ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

MARINA GAVIOTA VARADERO

Туристический поселок и набережная с магазинами • Пристань и дайвинг • Отель и апартаменты
VARADERO
Autopista del Sur y Final, Punta Hicacos, Varadero, Matanzas.Cuba
C.P: 42200. Telf: (53 45) 66 7330.
melia.marinavaradero@meliacuba.com
www.melia-marinavaradero.com
MeliaMarinaVaradero

Данное описание может быть изменено в последний момент. Copyright © 2015 Meliá Cuba Marketing & Publicity. All Rights Reserved

MELIACUBA.COM

MARINA GAVIOTA VARADERO

Autopista del Sur y Final, Punta Hicacos, Varadero, Matanzas.Cuba
C.P: 42200. Telf: (53 45) 66 7330.
melia.marinavaradero@meliacuba.com
www.melia-marinavaradero.com
MeliaMarinaVaradero

ОПИСАНИЕ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РАСПОЛОЖЕНИЕ

Туристический поселок собственность кубинской туристической группы
Gaviota S.A, в эксплуатации с лета 2014 г. Предложение включает в
себя водные развлечения, рестораны, бары и кафе, развлекательные
мероприятия и услуги. Комплекс предназначен для всех типов посетителей и
предлагает наиболее полный комплекс услуг вне отеля в Варадеро, в первую
очередь для клиентов, прибывающих к пристани, тех, кто останавливается в
кондоминиумах и является клиентом гостиничного комплекса Melia Marina
Varadero. Для туристов, отдыхающих как в данном районе, так и в любых
других местах, это привлекательный вариант за рамками системы «все
включено».

Расположение: трасса Дель-Сур-и-Финаль, Пунта-Икаксо, Варадеро,
Матансас, находится в Марина Гавиота, недалеко от отеля Melia Marina
Varadero класса 5 звезд, включающего в себя гостиницу и апартаменты,
принадлежащего группе Gaviota и управляемого подразделением «КУБА»
компании Melia Hotels International.
Основные туристические достопримечательности:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

БРЕНД

Обслуживание соответствует пятизвездочным стандартам гастрономии под
маркой Meliá Hotels & Resorts

ОПИСАНИЕ

Туристический поселок с набережной, ресторанами, барами и кафе,
развлекательными заведениям, магазинами, спа, пристанью, дайвингом,
отелем и апартаментами. Имеется специальный въезд с шоссе Сур-деВарадеро, открытая авто-стоянка и выход на пристань Марина Гавиота и
живописную набережную с магазинами, ресторанами, кафе и другими
многочисленными развлечениями, собранными здесь для любителей
морского отдыха и всех категорий посетителей. Благодаря широкому спектру
услуг и предложений, все стремятся побывать здесь.
•
•
•
•
•
•
•
•

Дельфинарий – 3 км
Парк Хосоне – 10 км
Центр музыки Casa de la Música: 20 км
Уличный рынок Plazas de Artesanía: 20 км
Город Матансас – 60 км
Театр Sauto – 60 км
Выставочный центр Plaza América: 9 км
Город Карденас: 30 км
Поле для гольфа – 9 км
Кабаре-шоу Tropicana Matanzas – 50 км
Пещерный комплекс
Экологический заповедник
Природный парк Río Canímar

Pueblo Plaza Las Morlas
Havana

БАРЫ, РЕСТОРАНЫ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
МАГАЗИНЫ
ПРИСТАНЬ
СТОЯНКА КАТАМАРАНОВ
ЦЕНТР ДАЙВИНГА И РЫБНОЙ ЛОВЛИ
СПА
АПАРТАМЕНТЫ
ОТЕЛЬ 5 ЗВЕЗД

Cayo Santa María
Cayo Guillermo
Cayo Coco
Holguín

Cayo Largo

Santiago de Cuba

Как добраться: По земле, по воздуху, по морю
Расстояния и способы сообщения с отелями Meliá Cuba

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Самый полный и современный комплекс услуг в Варадеро. Зоны
кондоминиумов, отеля и пристани. Постройки в туристическом поселке
выполнены в карибском стиле с элементами эклектики и разнообразием
цветов. Различные заведения и зоны отдыха чередуются таким образом,
чтобы в любое время суток можно было найти развлечения и приятно
провести время. Рестораны имеют возможность размещать столики на летних
террасах и организовывать всевозможные музыкальные представления.
Стоянка катамаранов защищена навесом от солнца и дождя для создания
комфортной зоны ожидания до и после поездок. Для любителей морских
развлечений на пристани имеется около 1200 якорных мест, более 26
причальных понтонов, а также дополнительные услуги.

Varadero
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ВИДЫ ТРАНСПОРТА И АЭРОПОРТЫ

Местные виды транспорта: Такси, автобусы, аренда автомобилей,
туристический автобус в Варадеро. Ближайший международный аэропорт:
Варадеро (Хуан Гуальберто Гомес / Juan Gualberto Gómez) – 34 км (40 минут).
Международный аэропорт Гаваны – 139 км (2 часа).

Pueblo Plaza Las Morlas
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ГАСТРОНОМИИ
Рестораны и бары с различными видами кухни и шоу-программ. Из 8 заведений 2 специализированных ресторана, более 3 кафе-закусочных и 3 бара. Все
заведения расположены в туристическом поселке Марина Гавиота, неподалеку от набережной и известного ресторана Kike y Kacho, специализирующегося на
морепродуктах.

БАРЫ, РЕСТОРАНЫ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

El Charro

El Gaucho

Мексиканская кухня
Заказ по меню
18:30 – 22:00

87
помещен

На улице

La Isabélica del café

60
помещен

На улице

120
помещен

На улице

Бар с живой музыкой
Заказ по меню

40
помещен

12:00 – 10:00

102
помещен

На улице

328
помещен

На улице

Музыкальный зал
Заказ по меню

ДРУГИЕ УСЛУГИ

Take away fast food

67
На улице

Спорт-бар и боулинг
Заказ по меню

La Marina
18:00 – 01:00

11:00 – 21:00

Octopus

Кафе-закусочная с тапас
Заказ по меню

Restaurante Criollo Jazz café
12:00 – 01:00

18:30 – 22:00

Стейк-хаус
Заказ по меню

Andalucía

Дом кофе
Заказ по меню
11:00 – 21:00

Islas en el Golfo

Стейк-хаус
Заказ по меню

Picca Pizza

легкие закуски и заказ на вынос
Еда на вынос / Фаст-фуд

Приготовление и продажа пиццы
Еда на вынос / Фаст-фуд

10:00 – 23:00

12:00 – 24:00
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11:00 – 01:00

86
помещен

На улице
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WELLNESS AND SHOPPING
СПА-САЛОН YHI
Спа-центр и фитнес-клуб находятся недалеко от отеля и управляются Meliá Cuba. Отдельное двухэтажное здание, где размещаются спацентр, бассейны, фитнес-клуб и салон красоты. Зона приема представляет собой уютный холл. Био-бар – панорамная терраса, зонтики
от солнца, джакузи и бассейн с видом на море. Внимательный персонал для личного обслуживания и высококвалифицированные
специалисты. Перечень услуг спа-салона Yhi. 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.

Yhi Spa Meliá Marina Varadero

МАГАЗИНЫ
Магазины находятся на территории поселка, отеля и кондоминиумов, а также
на набережной.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Market
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Магазин: Магазин кожи и меха, разные марки
Магазин: Детский магазин
Магазин: Одежда, косметика и парфюмерия
Магазин: Обувь и аксессуары для женщин
Магазин: Пляжная одежда для мужчин и женщин
Магазин: Кондитерские изделия. Шоколадница
Магазин: Магазин по продаже одежды, сумок и морских аксессуаров
Магазин: Магазин ликеров, различные марки
Магазин: Мини-маркет (сухие и свежие продукты)
Магазин: Ювелирный магазин Coral Negro
Магазин: Международная аптека
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MARINA GAVIOTA VARADERO
ПОРТ МАРИНА ГАВИОТА

СТОЯНКА КАТАМАРАНОВ

Пристань вместимостью более 100 причалов емкостью
до 1200 мест. Рассчитана для причаливания 6 мегаяхт
с длинной палубы до 60 метров на пирсе длиной более
30 метров (строится). Якорные места, спуск на воду,
водоснабжение, электричество, топливо, стирка, душевые кабины и
канализация. Специальная команда сотрудников для осуществления
мелких работ на борту. Служба выдачи виз и полицейский участок.

Стоянка катамаранов находится в конце туристического поселка, недалеко
от кондоминиумов «Восток» и здания Marina Gaviota. Обширная стоянка
располагается прямо на воде и защищена навесом от солнца и дождя для
создания комфортной зоны ожидания до и после поездок. Также здесь
находятся красивые киоски, где продаются изделия ручной работы, и пункты
продажи фаст-фуд.

Стоянка Катамаранов

ЦЕНТР ДАЙВИНГА И РЫБНОЙ ЛОВЛИ
Центр дайвинга и рыбной ловли находится в конце туристического поселка,
недалеко от стоянки катамаранов, кондоминиумов «Восток» и здания Marina
Gaviota. На территории расположен специализированный магазин. В центре
предлагаются все виды услуг, связанные с профессиональным дайвингом и
спортивной рыбалкой.

Marina Gaviota

Центр дайвинга и рыбной ловли
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ПРОЖИВАНИЕ
АПАРТАМЕНТЫ
MELIA MARINA VARADERO

ОТЕЛЬ
MELIÁ MARINA VARADERO

348 апартаментах в зонах, которые входят в состав отеля Melia Varadero
и управляются Melia Cuba, расположены в двух зонах на территории
поселка Марина Гавиота. Западная зона кондоминиумов (Vistamares),
находится рядом с отелем и располагает 126 двух- и трехкомнатными
апартаментами. Восточная зона кондоминиумов (La Marina) расположена
рядом со стоянкой катамаранов и располагает 222 апартаментами с 2-4
комнатами. Здания высотой в 5 и 8 этажей, с лифтами и панорамными
видами на набережную Марина Гавиота Варадеро и полуостров Икакос.
Прекрасно оборудованные современные апартаменты, рассчитанные
на несколько человек, типа «студия», а также двухкомнатные,
трехкомнатные и четырехкомнатные. Во всех апартаментах очень свежий
воздух, из них открывается прекрасный вид на морскую пристань. В
декоре апартаментов использованы морские мотивы, имеется доступ в
Интернет через wi-fi, диван-кровать и кушетка, а также:

Морской порт и пляжный курорт, уникальный в своем роде на Кубе, 423
номеров. Отель 5 звезд «все включено», номера класса «Стандарт» и
«Люкс», полностью оборудованные, с видом на набережную Марина Гавиота
Варадеро и полуостров Икакос. В номерах на верхних этажах главного здания
предлагается эксклюзивный сервис «The Level» и ресторан с панорамным
видом для гостей с самыми взыскательными вкусами. В комплексе есть
различные бары и рестораны с самым разнообразным гастрономическим
предложением, ресторан-буфет, заказ по меню: Восточный, латиноамериканский, французский, итальянский, а также специализирующийся на
роме и гаванских сигарах. Спа-салон Yhi предлагает полный комплекс услуг
для оздоровления. В отеле имеется детский клуб и конференц-залы для
проведения праздников, встреч, мероприятий и банкетов.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Данное размещение подходит для отдыхающих, путешествующих на яхтах и
других парусных суднах, любителей дайвинга и рыбной ловли, для семейного
отдыха, проведения свадеб и медового месяца, велнес, для организации
встреч и мероприятий, а также для долгосрочного проживания.

Эксклюзивный доступ в зону кондоминиумов для жильцов
апартаментов. Бассейн с баром ($), спортзал, теннисные корты
(кондоминиум Vistamares), зона со стиральными машинами,
автостоянка.
Эксклюзивная зона приема в кондоминиуме Vistamares с 07:00 до
18:00 и La Marina (круглосуточно)
Апартаменты с планом «только проживание», с оборудованными
кухнями, холодильником, стиральной машиной, микроволновой
печью и другими удобствами.
По приезду в минибаре вы найдете бесплатные бутылки с водой.
Ежедневная уборка в апартаментах (не включает мытье посуды).
Мини-маркет с широким ассортиментом продуктов:
Напитки и ликеры.
Продукты питания (свежие, скоропортящиеся и замороженные).
Предметы личной гигиены.
Бытовая химия.
Фармацевтические товары.
Дополнительные предложения для пользования услугами отеля
(“Pass-Hotel”) ($), в зависимости от занятости отеля.

Данное предложение рекомендуется отдыхающим, планирующим
продолжительное проживание, путешествующим на яхтах и парусных
суднах, семьям, парам, любителей дайвинга и рыбалки в пляжной и
портовой зоне.

Отель

Kруглосуточно
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CAPTION (*)
MAIN BUILDING
1. Entrance
ROOMS
2. Apartments /Condominium
3. Rooms / Hotel

RESTAURANTS, BARES &
ENTERTAINMENT
4. El Charro / Mexican
5. El Gaucho / Steak house
6. Islas en el Golfo / Ice
Cream
7. La Isabélica / Cafe house
8. Andalucía / Snack bar
9. Octopus / Sport bar
10. Jazz Café / Music bar
11. La Marina / Music bar
12. Picca Pizza / Pizza
13. Kike y kacho Restaurant.
Sea food

YHI SPA
14. YHI-Spa
SHOPS GALLERY
15. Multi-brand Fur shop
16. Children’s shop
17. Tienda de artículos
deportivos, buceo y pesca
18. Boutique clothes shop and
perfumery
19. Ladies’ shoes and
accessories
20. Confectioner’s. Chocolate
shop

(*) Caption as a reference
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21. Sailing clothes, bags and
accessories
22. Multi-brand off licence
23. Minimarket (dry and fresh
food)
24. Coral Negro Jeweller’s
25. International Pharmacy
MARINE
26. Marine Building
27. Terminal de Catamaranes
28. Diving

