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ОПИСАНИЕ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

для отдыха, сад с гамаками и беседками, а также зона с джакузи и бар в
зоне бунгало, минигольф и зал электронных игр для детей. Зал для встреч,
амфитеатр для групп и беседка для свадеб. Отель для некурящих.

Отель принадлежит туристической группе Cubanacán и управляется испанской
сетью отелей Meliá Hotels International на основе административного
контракта под брендом Sol Hotels с момента своего введения в эксплуатацию
10 мая 1990 года. Первый отель сети Meliá на Кубе, который стал результатом
работы Cubacán – первого совместного предприятия в стране.

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расположен на первой линии от пляжа в Варадеро, у небольшой живописной
бухты. Находится в нескольких метрах от Meliá Varadero, имеются парки и
дорожки, которые соединяют на всю территорию гостиничного комплекса Las
Américas Resort от Meliá Cuba. Находится в 100 м от конференц-центра Plaza
América и в 150 м от гольф-клуба Варадеро. В 3 и 4 км от пристаней Чапелин
и Гавиота, в 3 км от дельфинария, 10 км от Варадеро, 20 км от Карденас, 40
км от Матансас («Тропикана Матансас» и театр «Сауто»), 50 км от пещер
Бельямар и долины Юмури, 110 км от пляжа Хирон и 144 км от Гаваны.

РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ

Семейный отдых, организация свадеб и медового месяца.

Sol Palmeras
Кайо-Санта-Мария
Кайо-Гильермо
Кайо-Коко

Гавана

БРЕНД

Бренд отелей категории четыре звезды. Этот бренд предпочитают семьи.
Сооружения отеля с привилегированным расположением у моря. Комфорт
и разнообразие вариантов. Спортивные сооружения, дневная и ночная
развлекательные программы. Лучшее соотношение цена-качество для
семей, пар и групп друзей.

Ольгин

Кайо-Ларго

Сантьяго-де-Куба

ОПИСАНИЕ
Пляжный курорт «все включено» категории 4 звезды, расположенный на
территории 140 125 м². Отель представляет собой комплекс четырехэтажных
зданий в форме подковы с 480 номерами и 4 лифтами, также имеется
примыкающая зона с 200 одно- и двухэтажными бунгало. Основное фойе на
первом этаже с уютной террасой на свежем воздухе и другое фойе на нижнем
этаже – оба с кондиционированием воздуха, садами и видом на бассейн и на
центральный вход в отель.

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

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Отель положил начало участию иностранных компаний в администрировании
и коммерциализации отелей на Кубе. Он является частью курортного
комплекса Las Américas Resort осуществляются челночные перевозки до
Plaza Américas. Центральное здание и бунгало, которые его окружают.
Предлагается широкая гамма вариантов размещения. Специальные зоны

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

Местные виды транспорта: Такси, автобусы, аренда автомобилей,
туристический автобус Варадеро и бесплатный шаттл (Sol Palmeras-Plaza
Las Américas). Ближайший международный аэропорт: Варадеро в 34 км (40
минут). Международный аэропорт Гаваны в 139 км (2 часа).
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РАЗМЕЩЕНИЕ
Современные номера 4 типов в главном здании и на 4 типов в бунгало: всего
8 типов номеров. Выделяются полностью обновленные номера повышенной
комфортности на 4 этаже. Отель для некурящих.
Типы номеров по перечню
Стандартный номер
Номер повышенной комфортности
Семейный номер полулюкс
Полулюкс
Номер-люкс
Двухкомнатный номер в бунгало
Номер-люкс в бунгало
Семейный номер в бунгало
Общая площадь
(Сообщающихся)
(Для гостей с ограниченными возможностями)
(Для некурящих)
(Медовый месяц)

ПОЛУЛЮКС И СЕМЕЙНЫЙ НОМЕР ПОЛУЛЮКС
Номера с видом на бассейн или на сад. Площадь: 63 м². Планировка: гостиная/
бар/столовая с диван-кроватью, спальня, ванная и терраса. Кровати большие
двуспальные или односпальные. Утюг и гладильная доска. Расположены в
центральном здании. Состоят из двух зон. Идеально подойдут для семей.
Дополнительные возможности- полулюкс

Количество
номеров

324
52
16
12
4
154
22
20
608
10
0
608
10

ЛЮКС
Номера с видом на бассейн или на сад. Площадь: 130 м². Планировка:
гостиная/бар/столовая с диван-кроватью, спальня, ванная и терраса (87 м²).
Кровати большие двуспальные или 2 односпальных кровати. Гладильная
доска, утюг и кофе-машина. Располагаются в угловых частях центрального
здания. Обладают двумя независимыми зонами. Идеально подойдут для
семей.
2-КОМНАТНЫЙ НОМЕР В БУНГАЛО
Номера в бунгало с видом на сад, расположенные за пределами центрального
здания в зоне бунгало. Площадь: 56 м². Планировка номера: зал/гостиная
с диван-кроватью, спальня, ванная комната и терраса (11 м²). Кровати
односпальные. Утюг и гладильная доска, зонтики. Это перепланированные
одноэтажные бунгало с маленькой террасой и садом.

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

Кондиционер
Телефон с прямым набором в спальне
Кровати большие двуспальные или односпальные
Спутниковое ТВ
Электронный сейф ($)
Кофе-машина и минибар (вода при заезде)
Утюг и гладильная доска в шкафу
Зонт
Ванная комната с ванной, феном и туалетными принадлежностями при
заезде
Напряжение (электричество): 110 В/ 50-60 Гц

БУНГАЛО-ЛЮКС
Номера в одноэтажных бунгало с видом на сад, расположенные за пределами
центрального здания в зоне бунгало. Площадь: 56 м². Планировка номера:
гостиная/прихожая, спальня, ванная комната с открытым душем и террасой
с садом. Кровати большие двуспальные. Утюг и гладильная доска, зонтики
и кофе-машина. Это перепланированные бунгало, которые отличаются
своим дизайном, ориентированным на пары. Номер «только для взрослых»,
дополнительная кровать не предусмотрена.
СЕМЕЙНЫЙ БУНГАЛО
Номера в бунгало на двух уровнях с видом на сад, расположенные
за пределами центрального здания в зоне бунгало. Площадь: 80 м².
Планировка номера: прихожая/зал/гостиная/столовая, 2 спальни, 1 ванная
комната и терраса-сад. Кровати большие двуспальные и односпальные. Утюг
и гладильная доска, зонтики. Идеально подойдут для семей.

ТИПЫ НОМЕРОВ
СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР И СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР ПОВЫШЕННОЙ
КОМФОРТНОСТИ
Номера с видом на сад, на бассейн или на море с южной стороны. Площадь:
29 м². Планировка номера: прихожая, спальня, ванная комната и терраса.
Кровати большие двуспальные и односпальные. Расположены в центральном
здании. Дополнительные возможности- стандартный номер повышенной
комфортности

Максимальное размещение в номере: Размещение двухместное и двойное
индивидуальное. Стандартный номер: 2 взрослых + 1 ребенок. Полулюкс,
люкс и бунгало: 2 взрослых + 2 ребенка. Бунгало-люкс «Романтика» (только 2
взрослых). Семейный люкс в бунгало: 4 взрослых + 1 младенец + 1 ребенок.
Устанавливается только одна дополнительная кровать или детская кроватка
в номер (по запросу). 2 дополнительные кровати в бунгало, кроме бунгалолюкс «Романтика» (только для взрослых).

Стандартный номер

Двухкомнатный номер в бунгало
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ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Чудесное разнообразное гастрономическое предложение, включающее в себя различные варианты кухни и закусок: 7 ресторанов и 11 баров, где можно
насладиться изысканными тропическими коктейлями. Кроме того, по вечерам предлагаются разнообразные тематические напитки и закуски. Ужин,
дополнительное меню и живая музыка в некоторых ресторанах. Отель для некурящих.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ С ЗАКУСКАМИ

La Panchita

Интернациональный шведский стол
Шведский стол

07:30–10:00
13:00–15:00
18:30–22:00

414
В помещении

Steak House

El Caribeño

Итальянский
Заказ по меню

18:30 – 23:00

Гриль
Заказ по меню

87
В помещении

Oshin

Стейк-хаус
Ужин

18:30-23:00

O Sole Mio

18:30-23:00

130
В помещении
Вне помещения

La Fajita

Восточная кухня
Заказ по меню

50
В помещении
Вне помещения

08:00-10:00
12:30-16:00

Мексиканская кухня
Заказ по меню

57
В помещении

18:30–23:00

50
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. Меню для детей.
Бронирование и дресс-код (формальный) для ужина в специализированных ресторанах. Подача
вина на обед и ужин. Отель для некурящих.

El Marino

Закуски Морепродукты Закуски
Закуски Ужин с заказом по меню Закуски

10:30 – 4:30

40
В помещении
Вне помещения
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ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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БАРЫ

Cubitas

Лобби-бар / Чаепитие / Закуски
Бар

24 horas

90
В помещении
Вне помещения

Sol Cubano

El Mojito

Кафе-бар
Бар

18:00-24:00

Бар у бассейна
Бар

50
В помещении

Palmeras

Бар с закусками
Напитки и закуски

10:00 – 19:00

Turquino

El Marino

Бар с закусками
Напитки и закуски

50
Вне помещения

10:00 – 17:00

30
В помещении
Вне помещения

10:00 -24:00

Бар с закусками
Напитки и закуски

50
Вне помещения

10:00-16:30

50
Вне помещения

Примечание к гастрономическому предложению: Ассортимент и часы работы ресторанов и баров могут быть изменены в зависимости от сезона и степени
заполнения отеля. Меню для детей. Бронирование и дресс-код (формальный) для ужина в специализированных ресторанах. Подача вина на обед и ужин.
Отель для некурящих.
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БАРЫ

La Plaza

Tropicuba

Дайкири-бар
Коктейльный бар

18:00 – 23:00

56
В помещении

La Juguera

18:00 – 24:00

Фан паб
бар

40
В помещении

22:00 – 02:00

40
В помещении

La Heladeria

бар
Натуральные соки

10:00 – 17:00

La Goleta

Театральный бар.
бар

бар
Мороженое

В помещении

10:00 – 17:00

В помещении

Примечание к гастрономическому предложению: Ассортимент и часы работы ресторанов и баров могут быть изменены в зависимости от сезона и степени
заполнения отеля. Меню для детей. Бронирование и дресс-код (формальный) для ужина в специализированных ресторанах. Подача вина на обед и ужин.
Отель для некурящих.
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ОБЩИЕ СЛУЖБЫ
Пляжи: Прямой выход на пляж. Пляж с белым песком протяженностью 500
м со спокойными неглубокими водами. Большая тенистая зона с пальмами,
гамаками, пляжными зонтиками и шезлонгами. Туалеты, пляжный бар,
спасательная служба, выдача полотенец и игрового материала в пляжном
клубе.

Служба приема/консьержей
работает круглосуточно. Заезд: 15:00.
Выезд: 12:00. Поздний выезд и ранний заезд ($). Услуги телефонных
звонков круглосуточно ($). Обмен валют. Кредитные карты, выпущенные
американскими банками, не принимаются. Парковка и услуги носильщиков.
Обслуживание клиентов: Круглосуточная служба помощи клиентам. Зона для
некурящих. Домашние животные не допускаются (кроме собак-поводырей
для людей с ограниченными возможностями в бунгало). Специальные услуги
для постоянных гостей, годовщины свадеб и дни рождения.

Здоровье и красота: Салон красоты и массаж, спортивный зал с тренажерами
и оборудованием для силовых тренировок, 2 саунами (услуга включена),
расположенный в центральном здании. Солярий в зоне бунгало с 2
открытыми джакузи. Парикмахерская, маникюр и педикюр.

Обмен валют: 10:00-17:00

Фитнес-центр: Спортивный зал с тренажерами, оборудованием для силовых
тренировок и сауной, расположенный в центральном здании.

Интернет-центр: Расположен в холле. Компьютер с подключением к
Интернету ($). Wi-Fi в зоне фойе ($).

Активный отдых и анимация: Дневная развлекательная программа в бассейне
(волейбол, аква-аэробика, водное поло), эко-экскурсии, водный баскетбол,
уроки дайвинга для начинающих в бассейне. Аэробика. Дневная и вечерняя
развлекательные программы со спектаклями на пляже. Ежедневная вечерняя
программа. Театрализованные представления под навесом.

Медицинское
обслуживание.
Международная
клиника
открыта
круглосуточно и находится в 15 минутах езды на автомобиле. Ежедневно
с 9:00 до 19:00 в отеле работают врач и медсестра для оказания первой
медицинской помощи.

Спорт: 2 теннисных корта, аэробика, стрельба из лука, баскетбол, пляжный
волейбол, велосипед, петанка, настольный теннис, теннисная и волейбольная
площадка, бильярд, дартс, футбол, минигольф и аренда мотоциклов. Другие
настольные игры в пляжном клубе. Специальные цены на грин-фи в гольфклубе Варадеро.

Для гостей с ограниченными возможностями: Пандусы для доступа.
Инвалидные коляски по запросу (включены).
Гости, которые курят: В отеле запрещено курить.
обозначенные зоны для курящих.

Имеются специально

Морские развлечения: Водные виды спорта: катамараны, парусные лодки,
каяки, доски виндглэйд, водные велосипеды, наборы для снорклинга, маски,
ласты, спасательные жилеты, спасательная шлюпка. Прочие мероприятия
по дайвингу, рыбалка и морские развлечения в дайвинг-центре (ACUC) и на
набережной Marina Gaviota в Варадеро.

Безопасность: Персонал внутренней безопасности (круглосуточно). Сейф и
замки с магнитной картой. Огнезащитные средства, система сигнализации и
огнетушительные пульверизаторы.
Напряжение тока в отеле: 110 В/50-60 Гц. Клиенты могут привезти свой
переходник.

Залы для встреч
В отеле имеются: зал для встреч и театральный салон, интернет-зона и
альтернативные площадки, такие как пляж, бассейн и сады и другие.
Вместимость театральной площадки: от 21 до 300 человек.
Конференц-зал расположен в зоне фойе на нижнем этаже и располагает
зоной для коктейлей и перерывов на кофе. Опытный, дружелюбный
и профессиональный персонал организует и координирует любой
вид мероприятия в отеле, как напрямую, так и через Департамент
встреч и мероприятий Meliá Hotels International Cuba. Координатор
групп и мероприятий может предложить аудио и видео аппаратуру,
гастрономическое обслуживание и организацию банкетов, музыкальное и
декоративное оформление, дополнительные услуги для групп, организацию
праздников и ужина на пляже для групп.

Не включено($): Обмен валют, сувенирные магазины, парфюмерия,
кондитерская, туристические бюро, экскурсии, туристические агентства,
такси, прокат автомобилей, прачечная, Интернет и Wi-Fi (зона фойе), сигары,
телефонные звонки, напитки и дополнительное меню, медицинские услуги,
салон красоты, массаж, конференц-залы, свадьбы, специализированные и
внегостиничные мероприятия.
Бассейны: 2 бассейна для взрослых и 1 для детей. Размеры: 450 м³ (взрослый)
y 100 м³ (детский). Глубина: 0,28-1,16 и 0,32-1,12 (взрослый) и 0,36-0,43
(детский). Тенистые зоны с шезлонгами, душевыми, пляжными зонтиками и
услугами спасателей. Полотенца и игры в пляжном клубе.
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СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ
Meliá Cuba предлагает удобства и услуги, предназначенные специально
для семей, во многих из своих отелей, ориентированных на этот сегмент.
В соответствии с направленностью бренда предлагается размещение,
питание и развлечения, которые сделают отдых любой семьи уникальным и
полноценным.

Размещение для семей: Номера полулюкс и люкс, расположенные в здании,
имеют 2 сообщающиеся зоны, где есть гостиная/бар/столовая с диванкроватью, спальня, ванная комната и терраса. Стандартные номера в бунгало
и семейные номера-люкс в бунгало – индивидуальные хижины с 1 или 2
спальнями, они находятся в зоне бунгало в окружении парков и красивых
прогулочных дорожек. Максимальная вместимость: от 2 до 5 человек.

Места отдыха для семей, мини-клуб (5-12 лет), детский бассейн и бассейнлягушатник, детские площадки, детский уголок и детское меню, услуги няни
и ежедневная программа мероприятий для детей и подростков на пляже и
у бассейна. Семейные номера и смежные номера, дополнительные кровати
и детские кроватки, возможности для размещения нескольких человек,
предложения для семей с одним родителем и бронирование в последний
момент. Специальное обслуживание и программы для семей в нашем клубе
Club Cubamigos. Детский набор Cubamigos с паспортом check-in и дипломом,
также вас ждут многие другие сюрпризы от наших питомцев Cubamigos:
пеликана, черепахи и игуаны.

Службы для семей: Детский бассейн. Кондиционированное помещение
мини-клуба с открытой детской площадкой с горками и качелями разных
видов. Зал с видеоиграми Play Station и Wii. Надувные горки и мороженое.
Клуб для подростков: кино по вечерам и минигольф в зоне бунгало.
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СВАДЬБЫ И МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ
СВАДЬБЫ

МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ

Личный координатор свадьбы позаботится о каждой мелочи.
Привлекательные программы Adore Cuba для молодоженов, специально
разработанные для бренда Sol Hotels:

Бесплатная программа: 6 ночей в одном отеле или комбинированное
проживание в нескольких отелях Meliá Cuba. Гарантированное приватное
заселение, гарантированный поздний выезд. Специальный номер с цветами,
бутылка шампанского и фрукты по приезду, услуги горничной (11:0015:00), ежевечерняя подготовка постели ко сну, приветственный коктейль,
романтический ужин для 2 человек, завтрак для молодоженов в номере
на следующее утро после заселения, ежедневные приятные сюрпризы в
номере, специальный подарок к медовому месяцу. Также предлагается один
коктейль в неделю для молодоженов.

•
•
•
•
•
•

Программа «Бесплатная свадьба» и «Бесплатный свадебный юбилей»
с вариантами для групп в зависимости от минимального времени
пребывания.
Роскошные свадебные программы с 2 предложениями: «Шикарная
свадьба» и «Изысканная свадьба».
Программа «Свадебный юбилей» при минимальном сроке
пребывания 6 ночей.
Программа символической свадьбы «Осуществите свою мечту» для
тех, кто предпочитает церемонию без юридического оформления.
Дополнительные услуги с различными предложениями на день
свадьбы. Коктейль, ужин, цветы, фото, видео, музыка, красота и спа.
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, беседки или
альтернативные площадки, нотариальные услуги, сертификаты, торт,
шампанское и романтические ужины. 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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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

Meliá Marina
Varadero
Apartamentos

SOL PALMERAS
Meliá Varadero
Meliá Las Américas
Sol Sirenas Coral

Cuba

Santiago de Cuba

CAPTION
MAIN BUILDING

BEACH

BARS

FAMILY

ROOMS

RESTAURANTS

GENERAL FACILITIES

WEDDINGS

SWIMMING POOL
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