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ОПИСАНИЕ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

расположена Старая площадь – идеальное место для общения на свежем
воздухе. Спокойная атмосфера и ненавязчивые развлечения идеально
подходят для взрослых людей. Современная зона этажа с королевским
сервисом – новые номера полулюкс в саду у бассейна.

Отель для отдыха принадлежит кубинской туристической группе Gaviota S.A.
и управляется испанской сетью отелей Meliá Hotels International на основе
административного контракта под брендом Paradisus от Meliá с декабря 2006
года. Был введен в эксплуатацию в апреле 2004 года.

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расположен на первой линии от пляжа, в одной из лучших зон Варадеро.
Находится недалеко от Paradisus Varadero, в 5 км от конференц-центра Plaza
América, гольф-клуба Варадеро, дельфинария, и пристани Марина Гавиота.
На расстоянии 12 км расположен город Варадеро и парк Хосоне, в 32 км
находится город Матансас и в 110 км – национальный парк «Полуостров
Сапата».
Paradisus
Princesa del Mar

РЕКОМЕНДОВАНО

Только для взрослых, организация свадеб и медового месяца, спа, встречи и
мероприятия, гольф, дайвинг «Королевский сервис»

Кайо-Санта-Мария
Кайо-Гильермо
Кайо-Коко

Гавана

БРЕНД

Это пляжные курорты «Все включено ультра» категории 5 звезд плюс, которые
пользуются большим международным престижем, отличаются прекрасным
расположением в экзотических местах и составляют единое целое с
окружающей природой. Для отелей Paradisus Resorts на Кубе характерна
оригинальная архитектура и уникальное окружение, также они выделяются
своим расположением в экологических заповедниках, эксклюзивными
пляжами, большим гастрономическим разнообразием, широким выбором
профессиональных развлекательных и спортивных программ, спа-салоном
Yhi, зоной «Королевский сервис» только для взрослых и услугами «Семейный
консьерж»

Ольгин

Кайо-Ларго

Сантьяго-де-Куба

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

ОПИСАНИЕ
Эко-курорт для отдыха «все включено» категории 5 звезд, занимающий
территорию в 12 гектаров, располагает специальной зоной «Королевский
сервис». Архитектурный стиль, выполненный в классических тропических
мотивах, гармонично вписывается в природное окружение и в современную,
недавно обновленную зону. Двух- и трехэтажные бунгало с номерами,
выделяющимися своим классическим стилем и деревянным декором.
Отличительные характеристики:
В отеле имеется просторное, всегда прохладное фойе с панорамными
видами на бассейн, окруженное садами, фонтанами, беседками и джакузи
на открытом воздухе. Большая зона для встреч, ресторанная зона, а в центре

Гавана

КайоЛарго

Кайо-СантаМария

КайоГильермо

КайоКоко

Ольгин

Сантьягоде-Куба

2 hrs

-

3 hrs. 30 min.

5 hrs

5 hrs

9 hrs

11 hrs

-

30 min.

40 min.

-

-

-

-

ВИДЫ ТРАНСПОРТА И АЭРОПОРТЫ

Такси, прокат автомобилей и мотоциклов. Туристический автобус из
Варадеро ($). Ближайший международный аэропорт: Варадеро в 34 км (40
минут, приблизительная стоимость: 35 конвертируемых кубинских песо).
Международный аэропорт Гаваны в 139 км (2 часа).

2

Южная автомагистраль. Шоссе лас Морлас, 19 ½ км, Варадеро, Матансас, Куба
Почтовый индекс: 42200, Тел.: (53 45) 667200
Эл. адрес: paradisus.princesa.del.mar@meliacuba.com
Веб-страница: www.paradisus-princesadelmar.com
Facebook: /ParadisusPrincesadelMarCuba

ADULTS ONLY

РАЗМЕЩЕНИЕ
Современные
двухместные
номера,
возможно
индивидуальное
использование. Все номера полулюкс и люкс с видом на море, на сад или
бассейн. Современные, изящно декорированные номера, сочетающие в
себе классический стиль с элегантными деревянными элементами и новинки
дизайна в зоне «Королевский сервис». Выделяются номера полулюкс в
саду у бассейна с балийскими кроватями, прямым выходом к бассейну, а
также президентские люксы с индивидуальным бассейном и многие другие
эксклюзивные преимущества «Королевского сервиса».
Типы номеров по перечню
Полулюкс Paradisus
Полулюкс Paradisus с видом на море
Люкс
Люкс с видом на море
Полулюкс «Королевский сервис»
Полулюкс повышенной комфортности «Королевский сервис»
Полулюкс с видом на море «Королевский сервис»
Люкс «Королевский сервис»
Полулюкс у бассейна в саду «Королевский сервис»
Мастер-полулюкс у бассейна в саду «Королевский сервис»
Мастер-люкс «Королевский сервис»
Президентский люкс «Королевский сервис»
всего номеров
Сообщающихся
Для гостей с ограниченными возможностями
Для некурящих
Этаж «Королевский сервис

НОМЕР ПОЛУЛЮКС «КОРОЛЕВСКИЙ СЕРВИС»
Номера расположены на этаже «Королевский сервис». Вид на сад, бассейн.
Площадь: 49 м². Планировка номера: прихожая, гостиная с макси-баром,
спальня, ванная с гидромассажем и балкон. Кровати большие двуспальные
или односпальные. Двухэтажное здание. Некоторые номера имеют площадь
69 м2, расположены на первой линии от пляжа, обладают террасой и
балийской кроватью. Все обслуживаются по эксклюзивной программе
«Королевский сервис».
НОМЕР ПОЛУЛЮКС С ВИДОМ НА МОРЕ «КОРОЛЕВСКИЙ СЕРВИС» и
ПОЛУЛЮКС У БАССЕЙНА В САДУ «КОРОЛЕВСКИЙ СЕРВИС»
Номера расположены на этаже «Королевский сервис». Вид на бассейн.
Площадь: 63 м². Планировка номера: прихожая, гостиная с макси-баром,
спальня, ванная с гидромассажем. В номерах у бассейна в саду есть терраса
с садом, балийская кровать и прямой выход к бассейну. Кровати большие
двуспальные или односпальные. Двухэтажное здание. Все обслуживаются по
эксклюзивной программе «Королевский сервис».

Количество

388
50
12
12
46
8
24
56
20
10
2
2
630
18
4
x
168

НОМЕР ПОЛУЛЮКС ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ «КОРОЛЕВСКИЙ
СЕРВИС»
Номера расположены на этаже «Королевский сервис». Вид на сад или на
бассейн. Площадь: 67 м². Планировка номера: прихожая, гостиная с максибаром, спальня, ванная с гидромассажем и балийским душем. Терраса с
балийской кроватью. Кровати большие двуспальные или односпальные.
Двухэтажное здание. Все обслуживаются по эксклюзивной программе
«Королевский сервис».
НОМЕР ЛЮКС «КОРОЛЕВСКИЙ СЕРВИС»
Номера расположены на этаже «Королевский сервис». Вид на сад или на
бассейн. Площадь: 69 м². Планировка: прихожая с баром, гостиная-столовая,
спальня, ванная с душем и гидромассажем. В номерах имеются душ и
ванная, а также джакузи под открытым небом на террасе. Кровати большие
двуспальные с москитной сеткой. Двухэтажное здание. Все обслуживаются
по эксклюзивной программе «Королевский сервис».

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

Кондиционер
Телефон в ванной и спальне
Кровати большие двуспальные или односпальные
Спутниковый ЖК-ТВ с портом USB
Сейф и мини-бар (вода, прохладительные напитки, соки и пиво),
пополнение ежедневно
Электрическая кофеварка, запас кофе пополняется ежедневно
Утюг и гладильная доска, зонт
Широкий ассортимент удобных подушек, халатов и тапочек
Полотенца для пляжа и бассейна
Ванная с ежедневным обновлением банных принадлежностей, соли
для ванны и фен. Ванна с гидромассажем и/или душ. Электросеть 110
В для приборов до 50 Вт
Напряжение (электричество): 220 В / 60 Гц
Круглосуточная подача еды и напитков в номера

НОМЕР МАСТЕР-ЛЮКС «КОРОЛЕВСКИЙ СЕРВИС»
Номера в индивидуальных домиках с отдельным входом расположены в зоне
«Королевский сервис». Вид на сад. Площадь: 128 м². Планировка: прихожая
с баром, мини-кухня, гостиная-столовая, спальня с большой двуспальной
кроватью, 2 ванные комнаты, одна в прихожей, другая с гардеробной,
душем и гидромассажем. Обладает индивидуальным садом и террасой с
джакузи под открытым небом и гамаками. Обслуживаются по эксклюзивной
программе «Королевский сервис».
ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ЛЮКС «КОРОЛЕВСКИЙ СЕРВИС»
Номера в домиках, расположенных рядом друг с другом, имеют
индивидуальный вход. Находятся в зоне «Королевский сервис». Вид на море.
Площадь: 171 м². Планировка: прихожая с баром, гостиная-столовая, спальня
с большой двуспальной кроватью, 2 ванные комнаты, одна в прихожей,
другая с гардеробной, гидромассажем и балийским душем. В номере терраса
с садом и индивидуальный бассейн с эффектом бесконечных краев, а также
беседка для завтраков с прекрасными видами на море. Обслуживаются по
эксклюзивной программе «Королевский сервис».

ТИПЫ НОМЕРОВ

НОМЕР ПОЛУЛЮКС PARADISUS И ПОЛУЛЮКС PARADISUS С ВИДОМ НА МОРЕ
Номера с видом на сад, бассейн или на море. Площадь: 43 м². Планировка
номера: прихожая, гостиная, спальня, ванная комната с ванной или душем
и балкон. Кровати большие двуспальные или односпальные с балдахином.
Расположены в 2-3-этажных зданиях.

Максимальное размещение в номере: двухместное или двойное
индивидуальное. (Только для взрослых от 18 лет). Во всех типах номеров: 1
или 2 взрослых. Дополнительная кровать и размещение третьего человека не
предусмотрено. Максимальное размещение в номере: 2 взрослых.

НОМЕР ЛЮКС и ЛЮКС С ВИДОМ НА МОРЕ
Номера с видом на сад или на море. Площадь: 69 м². Планировка: прихожая,
бар, ванная комната, гостиная-столовая, спальня с ванной комнатой и
терраса. Кровати большие двуспальные с москитной сеткой. Расположены
в 2-3-этажных зданиях. Идеально подойдут для пар. Номера люкс обладают
видом на сад, находятся на первом этаже, имеются джакузи под открытым
небом на террасе, душ, ванна в ванной комнате. Номера люкс с видом на
море находятся на втором этаже, имеют вид на море, ванну с гидромассажем
и душ в ванной комнате.

3

Южная автомагистраль. Шоссе лас Морлас, 19 ½ км, Варадеро, Матансас, Куба
Почтовый индекс: 42200, Тел.: (53 45) 667200
Эл. адрес: paradisus.princesa.del.mar@meliacuba.com
Веб-страница: www.paradisus-princesadelmar.com
Facebook: /ParadisusPrincesadelMarCuba

ADULTS ONLY

КОРОЛЕВСКИЙ СЕРВИС» В ОТЕЛЕ PARADISUS PRINCESA DEL MAR
Считается эксклюзивным отелем внутри отеля. Одна из лучших зон
персонализированного обслуживания с дворецким, где гостям предлагается
беспрецедентная эксклюзивность и уединение. Этаж с удобствами высшего
класса только для взрослых, с видом на море и сады.

•
•
•
•

СЛУЖБЫ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Отдельно стоящее здание
Два лаунж-зала для приема гостей и индивидуальная служба
консьержа
Зона с бесплатным Интернетом и эксклюзивным ТВ
Два эксклюзивных лобби-лаунж-бара с террасой для чаепития и
закусок
Два бассейна и эксклюзивный пляж
Аква-бар с закусками у бассейна и эксклюзивный бар на пляже
Два ресторана гурмэ с заказом по меню, где подают завтрак, обед и
ужин
Беседки и места для проведения свадеб
Эксклюзивные номера «Королевский сервис»

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

УСЛУГИ:
•
•
•
•
•
•
•

Услуги дворецкого
Круглосуточная подача еды и напитков в номера
Консьерж у бассейна и на пляже
Персонализированная и приватная услуга заселения/выезда
Приветственный коктейль (шампанское и освежающие салфетки)
Приветствие и персонализированный обзор возможностей для отдыха
на курорте
Индивидуальный подход в обслуживании

•
•
•

Бронирования, трансферы и приоритет при заказе любой услуги в
отеле
Гарантированный столик в любом ресторане отеля с заказом по меню
Сервис распаковки и упаковки багажа
Услуга первой бесплатной глажки двух вещей на одного человека в
течение проживания и экспресс-стирка
Приготовление постели ко сну и VIP-набор туалетных принадлежностей
с солями для ванны
Пляжная сумка для полотенец и красивая открытка (от заведения)
Персонализированный бар премиум-класса, подача на основе
предпочтений клиента.
Подача ужина с заказом по меню в номер бесплатно
Подготовка ванны с солями и свечами
Услуги спа в номере ($)
Возможность выбора из широкого ассортимента комфортабельных
подушек
В стоимость проживания включено одно посещение гидротермального
комплекса
Скидка на услуги массажа в спа-салоне Yhi
Включен один грин фи в гольф-клубе Варадеро (трансфер не включен)
Гарантированный поздний выезд до 14:00. Ранний заезд (в
зависимости от готовности номера)
Бесплатный доступ в Интернет
Завтрак, обед и ужин (заказ по меню). Чаепитие и закуски
Индивидуальный трансфер аэропорт-отель-аэропорт (только в номерах
люкс повышенной комфортности)

www.luxurymeliacuba.com
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ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Чудесное и разнообразное гастрономическое предложение вы найдете в 10 ресторанах, 5 их них – специализированные рестораны с заказом по меню, также
имеется 9 баров. Сервис «время чаепития», когда ежедневно предлагается ассортимент соков и шампанское, а также различные тематические варианты
напитков и закусок каждый вечер.

РЕСТОРАНЫ И КАФЕ

Gran Terraza

Port Royal

Международный
Шведский стол

268
В помещении
Вне помещения

07:30 – 10:30
13:00 – 15:00
19:30 – 22:00

Marseille
56
В помещении

Rock House

70
В помещении
Вне помещения

18:00–22:00

07:30 – 11:00
12:30 – 14:30
18:30 – 22:00

18:00–22:00

58
В помещении

Восточная кухня
Заказ по меню

56
В помещении

Интернациональная кухня
Заказ по меню

49
В помещении

Итальянский
Заказ по меню

Bamboo

Японская кухня
Заказ по меню

Hill Top Hideaway Royal Service

Бар с закусками
Заказ по меню
24 horas

12:00 – 16:00
18:00 – 22:00

Sakura

Французская кухня
Заказ по меню
18:00–22:00

Firenze

Гриль на пляже Кубинский
Заказ по меню

56
В помещении
Вне помещения

18:00–22:00

60
В помещении

Bellamar Royal Service
Интернациональная кухня
Заказ по меню
07:30 - 11:00
13:00 – 15:00
19:00 – 22:00

100
В помещении
Вне помещения

Примечание к гастрономическому предложению: Ассортимент и часы работы ресторанов и баров могут быть изменены в зависимости от сезона и степени
заполнения отеля. Зоны для курящих. Бронирование и дресс-код (формальный) для ужина в специализированных ресторанах. Вино подается за обедом и
ужином. Ужин и дополнительное меню, живая музыка в некоторых ресторанах. Интернациональные напитки премиум-класса. Обслуживание у шезлонгов на
пляже и у бассейна. Круглосуточная подача еды и напитков в номера. (*помещения заведений кондиционируются)
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ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Чудесное и разнообразное гастрономическое предложение вы найдете в 10 ресторанах, 5 их них – специализированные рестораны с заказом по меню, также
имеется 9 баров. Сервис «время чаепития», когда ежедневно предлагается ассортимент соков и шампанское, а также различные тематические варианты
напитков и закусок каждый вечер.

БАРЫ

El Louvre

La Vigía

Лобби-бар
Бар и чаепитие
07:00 - 02:00

70
В помещении
Вне помещения

La Corona

66
В помещении
Вне помещения

В помещении
Вне помещения

9:00 – 19:00

30
В помещении

07:00 – 22:00

10:00 – 18:00

Вне помещения

Yumurí Royal Service
Аква-бар
Бар у бассейна

VIP лаунж-бар
Бар-терраса

Вне помещения

10
В помещении
Вне помещения

Аква-бар
Бар

Vip Bar Lounge

Пляжный бар
Бар

21:00 – 02:00

Aqua Bar

Бар
Бар

Chiriguito
10:00 – 18:00

18:00 – 02:00

Диско бар
Бар Пляжный консьерж

Racket Club

Сигарный бар
Бар
15:00 – 02:00

Capitán Morgan

Бар с фортепиано
Бар

35
В помещении
Вне помещения

10:00 – 17:00

40
Вне
помещения

Примечание к гастрономическому предложению: Ассортимент и часы работы ресторанов и баров
могут быть изменены в зависимости от сезона и степени заполнения отеля. Зоны для курящих.
Бронирование и дресс-код (формальный) для ужина в специализированных ресторанах. Вино
подается за обедом и ужином. Ужин и дополнительное меню, живая музыка в некоторых ресторанах.
Интернациональные напитки премиум-класса. Обслуживание у шезлонгов на пляже и у бассейна.
Круглосуточная подача еды и напитков в номера. (*помещения заведений кондиционируются)

Bahía de Guanímar Royal Service
Пляжный бар
бар
10:00 – 18:00

25
Вне помещения
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ОБЩИЕ СЛУЖБЫ
Служба приема/консьержей работает круглосуточно. Заезд: 14:00.
Выезд: 12:00. Поздний выезд и ранний заезд ($). Услуги телефонных
звонков круглосуточно ($). Обмен валют. Кредитные карты, выпущенные
американскими банками, не принимаются. Открытая парковка. Услуги
носильщиков.

Туалеты, пляжный бар, спасательная служба, выдача полотенец и игрового
материала в пляжном клубе.
Красота и здоровье: Спа-салон Yhi и салон красоты. Массаж, процедуры, тайчи,
индивидуальные павильоны, приватные номера люкс для пар, джакузи,
бассейн с пресной водой, тематический аква-бар с зоной релаксации,
гидротермальный комплекс (сауна, балийский душ, джакузи, раздевалки для
женщин и мужчин, индивидуальный подход обслуживающего персонала),
зал для отдыха с подачей чая и спа-меню. Разнообразное меню услуг, которые
оказывает квалифицированный персонал, внимательно относящийся к
малейшим деталям. Парикмахерская, маникюр и педикюр. ($)

Обслуживание клиентов: Служба помощи клиентам с 09:00 до 23:00. Зона для
некурящих. Домашние животные не допускаются (кроме собак-поводырей
для людей с ограниченными возможностями). Специальные услуги для
постоянных гостей, годовщины свадеб и дни рождения.
Обмен валют: в службе приема.

Фитнес-центр: Спортивный зал расположен в зоне спа-салона Yhi. Инвентарь
для силовых тренировок, зал для аэробики, кардиотренажеры, включая
беговые дорожки, велосипеды, стену для альпинизма и пр. Есть возможность
заниматься с тренером.

Интернет-центр: Расположен в холле. ПК с доступом в Интернет. WI-FI ($)
Медицинские услуги. Международная клиника, открытая круглосуточно,
находится в 15 минутах езды на автомобиле ($). С понедельника по субботу в
отеле работают врач и медсестра для оказания первой медицинской помощи.

Активный отдых и анимация: Программа дневных и вечерних занятий:
растяжка, пробежки на пляже, аэробика, настольный теннис, соревнования
по дартс, домино, стрельба из винтовки, уроки танцев, водные фестивали,
олимпийский день, кулинарные показы, бинго, международный тест,
уроки испанского, уроки по игре на ударных инструментах, мастер-класс по
приготовлению коктейлей; волейбол, турниры по волейболу и баскетболу
в бассейне, снорклинг, скульптуры из песка, аква-аэробика, кокотанка,
футбол, тайчи и фольклорные представления. Познавательные мероприятия:
винные дегустации, уроки живописи и прикладного искусства и другие
мероприятия. Пляжный клуб предлагает мероприятия в бассейне и на пляже
с разнообразной программой и услугами по предоставлению полотенец и
материалов для игр. Вечерняя программа развлекательных мероприятий
и тематические шоу. Профессиональные выступления и интерактивные
программы меняются каждые 14 дней. Ежедневная живая музыка в
исполнении оркестра.

Для гостей с ограниченными возможностями: Пандусы для доступа. Номера
для лиц с ограниченными возможностями. Инвалидные коляски по запросу
($).
Безопасность: Персонал внутренней безопасности (круглосуточно). Сейф и
замки с магнитной картой. Огнезащитные средства, система сигнализации и
огнетушительные пульверизаторы.
Напряжение тока в отеле: 220 В / 60 Гц. Клиенты могут привезти свой
переходник.
Не включено ($): Обмен валют, сувенирные и сувенирные магазины,
парфюмерия, кондитерская, туристические бюро, экскурсии, туристические
агентства, такси, прокат автомобилей, мотоциклов, прачечная,
Интернет, сигары, телефонные звонки, напитки и дополнительное меню,
медицинские услуги, салон красоты, массаж, конференц-залы, свадьбы,
специализированные и внегостиничные мероприятия.

Спорт: 4 теннисных корта с вечерним освещением, мультифункциональная
площадка для волейбола, баскетбола, мини-футбола и гандбола; пляжный
волейбол, уроки дайвинга для начинающих в бассейне, бильярд, стрельба
из винтовки, аэробика, стрельба из лука, гигантские шахматы, дайвинг,
экскурсии в открытое море, шаффлборд, петанка, мини-боулинг, настольный
теннис, занятия по йоге и тайчи, карты и другие настольные игры доступны в
пляжном клубе. Специальные цены на грин-фи в гольф-клубе Варадеро ($).

Бассейны: В отеле 3 больших бассейна неправильной формы, площадь
которых составляет 2 021 м² (максимальная глубина: 1,20 м), зона лягушатника
и 5 открытых джакузи. Имеется 3 джакузи в спа-салоне Yhi и 2 эксклюзивных
бассейна в зоне «Королевский сервис» (один неправильной формы, а другой
– кондиционированный в Hill Top Hideaway). 2 индивидуальных бассейна
в президентский люксах. Тенистые зоны, шезлонги с подачей напитков,
туалеты, бар у бассейна и услуги спасателей, выдача полотенец и игрового
материала в пляжном клубе.

Морские развлечения: Катамараны, парусные лодки (ScapeChaCha, Captiva,
Rumba y Acuafin), каяки, доски windglade, водные велосипеды, наборы для
снорклинга, маски, ласты, спасательные жилеты, спасательная шлюпка.
Дайвинг включен для начинающих и сертифицированных дайверов,
при наличии возможности и в зависимости от погодных условий, по
предварительному запросу в отеле. Прочие мероприятия по дайвингу и
другим морским видам спорта в дайвинг-центре (ACUC) и на пристани
Гавиота в Варадеро ($).

Пляжи: Большой главный пляж с прозрачной неглубокой водой и
белоснежным песком. Протяженность пляжной полосы – 1000 м. Большая
тенистая зона с пальмами, гамаками, пляжными зонтиками и шезлонгами
с подачей напитков. Эксклюзивная пляжная зона «Королевский сервис».
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СПА-САЛОН YHI SPA PRINCESA DEL MAR
Спа-салон YHI – это синонимом света, жизненной силы и гармонии,
отличительная особенность Meliá Hotels International и возможность
восстановить свои силы, забыть о заботах и стрессе. На Кубе такие центры
создаются как пляжные спа-салоны, настоящие оазисы роскоши и прохлады
в окружении пышной тропической природы. Позвольте телу расслабиться, а
душе раскрыться навстречу красоте тропической природы.

4 павильона для массажа и релакс. 2 кабины для процедур для тела
(обертывание, пилинг, бальнеотерапия). Оборудование гидротермального
комплекса: паровая сауна, шотландский душ, джет-душ, джакузи,
отдельные раздевалки для женщин и мужчин, персонализированное
обслуживание. Эксклюзивные джакузи с контрастной температурой в
окружении восхитительной кубинской природы. Зал для отдыха и услуги
подачи чая. Услуги салона красоты для женщин и мужчин. Спортивный зал
с инструктором, высокотехнологичные тренажеры и большое разнообразие
упражнений.

Спа-салон YHI SPA Princesa del Mar отеля Paradisus Princesa del Mar
расположился в зоне главного бассейна отеля, рядом с секцией «Королевский
сервис». Идеальное место для терапевтических процедур или просто для
отдыха в естественном окружении в стиле Paradisus.

Спа-процедуры ($): Широкий ассортимент процедур по уходу за телом
и различные виды массажа в спа-меню с кубинскими ароматами.
Гидротермальный комплекс для мужчин и женщин: «Сенсорное водное
путешествие». Массажи тела «Чувства Кубы» и тропический комплекс
процедур для лица «Красота Кубы». Программы одного или нескольких дней
для пар или индивидуальных посетителей «День в спа». Путеводитель по
спа-салону Yhi: все, что вам нужно знать о спа. Специальные предложения
для свадеб. Для процедур используются профессиональные продукты марки
Germaine de Capuccini. ($)

Службы и услуги: Отдельное двухэтажное здание площадью 918 м², где
размещаются фитнес-клуб и салон красоты. Зона приема представляет собой
уютный, открытый лаунж на свежем воздухе. Внимательный персонал для
индивидуального обслуживания и высококвалифицированные специалисты.
В ассортименте имеются прохладительные напитки, тонизирующая вода,
чай, отвары и др. Можно воспользоваться полотенцами, халатами и
сандалиями. Раздевалки со шкафчиками для мужчин и женщин. Туалетные
комнаты. Эксклюзивные беседки под открытым небом для влюбленных пар
в природном окружении.
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СВАДЬБЫ И МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ
СВАДЬБЫ

МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ

Личный координатор свадеб и медового месяца позаботится обо всех
деталях. Мы предлагаем уникальные программы «Восторг» от Meliá Cuba для
пар и молодоженов.

Программа «Бесплатный медовый месяц» при минимальном количестве
зарезервированных ночей 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 романтические моменты в течение путешествия,
подарок и еженедельный коктейль для молодоженов во время медового
месяца.

•
•
•
•
•

Программа «Бесплатная свадьба» с вариантами для групп в зависимости
от минимального количества ночей.
Программы «Роскошная свадьба», «Незабываемая свадьба» и
программа символической свадьбы «Осуществите свою мечту» для тех,
кто предпочитает церемонию без юридических формальностей.
Программа празднования свадебного юбилея с вариантами для групп в
зависимости от минимального количества ночей.
Дополнительные услуги с различными предложениями на день
свадьбы. Коктейль и ужин, цветы, фотографии и видео, музыка, макияж,
спа-процедуры и другие услуги.
Программы «Романтика» с пакетом для бесплатного медового месяца и
романтической поездкой для пар.

Наши программы включают в себя предоставление свадебных беседок или
организацию церемонии в альтернативных местах, нотариальные услуги,
выдачу сертификатов, торт, шампанское и романтический ужин. Услуги для
постоянных гостей и юбиляров. Церемонии на берегу моря в романтических
и необычных 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 3
многофункциональных зала (2 сообщающихся), интернет-центр, а также альтернативные
площадки, такие как пляж, плавательный бассейн, сады и другие. Конференц-залы и
банкетные залы расположены в фойе и располагают открытыми площадками для коктейлей
и перерывов на кофе. Все зоны обладают оборудованием для подключения к Интернету,
Wi-Fi, также имеется интернет-центр. Опытная и внимательная команда профессионалов
позаботится об организации и координации любого типа мероприятий в отеле, напрямую
или через Департамент встреч и мероприятий Meliá Hotels International Cuba.

CONVENTION AREA 1st Floor

PRINCESA
II

hall

plaza vieja

terrace

PRINCESA
I

Вместимость: от 20 до 400 человек. Координатор групп и мероприятий может предложить
аудио и видео аппаратуру, гастрономическое обслуживание и организацию банкетов,
включая музыкальное и декоративное оформление, дополнительные услуги, проведение
праздников и ужина на пляже для групп.
MEETING
A

MEETING
B
toilets

business center

Email: meeting@meliacuba.com

Paradisus Princesa del Mar
No.

Nombre Salón /
Name Meeting Room

Loc.
Piso
/ Loc.
Floor

Puertas
/ Doors

1
1
1
1
1

2
1
1
1
1

Capacity

Metros2
Area
/ SQ.
Meters

Pies
/ SQ
Feets

Altura
(m) /
Height

Largo x
ancho (m) /
Dimensions

Divisible
en /
Sections

450
225
225
57
57

5400
2700
2700
684
684

5.00
5.00
5.00
3.00
3.00

30 x 15
15 x 15
15 x 15
9.50 x 6
9.50 x 6

2
1
1
0
0

Coctail /
Cocktail

Teatro /
Theatre

Escuela /
Classroom

Banquete
/ Banquet

Imperial /
Boardroom

U / UShape

Show /
Cabaret

WorkShop /
WorkShop

Internet /
Internet

400
200
200
50
50

400
180
180
40
40

300
100
100
40
40

300
150
150
40
40

0
0
0
0
0

120
50
50
20
20

300
150
150
40
40

300
150
150
40
40

-

Aire
Acondic
/ Air
Condit

1
2
3
4
5

Princesa C1 + C2
Princesa C1
Princesa C2
Salón de Reuniones A
Salón de Reuniones B

1

Plaza Vieja

1

-

324

3888

-

18 x 18

0

200

0

0

200

0

0

200

0

-

-

2

Terraza Resturant Port Royal

1

-

1170

14040

-

65 x 18

0

150

0

0

150

0

0

150

0

-

-

Luz
natural /
Daylight
-

Other locations

3

Swimming Pool

1

-

1170

14040

-

65 x 18

0

150

0

0

150

0

0

150

0

-

-

4
5
6

Beach
Convention Area
Business Center

1
1
1

1
1

100800
4.5

1E+06
54

3m

1200 x 84
3 x 1.5

0
0
0

250
x
0

0
0
0

0
0
0

250
0
0

0
0
0

0
0
0

250
0
0

0
0
0

-

-

10

-

Южная автомагистраль. Шоссе лас Морлас, 19 ½ км, Варадеро, Матансас, Куба
Почтовый индекс: 42200, Тел.: (53 45) 667200
Эл. адрес: paradisus.princesa.del.mar@meliacuba.com
Веб-страница: www.paradisus-princesadelmar.com
Facebook: /ParadisusPrincesadelMarCuba

ADULTS ONLY

MAP
La Habana

Varadero

VARADERO
Cayo Santa María
Cayo Guillermo
Cayo Coco

Meliá Península Varadero
Paradisus Varadero

PARADISUS PRINCESA DEL MAR

Meliá Marina
Varadero Hotel

Meliá Las Antillas
Holguín

Cayo Largo del Sur

Sol Palmeras
Meliá Varadero
Meliá Las Américas

Meliá Marina
Varadero
Apartamentos

Sol Sirenas Coral

Cuba

Santiago de Cuba

Paradisus
Princesa del Mar
Royal Service

CAPTION
MAIN BUILDING

BEACH

GENERAL FACILITIES

WEDDINGS

ROOMS

RESTAURANTS

YHI SPA

ROYAL SERVICE

SWIMMING POOL

BARS

MEETING ROOMS
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