HOTEL CAMAGÜEY COLÓN, AFFILIATED BY MELIÁ

УНИКАЛЬНЫЙ СТИЛЬ ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ГОРОДА
КАМАГУЭЙ.
Этот отель расположен в историческом центре города Камагуэй и является идеальным местом для того, чтобы
познакомиться с секретами одного из старейших городов Кубы. Привлекательное и очень тихое место в элегантном
стиле.
INTERESTS
- Туристические маршруты

ЛУЧШЕЕ В HOTEL CAMAGÜEY COLÓN, AFFILIATED BY MELIÁ
WiFi бесплатно
Расположен недалеко от основных мест, представляющих исторический и культурный
интерес. Всего в 10 минутах находится международный аэропорт «Игнасио Аграмонте».
Особые предложения для романтических путешествий, кроме того, отель находится в
непосредственной близости от конференц-центра города.
Элегантная и умиротворенная атмосфера в историческом центре города Камагуэй
Разнообразные варианты размещения, а также ресторан-шведский стол и два бара

58

1

2

free

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

STANDARD
Просторные номера с видом на внутренний дворик отеля отличаются
своей спокойной атмосферой в течение всего дня. В номерах имеется
спальня, двуспальная кровать и отдельная ванная комната на общей
площади 12м2.

УДОБСТВА
• Кондиционер
• Спутниковое ТВ LCD

• Сейф
• Прямая телефонная линия в номере

• Напряжение в отеле: 220 В/60 Гц. 110 В для
приборов с низким напряжением в ванных
комнатах номеров.

• Минибар с водой, прохладительными напитками,
пивом и др.
• Ванная комната с душем, феном и ежедневной
сменой туалетных принадлежностей.

• Кровати: одноместные / две двуспальные ¾ /
двуспальная / King Size

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

SUPERIOR
Эти номера на две персоны позволяют насладиться полным комфортом и
элегантным стилем отеля. Некоторые из них имеют виды на город,
открывающийся с небольшого балкона, или на необычную внутреннюю
галерею с красивыми витражами. Во всех номерах имеется спальня, две
индивидуальные кровати и ванная комната на общей площади 19 м2.

УДОБСТВА
• Кондиционер
• Спутниковое ТВ LCD

• Сейф
• Прямая телефонная линия в номере

• Напряжение в отеле: 220 В/60 Гц. 110 В для
приборов с низким напряжением в ванных
комнатах номеров.

• Минибар с водой, прохладительными напитками,
пивом и др.
• Ванная комната с душем, феном и ежедневной
сменой туалетных принадлежностей.

• Кровати: одноместные / две двуспальные ¾ /
двуспальная Queen Size / King Size

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

SUPERIOR CON BALCÓN
Наши номера повышенной комфортности с балконом открывают
прекрасный вид на известную улицу Република в историческом центре
Камагуэя. В номерах имеется спальня с двуспальной кроватью и
приватная ванная комната. Общая площадь – 25 м2.

УДОБСТВА
• Кондиционер
• Спутниковое телевидение

• Сейф
• Прямая телефонная линия в номере

• Напряжение в отеле: 220 В/60 Гц. 110 В для
приборов с низким напряжением в ванных

• Минибар с водой, прохладительными напитками,
пивом и др.

комнатах номеров.

• Ванная комната с душем, феном и ежедневной
сменой туалетных принадлежностей.

• Кровати: двуспальная / одноместная

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

JUNIOR SUITE
Номер на три персоны идеально подойдет для семьи с ребенком. Его
большая площадь позволит в полной мере насладиться другими
удобствами в комфортабельной спальне с отдельной ванной комнатой.

УДОБСТВА
• Кондиционер
• Ночной жасмин (в одежде)

• Сейф
• Спутниковое ТВ LCD

• 1 дополнительная детская кроватка (по запросу)
• Прямая телефонная линия в номере

• Кровать размера «кинг»
• Напряжение в отеле: 220 В/60 Гц. 110 В для
приборов с низким напряжением в ванных
комнатах номеров.

• Минибар с водой, прохладительными напитками,
пивом и др.

• Ванная комната с душем, феном и ежедневной
сменой туалетных принадлежностей.

ПИТАНИЕ

RESTAURANTES
САНТА-МАРИЯ
Ресторан Santa María приглашает вас насладиться замечательной кухней
рядом с уютным внутренним двориком отеля. Наши гости смогут оценить
разнообразные блюда местной и международной кухни. Большой выбор
блюд в ресторане со шведским столом вам предложат во время завтраков и
ужинов и во время обедов «а-ля-карт», вы познакомитесь с кулинарными
традициями данного региона и одновременно сможете насладиться живой
музыкой в исполнении небольших музыкальных групп.
Специализация:

Capacity: 42

Международная кухня

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Нет

Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

Часы работы: Завтрак: 07:00 10:00, Буфет

Обед: 12:00 - 15:00, Буфет и «А-ля-карт»
Ужин: 19:00 - 22:00, Буфет и «А-ля-карт»

ПИТАНИЕ

BARES
COLÓN
Этот бар расположен в лобби отеля и приглашает вас провести здесь время
в приятной компании родных и друзей. Богатая винная карта, ликеры и кофе
ждут вас в элегантной и уютной атмосфере. Особое внимание привлекают к
себе большая барная стойка из прекрасного дерева, оригинальные зеркала и
полки, которые относят нас к традиционным богатым интерьерам города
Камагуэй.
Специализация: Напитки и

Capacity: 10

ликеры

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Нет
Расположение: Вестибюль

Открыто: Без выходных
Часы работы: 15:00 - 23:00

EL PATIO
Этот уютный бар – идеальное место для того, чтобы насладиться
потрясающей красотой в хорошей компании. Прохладительный напиток,
традиционный кубинский коктейль или отличный кофе данного региона
дополнит моменты отдыха в нашем красивом внутреннем дворике.
Специализация: Напитки и

Capacity: 20

ликеры
Внешний: Да

Aire acondicionado: Нет
Открыто: Без выходных

Расположение: Внешний вид

Часы работы: 15:00 - 22:00, Аля-карт

