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ОПИСАНИЕ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

произведений искусства, антиквариата и драгоценностей. Деловая зона и
террасы – идеальное место для проведения мероприятий под открытым
небом. Сигарный бар Casa del Habano для ценителей и дегустаторов сигар.
Знаковый отель города для делового туризма и встреч. По вечерам в фойе
отеля специальная вечерняя городская развлекательная программа. Отель
для некурящих.

Городской отель принадлежит кубинской туристической группе Cubanacán и
управляется испанской сетью отелей Meliá Hotels International Cuba на основе
административного контракта под брендом Meliá Hotels & Resorts с момента
своего введения в эксплуатацию 30 сентября 1998 года.

РЕКОМЕНДОВАНО

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расположен рядом с прибрежной зоной Гаваны, в сердце жилой и деловой
зоны Мирамар. Соседствует с другими отелями и торговым центром Мирамар.
В непосредственный близости от 5-го проспекта и национального аквариума,
рядом с детским развлекательным парком «Кокосовый остров», цирком и
торговой галереей Комодоро. Недалеко находятся другие развлекательные и
коммерческие центры. Всего в 10 км от исторического центра Гаваны и в 5 км
от центра города. В 5 минутах от Дворца съездов и в нескольких километрах
от выставочных центров Pabexpo и Expocuba.

Встречи и мероприятия, медовый месяц и обслуживание по программе The
Level

БРЕНД

Бренд отелей категории пять или четыре звезды плюс, с исключительно
персонализированным сервисом и прекрасным расположением в городе и
возле пляжа. Просторные залы, сервис и все возможности для максимально
эффективного проведения профессиональных встреч в рамках деловых
поездок. Обширная инфраструктура, необходимая для комфортного отдыха
и занятий спортом на пляжных курортах с системой обслуживания «все
включено». Широкий гастрономический выбор – одна из отличительных
характеристик отелей, известных своим качеством и прекрасной атмосферой.
В некоторых гостиничных комплексах имеется эксклюзивный этаж с сервисом
The Level и спа-салон Yhi.

Meliá Habana
Варадеро

Кайо-Санта-Мария
Кайо-Гильермо
Кайо-Коко
Ольгин

Кайо-Ларго

ОПИСАНИЕ
Городской отель категории 5 звезд, расположенный на территории 10 000 м².
Современный, элегантный и комфортный. 9-этажное здание с террасами и
прекрасными видами на город и море, панорамными лифтами. Большинство
номеров с видом на море.

Сантьяго-де-Куба

Как добраться: Наземным и воздушным транспортом.
Расстояния и способы сообщения с отелями Meliá Cuba
Гавана

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Одно из самых эффектных зданий в данной зоне. Помещения
кондиционированы, есть открытые зоны и террасы с прекрасными видами
на город и на северное побережье. Эксклюзивный этаж с обслуживанием
The Level. Большое разнообразие роскошных номеров, все номера с
панорамным видом на город и море. Кондиционированное фойе с садами и
естественным освещением. Отель с пышной тропической растительностью и
искусственными озерами. Его бассейн – самый большой среди всех кубинских
городских отелей – находится на нижнем этаже, там же расположено
несколько ресторанов, куда можно попасть прямо с улицы. Большая зона
для деловых мероприятий и зона террас у бассейна – место для оркестра
и мероприятий под открытым небом. Арт-галерея и выставка-продажа

Varadero

КайоЛарго

КайоСантаМария

КайоГильермо

Кайо-Коко

Ольгин

Сантьягоде-Куба
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ВИДЫ ТРАНСПОРТА И АЭРОПОРТЫ

Местные виды транспорта: Такси, автобусы, аренда автомобилей,
бесплатный туристический автобус в исторический центр Гаваны. Ближайший
международный аэропорт: Хосе Марти, в 15 км от отеля (25 минут,
приблизительная стоимость 20 конвертируемых кубинских песо). Аэропорт
внутренних авиалиний: Баракоа в 10 км (15 минут, приблизительная
стоимость: 15 конвертируемых кубинских песо).
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РАЗМЕЩЕНИЕ
ТИПЫ НОМЕРОВ

Современные номера, все номера с панорамным видом на город и море.
Выделяются номера полулюкс и люкс с их особой планировкой, ванной
комнатой с джакузи и панорамными видами. Номера, расположенные на
этажах 8 и 9, обслуживаются по эксклюзивной программе The Level. Отель
для некурящих.
Типы номеров по перечню
Классический номер
Классический номер с видом на море
Классический номер
Классический номер с видом на море
Номер The Level
Номер The Level с видом на море
Полулюкс The Level
Гранд-люкс The Level
ВСЕГО НОМЕРОВ
(Сообщающихся)
(Для гостей с ограниченными возможностями)
(Для некурящих)
Свадебные путешествия
Эксклюзивный этаж The Level

КЛАССИЧЕСКИЙ НОМЕР, КЛАССИЧЕСКИЙ НОМЕР С ВИДОМ НА МОРЕ, НОМЕР
THE LEVEL* И THE LEVEL С ВИДОМ НА МОРЕ*.
Номера с видом на сад, бассейн или море, с террасами. Площадь: 46
м². Планировка: прихожая, ванная комната, спальня и терраса. Кровати
односпальные или большие двуспальные. Современный дизайн и красивое
оформление. Терраса с видом на город, сад или море. 16 сообщающихся
номеров идеально подойдут для семей. Номера, расположенные на этажах с
8 по 9, обслуживаются по эксклюзивной программе The Level.

Количество
номеров

137
99
15
74
6
48
12
4
395
16
0
395
11
62

НОМЕР ПРЕМИУМ И ПРЕМИУМ С ВИДОМ НА МОРЕ
Номера с видом на сад, бассейн, город или море, с террасами. Площадь:
46 м². Планировка: прихожая, ванная комната, спальня и терраса. Кровати
односпальные или большие двуспальные. Современный дизайн и красивое
оформление. Терраса с видом на город, сад или море. Для номеров,
расположенных на этажах с 5 по 7, кроме прочих удобств, предлагаются
эксклюзивные услуги представительского лаунжа, который находится на 6
этаже.
НОМЕР ПОЛУЛЮКС THE LEVEL*
Номера с видом на море. Площадь: 108 м². Планировка: спальня, 2
террасы, 2 ванные комнаты и гостиная. Кровать большая двуспальная или
2 односпальные кровати. 2 террасы с панорамным видом на море и город.
Номера, расположенные в угловых частях здания на этажах 6, 7, 8 и 9,
обслуживаются по эксклюзивной программе The Level*. Идеальный выбор
для проведения медового месяца.

ВО ВСЕХ НОМЕРАХ ИМЕЕТСЯ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Кондиционер
Прямой телефон в спальне и ванной комнате
Кровати большие двуспальные или односпальные
ЖК-ТВ со спутниковыми каналами
Электронный сейф
Минибар с водой, прохладительными напитками, пивом и др. ($)
Электрическая кофеварка, запас кофе пополняется ежедневно
Утюг и гладильная доска в шкафу
Ванная комната с ванной, феном и услугами по ежедневной смене
туалетных принадлежностей
Напряжение (электричество): 220 В/60 Гц (в ванных комнатах
расположены розетки 110 В для оборудования до 50 Вт)
Подключение к Интернету (wifi) ($)

НОМЕР ГРАНД-ЛЮКС THE LEVEL
Эксклюзивные номера. Площадь: 108 м². Планировка: спальня, 2 террасы,
2 ванные комнаты и гостиная. Кровать большая двуспальная или 2
односпальные кровати. Роскошная ванная с джакузи и 2 террасы, выходящие
на море. Все номера сообщаются с двухместным номером. Идеально
подойдут для семей. Номера, расположенные на этажах 8 и 9, обслуживаются
по эксклюзивной программе The Level.
Максимальное размещение в номере: Размещение двухместное и двойное
индивидуальное. Для всех типов номеров: 3 взрослых или 2 взрослых + 2
ребенка (0-12 лет). Устанавливается только одна дополнительная кровать или
детская кроватка в номер. Дополнительная кровать по запросу. Взрослый или
ребенок (2-12 лет). Ребенок (0-2 года). Дети в сопровождении взрослых.

Классический номер с видом на море

Гранд-люкс The Level
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ЭТАЖ THE LEVEL
Считается эксклюзивным отелем внутри отеля. Одна из лучших зон
персонализированного обслуживания, где гостям предлагается
беспрецедентная эксклюзивность и уединение. Этаж декорирован в
особом стиле, эксклюзивные удобства и виды на прибрежную зону
Гаваны.

•

СЛУЖБЫ:

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Отдельная зона/этаж (этажи 8-9)
Лифт с прямым выходом в номер и/или эксклюзивный лифт
Эксклюзивная лаунж-зона приема и служба консьержа (9 этаж)
VIP ресторан, эксклюзивный лаунж-бар с террасой с видом на
море и город (9 этаж)
Эксклюзивный ТВ-лаунж (9 этаж)
Эксклюзивная зона с Интернетом и компьютером
WI-FI (бесплатно)
Зал для проведения встреч
Эксклюзивные номера The Level

•
•
•
•
•
•
•

УСЛУГИ:
•
•

Услуги консьержа*
Приветствие и персонализированный обзор возможностей для
отдыха
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Сопровождение и координация, бронирование, трансферы, приоритет
при заказе любой услуги в отеле
Персонализированное обслуживание на протяжении всего пребывания
На завтрак, обед и ужин – шведский стол и стол с закусками
Бесплатная глажка 2 вещей/чел. при первом заказе и бесплатная
экспресс-стирка
Приготовление постели ко сну и VIP-набор принадлежностей личной
гигиены с солями для ванны
Ежедневная национальная пресса
Бесплатная сауна в фитнес-центре
Зал для встреч в зоне The Level
Круглосуточная подача еды и напитков в номера ($)
Бодрящий утренний кофе
Сервис распаковки и упаковки багажа
Подготовка ванны с солями и свечами (по запросу), (только в номерах
полулюкс и люкс)
Широкий ассортимент удобных подушек, халатов и тапочек
Изысканная открытка
Персонализированная и приватная услуга регистрации/выезда
Ранний заезд (в зависимости от готовности номера)
Поздний выезд бесплатно до 18:00
Приветственный коктейль (шампанское и освежающие салфетки)
Частные трансферты аэропорт-отель-аэропорт и между отелями для
зон «Королевский сервис» и The Level (только для номеров полулюкс
и люкс)
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ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Разнообразное гастрономическое предложение вы найдете в 9 заведениях, включая 2 специализированных ресторана и 4 бара, где можно насладиться
вкуснейшими тропическими коктейлями и лучшими национальными и международными напитками. По вечерам живое музыкальное сопровождение в
некоторых ресторанах и барах.

РЕСТОРАНЫ И КАФЕ

Miramar

La Bella Cubana

Интернациональный шведский стол
Шведский стол
07:00 – 10:00
12:30 – 15:00
19:00 – 22:30

270
В помещении

12:30 – 16:00
19:00 – 23:00

El Bosque de La Habana

Итальянский
Заказ по меню Винный стеллаж

56
В помещении
Вне
помещения

Titanium

Ресторан-кафе-мороженое
Заказ по меню / бар с закусками и фастфудом
24 hrs.

La Scala

Восточная кухня
Заказ по меню

12:00– 03:00

104
В помещении
Вне помещения

Vedado (The Level)

Спорт-бар
Заказ по меню / бар с закусками и фастфудом

90
В помещении
Вне помещения

12:30 – 23:00

75
Вне помещения

Ресторан и лаунж-бар Кухня гурмэ (панорамный вид)
Завтрак, обед и ужин – шведский столЗаказ закусок по
меню и чаепитие
07:00 – 23:00

70
В помещении

БАРЫ

5ta Avenida

Лобби-бар/ Бар с фортепиано
Бар («время чаепития»)

24 horas

70
В помещении

Cobo

El Macao

Аква-бар
Бар у бассейна

10:00 – 18:00

Robaina

Аква-бар
Бар у бассейна

60
Вне помещения

09:00 – 18:00

Сигарный бар-магазин Casa elHabano
Сигарный бар

10
Вне помещения

09:00 – 21:00

15
В помещении

Примечание к гастрономическому предложению: Ассортимент и часы работы ресторанов и баров могут быть изменены в зависимости от сезона и степени
заполнения отеля. Дресс-код (формальный) во всех ресторанах. В стоимость шведского стола напитки не включаются. Напитки премиум класса. Круглосуточная
подача еды и напитков в номера ($). *помещения кондиционируются. Отель для некурящих.
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ОБЩИЕ СЛУЖБЫ
Служба приема/консьержей работает круглосуточно. Заезд: 15:00. Выезд:
12:00. Ранний заезд и поздний выезд ($). Услуги телефонных звонков
круглосуточно ($). Обмен валют. Услуги носильщиков.

Безопасность: Персонал внутренней безопасности (круглосуточно). Сейф и
замки с магнитной картой. Огнезащитные средства, система сигнализации и
огнетушительные пульверизаторы.

Обслуживание клиентов: Круглосуточная служба помощи клиентам.
Домашние животные не допускаются (кроме собак-поводырей для людей с
ограниченными возможностями). Отель для некурящих. Специальные услуги
для постоянных гостей, годовщины свадеб и дни рождения.

Напряжение тока в отеле: 220 В / 60 Гц. Клиенты могут привезти свой
переходник.
Бассейны: 3 бассейна площадью 2 700 м², которые окружают отель и находятся
напротив моря. 3 зоны (2 для взрослых с джакузи и аква-баром в каждой зоне
и 1 специальная зона для детей). Тенистые зоны, пальмы, пляжные зонтики,
шезлонги, стулья, беседки для отдыха, душевые, туалетные комнаты и услуги
спасателей. Полотенца в спортивном клубе.

Обмен валют: круглосуточно в зоне приема отеля.
Интернет-центр: Услуги делового центра. Расположен в холле. ПК с доступом
в Интернет. WI-FI ($).

Красота и здоровье: Салон красоты, массаж и сауна ($).

Медицинское обслуживание: международная клиника и аптека ($), открытые
круглосуточно, находятся в 5 км. В отеле ежедневно работают врач и
медсестра для оказания первой медицинской помощи.

Фитнес-центр: Спортивный зал расположен в зоне оздоровительного центра.

Для гостей с ограниченными возможностями: Пандусы для доступа.
Инвалидные коляски по запросу ($).

Оборудование: инвентарь для силовых тренировок, кардиотренажеры,
включая беговые дорожки, велосипеды, стену для альпинизма и прочее. Есть
возможность заниматься с тренером.

Гости, которые курят: В отеле запрещено курить. Имеются специально
обозначенные зоны для курящих.

Активный отдых и анимация: Бар с фортепиано и живой музыкой. Ежедневная
вечерняя программа.
Спорт: 2 открытых теннисных корта.
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СВАДЬБЫ И МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ
СВАДЬБЫ

МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ

Личный координатор позаботится о каждой мелочи. Привлекательные
программы Adore Cuba для пар и молодоженов, специально разработанные
для данного бренда.

Программа «Бесплатный медовый месяц» при минимальном количестве
ночей с размещением в одном или нескольких отелях Meliá Cuba и пакет
«Романтическая поездка» для пар. Приватный заезд и поздний выезд до
15:00. Специальный номер, украшенный цветами, бутылка шампанского
и обслуживание в номере по приезду. Услуги горничной и приготовление
постели ко сну в романтическом ключе, приветственный коктейль,
романтический ужин и особенные моменты в течение путешествия и
еженедельный коктейль для молодоженов во время медового месяца.

•
•
•
•

Церемонии и банкеты с заказом по меню
Программа «Романтическое путешествие» для пар без юридических
формальностей
Дополнительные услуги с различными предложениями на день
свадьбы. Коктейль и ужин, цветы, декоративное оформление, фото и
видео, музыка и пр.
Особое обслуживание новобрачных во время медового месяца и
программа «Бесплатный медовый месяц» при сроке пребывания в
несколько ночей.

Наши программы включают в себя специальные номера, альтернативные
площадки, торт, шампанское и романтические ужины. Услуги для постоянных
гостей и юбиляров. Церемонии в романтических местах, богатый спектр услуг
и дополнительные возможности для того, чтобы провести незабываемое
свадебное путешествие.
www.weddingcubachannel.com
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ВСТРЕЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ
Отель специализируется на приеме деловых и туристических групп,
на организации мероприятий, встреч, конгрессов и корпоративных
поездок. Отель имеет 8 многофункциональных залов, бизнес-центр,
а также 2 зоны для встреч и альтернативные площадки, такие как
бассейн, сады и пр. Вместимость: от 10 до 300 человек.

CONVENTION AREA I 1st Floor

CONVENTION AREA II 1st Floor

toilets

terrace

Залы для встреч расположены в основном фойе, в двух конференцзонах с независимой инфраструктурой и оборудованием. Обладает
закрытыми и открытыми зонами для коктейлей, кофе-брейков, а
также зонами террас с видами. В зоне бассейна есть отличная сцена
для любых музыкальных или театральных представлений. Все залы
имеют оборудование для подключения к Интернету через Wi-Fi.
Опытная и внимательная команда профессионалов позаботится
об организации и координации любого типа мероприятий в отеле,
напрямую или через Департамент встреч и мероприятий сети
Meliá Hotels International Cuba. Координатор групп и мероприятий
может предложить аудио и видео аппаратуру, гастрономическое
обслуживание и организацию банкетов, включая музыкальное и
декоративное оформление, дополнительные службы и услуги для
групп, организацию вечеринок и ужинов для групп.

EL HIERRO

offices

terrace

terrace

hall

TENERIFE

TELDE

LA PALMA

terrace
lobby

8th Floor
hall

JOSE
LEZAMA LIMA

lobby

Meliá Habana
Nombre Salón /
Name Meeting Room

Loc.
Piso
/ Loc.
Floor

Puertas
/ Doors

toilets

LANZAROTE
ANTONIO
QUINTANA

Email: meeting@meliacuba.com

No.

GRAN CANARIA

business center

Capacidad

Metros2
Area
/ SQ.
Meters

Pies
/ SQ
Feets

Altura
(m) /
Height

Largo x
ancho (m) /
Dimensions

Divisible
en /
Sections

Coctail /
Cocktail

Teatro /
Theatre

Escuela /
Classroom

Banquete
/ Banquet

Imperial /
Boardroom

U / UShape

Show /
Cabaret

WorkShop /
WorkShop

1
2
3
4
5

Gran Canaria
Lanzarote
Telde
Tenerife
La Palma

1
1
1
1
1

2
2
1
2
2

234.0
135.0
180.0
136.0
64.0

2518,7
1453,1
1937,5
1463,8
688,8

3.00
2.80
3.50
4.00
3.50

13 x 18
15 x 9
9 x 20
8 x 17
8x8

0
0
0
0
0

350
80
200
100
100

300
60
200
100
80

250
40
100
60
40

250
80
100
60
40

50
16
40
30
30

100
35
60
55
35

150
60
80
50
40

250
50
50
50
50
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El Hierro

1

1

31.5

339,0

3.00

7 x 4,5

0

20

16

16

12

15

10

0

50

8

Antonio Quintana

8

1

27.5

296

2.50

5 x 4,5

0

0

0

0

0

10

10

0

80

Internet /
Internet

Aire
Acondic
/ Air
Condit

Luz
natural /
Daylight

Other locations
1

Piscina/ swimming pool

PB

1

-

-

-

-

0

-

0

0

-

0

0

0

0

-

2

Spor Bar

PB

2

-

-

-

-

0

-

0

0

-

0

0

0

0

-

3

Terraza Gran Canaria

1

1

-

-

-

-

0

-

0

0

0

0

0

0

0

-

4
5
6

Area de Convenciones I
Area de Convenciones II
Business Center

1
1
1

1
1
1

-

-

-

-

0
0
0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
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MAP
LA HABANA

La Habana

Varadero
Cayo Santa María
Cayo Guillermo
Cayo Coco

Meliá Cohiba
Tryp Habana Libre

Holguín

Cayo Largo del Sur

MELIÁ HABANA

Cuba

Santiago de Cuba

CAPTION
MAIN BUILDING

RESTAURANTS

GENERAL FACILITIES

WEDDINGS

ROOMS

BARS

THE LEVEL

MEETING ROOM

SWIMMING POOL
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