
ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ CLUB PUNTA SAL  

Расположение: на берегу океана, в курортной зоне Тумбес.  

В отеле: бунгало категории Standard и Deluxe, также есть Suite и Presidential Suite.  

 

Услуги отеля 

 ресторан с видом на море,  

 бар с видом на море и бассейн,  

 эксклюзивная обеденная зона, оборудованная внутри 

потерпевшего крушение судна,  

 бассейн для взрослых и детей,  

 джакузи около моря,  

 лежаки и зонтики на пляже,  

 пляжные полотенца,  

 небольшой гимнастический зал,  

 игровая комната с бильярдом,  

 детская игровая площадка,  

 пляжный волейбол, теннисный корт,  

 стена для игры в пелоту,  

 конференц-зал (вместимость 150 человек),  

 бутик, верховая езда, минигольф,  

 водные виды спорта (водные лыжи, «бананы» и др.),  

 прогулки на яхтах, глубоководная рыбалка,  

 прачечная, парковка.  

 

В номерах  

 вентилятор, ТВ, телефон,  

 холодильник, сейф,  

 ванная комната (горячая вода),  

 терраса с лежаками,  

 вид на бассейн  

 

В Suites 

 небольшая столовая зона,  

 терраса с гамаком, вид на море.  

В бунгало категории Deluxe 

 2-3 комнаты, небольшая столовая зона,  

 терраса с мягкими диванами и гамаком,  

 вид на море.  

 

В Presidential Suite 

 небольшой бассейн,  

 небольшая столовая зона,  

 терраса с гамаком, вид на море.  

 

 
 

 

Близлежайшие достопримечательности: 
В окружности города Тумбес можно посетить заповедник Манглий, Национальный Заповедник Серрос–де-

Амотапе (вершины холмов) и Национальный Заповедник Тумбеса, где флора и фауна находится под 

защитой государства. Также, можно посетить загадочные манглевые заросли, расположенные в Пуерто 

Писарро. Близко от города Пиура рекомендуем посетить пляж Колан и поселок Катакаос, знаменитый 

различными местными поделками и изделиями из золота и серебра, а также, местечко Чулуканос, которое 

славится своими керамическими, красочно-раскрашенными изделиями, характерными для этой местности. 

  

 Погода/Климат: 

Солнце круглый год; днем жарко, ночью свежо.  



Кухня: 

Себиче де кончас нэграс / Cebiche de conchas negras: черные устрицы, 

замаринованные в соку кислого, маленького местного лимона, лук, перец чили. Ахи 

де лангостинос / Ají de langostinos: креветки в соусе с добавлением местного желтого 

перца. Махариско / Majarisco: не сладкий, твердый банан в соусе из морепродуктов. 

Себиче / Cebiche: свежая рыба, замаринованная в соку кислого, маленького местного 

лимона, лук, перец чили. Чифлес / Chifles: нарезанный кольцами, жареный банан. 

Изделия народных умельцев и сувениры. В регионе Пиуры живут и работают много 

народных умельцев, которые поддерживают до сих пор традиции искусного 

мастерства предков. Поселок Катакаос знаменит изделиями из золота и серебра с 

красивой филигранью; местечко Чулуканос славится своими керамическими вазами, сосудами, кувшинами 

и глиняными фигурками; В местечке Санто Доминго делают соломенные шляпы; в пос. Хуанкабамба 

делают цветы из кости морских животных, плетеные сумки, корзины, коробочки и др. предметы, ткут 

покрывала и пончо с помощью местных, традиционных приспособлений и в городе Тумбес поделки из 

резного дерева. 

 
 
 

 

 


