номера люкс

• Бассейны на любой вкус

• Бесплатный выход в Интернет (WiFi)
для гостей

• Пакеты услуг "Всё включено"

Условия проживания
• Открыт для приема гостей в декабре 2016 г.

• 302 фешенебельных номера, включая люксы с
живописными видами

• Шикарный отель, построенный по уникальному проекту и
предназначенный только для взрослых гостей

• Панорамные бассейны посреди тропических садов для
полного расслабления

• Бары и рестораны в традиционном и современном стиле на
любой вкус или случай

• Танцы до утра в эксклюзивном ночном клубе

Основные сведения
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Строящиеся объекты
Наша сеть действующих курортов становится богаче и 
разнообразнее за счет ряда строящихся объектов

После сдачи в эксплуатацию наших трех замечательных 
объектов на острове Сал мы расширили географию застройки 
на другие острова. Теперь в дополнение к уже действующим 
объектам на острове Сал мы ведем строительство на островах 
Боавишта и Сантьяго, что способствует ускоренной реализации 
наших планов по расширению своего портфеля за счет вновь 
сдаваемых объектов и удовлетворению растущего спроса на 
качественное размещение туристов в Кабо-Верде.

White Sands Hotel & Spa и Hilton Boa Vista ― первые два из 
девяти планируемых объектов строительства на острове 
Боавишта. Оба они будут располагаться на великолепном 
пляже Санта Моника, а Боавишта позиционируется в качестве 
конкурента острова Сал по уровню популярности среди 
туристов. Гостиница Hilton Praia строится в главном городе Прая 
на острове Сантьяго.

White Sands Hotel & Spa

Первый из шести пляжных курортов на острове Боавишта

White Sands Hotel & Spa - это первый из шести новых комплексов в Боа-Вишта, расположенный на великолепных белых песках пляжа Санта-
Моника. Правительство Кабо-Верде определило Боа-Вишта как место для строительства крупных туристических комплексов, утвердив планы 
по созданию новых отелей и курортов, а также по инвестициям в инфраструктурные проекты на острове, такие как новые дороги, энергетика и 
опреснительные станции.

Церемония закладки первого камня White Sands Hotel & Spa состоялась 19 декабря 2015.

• Гостиница насчитывает 835
фешенебельных номеров, включая
двухуровневые люксы и пентхаусы,
а также несколько великолепных
вилл.

• К услугам гостей шесть ресторанов
и несколько баров на любой вкус,
а также всемирно известный Gabi
Club®.

• Роскошный спа-центр YHI Spa®, а
также полностью оборудованный
фитнес-центр и центр водного
спорта.

• Шесть бассейнов общего
пользования, бары в бассейнах и
закусочные около бассейнов.

• Сооружения для детей, включая
детский клуб, игровую площадку,
детские бассейны, теннисные корты
и площадки для пляжных игр.

• Привилегированная зона на
территории отеля с повышенной
комфортностью и индивидуальным
обслуживанием.

Основные сведения
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Hilton Praia

Новый фешенебельный бизнес-отель для главного города Кабо-Верде

Гостиница Hilton Praia располагается на острове Сантьяго в городе Прая, считающемся 
столицей Кабо-Верде. Здесь находятся все основные правительственные учреждения. Будучи 
демократическим государством с успешно развивающейся экономикой, Кабо-Верде принимает 
различных высокопоставленных лиц, зарубежных министров и важных персон. Следовательно, 
городу требуется высококачественный гостиничный объект бизнес-класса, и мы ведем 
строительство отеля Hilton, удовлетворяющего этому требованию.

Согласно проекту Hilton Praia будет представлять собой 15-этажный фешенебельный 
бизнес-отель на 201 номер с помещениями для проведения встреч и других мероприятий, 
рассчитанными на большое число посетителей. Новый отель Hilton, строящийся вблизи 
дипломатических кварталов, правительственных учреждений, а также торговых, финансовых 
и жилых районов, будет спокойным и удобным местом для всех категорий гостей. Гостиница 
Hilton Praia будет находиться всего лишь в шести километрах от международного аэропорта им. 
Нельсона Манделы (RAI) и Порта Прая ― одного из главных портов Кабо-Верде.

Этот строительный объект является первым коммерческим отелем, строящимся компанией 
The Resort Group PLC для гостей столицы. Разработка проектной документации полностью 
завершена, и 12 ноября 2015 года началась закладка фундамента. 

Компания The Resort Group PLC заключила с гостиничным оператором Hilton Worldwide 
соглашение о передаче строящегося отеля в управление после его ввода в эксплуатацию 
сроком на 20 лет.

Hilton Boa Vista

Нетронутые пески пляжа Санта Моника  
ожидают своих первых госте

Курорт Hilton Boa Vista будет располагаться на кабо-
вердианском острове Боавишта. Строительство этого 
долгожданного объекта начнется предположительно в июле 
2017.

Этот второй по счету объект, строящийся компанией The Resort 
Group PLC на острове Боавишта, будет представлять собой 
курорт вместимостью около 400 номеров на пляже Санта 
Моника. Это тот же великолепный пляж, рядом с которым 
в настоящее время строится наш первый объект на острове 
Боавишта ― White Sands Hotel & Spa. После завершения 
строительства этот курортный объект перейдет в управление 
всемирно известному гостиничному оператору Hilton.

Отдыхающие могут рассчитывать на 5-звездочный уровень 
обслуживания, современные номера и фантастические условия, 
включая широкий выбор ресторанов, баров и бутиков. Кроме 
того, гостям будут доступны великолепные бассейны, а также 
спа-центр, тренажерный зал и центр водного спорта.

П Р А Я БОАВИШТА
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Bikini Beach Club
Bikini Beach Club ― престижное место проведения 
досуга в Кабо-Верде, где гостям обеспечиваются 
высокий уровень обслуживания, первоклассные блюда 
и напитки, а также живая музыка и диск-жокеи.

Bikini Beach Club располагается в специально построенном 
для него здании под названием Blue Lagoon на площадке, 
выдающейся в Атлантический океан на 40 метров от побережья 
острова Сал.

Клуб Bikini Beach предлагает гостям пакетные абонементы с 
установленной минимальной платой, а также расширенные 
пакеты услуг для VIP-гостей. В клубе имеется годовое 
расписание тематических вечеров и выступлений известных 
диск-жокеев. 

Клуб открыт для гостей с расположенных рядом курортов 
MELIÃ Tortuga Beach Resort, MELIÃ Dunas Beach Resort & Spa, 
MELIÃ Llana Beach Resort & Spa и Tui Sensimar Cape Verde, 
работающих по системе "Всё включено", а также для гостей 
других гостинично-курортных объектов острова.

Готовьтесь к неожиданностям
Bikini Beach Club
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Всемирно известные партнеры

Стратегические союзы с авторитетнейшими мировыми брендами

Компания The Resort Group PLC имеет удовольствие работать 
совместно с некоторыми из лучших мировых брендов в рамках 
стратегического партнерства, что обеспечивает максимальную 
надежность обслуживания, лучшие условия для инвестирования и 
всеохватывающий комфорт на уровне 5*.

К числу наших стратегических партнеров относится крупнейший 
оператор гостинично-курортных объектов Meliá Hotels International. 
Компания Meliá Hotels International заключила с нами соглашения об 
управлении тремя гостинично-курортными объектами на острове 
Сал (MELIÃ Dunas Beach Resort & Spa, MELIÃ Tortuga Beach Resort 
и MELIÃ Llana Beach Resort & Spa), а также первым строящимся 
объектом на острове Боавишта (White Sands Hotel & Spa).

Кроме того, мы имеем два соглашения об управлении объектами 
с компанией Hilton Worldwide ― одним из самых легендарных 
гостиничных брендов мира. Эта компания будет управлять одним 
из четырех наших новых курортов на острове Боавишта и бизнес-
отелем Hilton Praia, строящимся в главном городе Кабо-Верде на 
острове Сантьяго для удовлетворения требований, связанных с 
ростом деловой активности в стране.

Гостиничные операторы мирового класса
Наши действующие курорты управляются только 
лучшими гостиничными операторами мира

После ввода наших объектов в эксплуатацию они переходят под управление к одному из наших известных партнеров в 
сфере гостиничного бизнеса, что гарантирует высочайшее качество обслуживания гостей и обеспечивает эффективное 
продвижение наших курортов по всему миру. 

• Заключены соглашения об
управлении всеми тремя
действующими курортными
объектами в Кабо-Верде.

• Также заключен контракт на
управление объектом White
Sands Hotel & Spa.

• Будет управлять новым бизнес-
отелем в г. Прая на острове
Сантьяго.

• Также заключен контракт
на управление курортным
объектом вместимостью 400
номеров на острове Боавишта.

• Заключен контракт
на управление новым
курортным объектом на
острове Боавишта.

• Перспективы продолжения
совместной деятельности на
острове.
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Реализация наших курортов по всему миру
Заключены базовые коммерческие соглашения с крупнейшими туроператорами

Взаимоотношения с туроператорами являются ключом к успеху наших курортов. Кабо-Верде является 
быстроразвивающимся туристическим направлением, и работа взаимодействующих с нами туроператоров, по существу, 
играет огромную роль в стимулировании этого развития.

• По всей Европе и
Великобритании под своими
брендами Thomson и First Choice.

• Заключено долгосрочное
соглашение об уровнях
заполняемости и тарифах на
проживание.

• Немецкое диверсифицированное
объединение
торговых и туристических
компаний с оборотом порядка
€50 млрд.

• Наши курортные объекты
реализуются под его
туристическим брендом ITS.

• Alpitour World является ведущим
итальянским туроператором,
число клиентов которого
превышает 3 миллиона.

• Viagens Abreu ― старейшее
туристическое агентство
мира, а также крупнейшая
туристическая организация в
Португалии.

• Sol Ferias ― один из наиболее
успешных туроператоров
Португалии, предлагающий
своим клиентам отдых по всему
миру.

• Реализация наших курортов
клиентам этой компании в
Бельгии, Германии, Голландии и
Франции.

Кроме того, тесные рабочие взаимоотношения с операторами обеспечивают широкомасштабное представительство, а также 
возможность адресного обращения к интересующим нас группам населения, позволяющая донести нашу информацию до 
целевой аудитории и получить шанс на существенную оптимизацию своей маркетинговой деятельности.
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Финансовая информация
Узнайте подробнее о том, почему наша бизнес-модель обеспечивает 
устойчивую среду для последовательного и прибыльного роста.

Resort Group - это сильный и устойчивый бизнес, демонстрирующий непрерывный рост 
в последние 3 года. Группа компаний получает прибыль из нескольких источников и от 
растущей сферы организации досуга по мере завершения всё большего числа проектов. Мы 
также получаем коммерческую прибыль и прибыль от эффективной цепи поставок, которую 
приносят наши вертикально интегрированные компании. 

TRG предлагает частным инвесторам курортную собственность на основе приобретения 
права на владение ей. Покупатели получают преимущество от потенциального прироста 
капитала, а также постоянный доход от аренды, как только объект недвижимости начнёт 
работу. Дополнительную информацию можно получить на сайте 

www.trg-property.com.

Контактная информация
Компания The Resort Group PLC имеет превосходную репутацию в своей отрасли благодаря 
строительству гостиничных объектов высочайшего класса, а также инновационному и 
комплексному подходу к организации инфраструктуры отдыха и развлечений и собственной 
коммерческой деятельности, что обеспечивает ее уникальность и рентабельность.

Независимо от того, ищете ли вы объекты для своих следующих 
капиталовложений или впервые узнали о возможностях, связанных с 
Кабо-Верде, не теряйте времени и обращайтесь к нам.

Центральный офис The Resort Group PLC.
7-9 Cornwall Lane, Suite 1B, 
Gibraltar, GX11 1AA

IBIDA BLACK LEVEL, S.L. 
Plaza de la Soliridaridad, 12, 
5 floor
29002 MALAGA
SPAIN
ID B93643807 

ibl@ibidablacklevel.com 
www.ibidablacklevel.com 
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