GRAN HOTEL, AFFILIATED BY MELIÁ

УДОБНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ И УНИКАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ В
КАМАГУЭЙ.
Для тех, кто ищет самых лучших впечатлений от города, Gran Hotel города Камагуэй предлагает уютную атмосферу,
персонализированный сервис, прекрасные городские виды и удобное расположение в самом центре старого города.
INTERESTS
- Meetings & Events
- Туристические маршруты

ЛУЧШЕЕ В GRAN HOTEL, AFFILIATED BY MELIÁ
WiFi бесплатно
Элегантный стиль и комфорт в историческом центре города Камагуэй
Расположен недалеко от основных мест, представляющих исторический и
культурный интерес. Всего в 10 минутах находится международный аэропорт
«Игнасио Аграмонте».
Разнообразные варианты размещения и отличное гастрономическое
предложение.
Предлагаются следующие услуги: небольшой зал для мероприятий, бассейн для
взрослых и детей, WiFi в зонах общего пользования.
Особые предложения для романтических путешествий, кроме того, отель
находится в непосредственной близости от конференц-центра города.
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ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

BASIC SINGLE
Эти удобные номера располагают всеми необходимыми удобствами для
тех, кто путешествует один. Номера имеют вид на город или на
приятный внутренний дворик. Во всех номерах имеется спальня,
индивидуальная кровать и ванная комната на общей площади 14 м2.

УДОБСТВА
• Кондиционер
• Спутниковое ТВ LCD

• Сейф
• Прямая телефонная линия в номере

• Мини-бар с водой, освежительными напитками и
пивом

• Напряжение (электричество): 220 В/60 Гц (в
ванных комнатах имеются розетки 110 В для
оборудования до 50 Вт)
• Мебель в колониальном стиле
• Классическое зеркало для тела
• 1 одноместная кровать

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

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

STANDARD
В наших классических двухместных номерах имеется спальня,
односпальная кровать и ванная комната на общей площади 15 м2. Они
отличаются своими прекрасными видами на город или на внутренний
дворик.

УДОБСТВА
• Кондиционер
• 1 дополнительная детская кроватка (по запросу)

• Спутниковое ТВ LCD
• Прямая телефонная линия в номере

• Мини-бар с водой, освежительными напитками и
пивом

• Напряжение (электричество): 220 В/60 Гц (в
ванных комнатах имеются розетки 110 В для
оборудования до 50 Вт)
• Ванная комната с душем, феном и ежедневной
сменой туалетных принадлежностей.
• Классическое зеркало для тела
• Кровати: 2 одноместные или 1 Queen size

• Электронный сейф
• Мебель в колониальном стиле
• Туалетный столик и зеркало

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

STANDARD WITH BALCONY
С балконов наших стандартных номеров открываются прекрасные виды
на город. Во всех номерах имеется спальня, две индивидуальные
кровати и ванная комната на общей площади 18 м2.

УДОБСТВА
• Кондиционер
• Прямая телефонная линия в номере

• Спутниковое ТВ LCD
• Минибар с водой, прохладительными напитками,

• Напряжение (электричество): 220 В/60 Гц (в

пивом и др.
• Электронный сейф

ванных комнатах имеются розетки 110 В для
оборудования до 50 Вт)

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

• Мебель в колониальном стиле
• Туалетный столик и зеркало

• Классическое зеркало для тела
• Кровати: 2 одноместные

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

JUNIOR SUITE WITH BALCONY
Просторные и комфортабельные номера с видом на город или
внутренний дворик. Во всех номерах имеется спальня, большая
двуспальная кровать или две односпальные кровати и отдельная ванная
комната на общей площади 16 м2. Эти номера идеально подойдут для
семьи с ребенком или для группы из трех взрослых.

УДОБСТВА
• Кондиционер
• 1 дополнительная детская кроватка (по запросу)

• Спутниковое ТВ LCD
• Прямая телефонная линия в номере

• Двуспальная кровать

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

• Напряжение (электричество): 220 В/60 Гц (в
ванных комнатах имеются розетки 110 В для

• Электронный сейф
• Ванная комната с душем, феном и ежедневной

оборудования до 50 Вт)
• Мебель в колониальном стиле

сменой туалетных принадлежностей.
• Классическое зеркало для тела

• Туалетный столик и зеркало

ПИТАНИЕ

RESTAURANTES
ЗАЛ SALÓN CARIBE
На пятом этаже отеля, в Salón Caribe вы сможете открыть для себя секреты
традиционной камагуэйской кухни, одновременно наслаждаясь
несравненными видами на город и его исторический центр. Вас приятно
удивит предложение шведского стола на завтрак и ужин, а также
специальное меню «а-ля-карт» на обед.
Специализация: Буфет

Capacity: 100

Aire acondicionado: Да
Открыто: Без выходных

Внешний: Нет
Расположение: Интерьер

Часы работы: Завтрак: 07:00 -

Обед: 12:00 - 15:00, А-ля-карт

10:00, Буфет

Ужин: 19:00 - 22:00, Буфет

ПИТАНИЕ

CAFETERÍAS
LAS ARECAS
Рядом с центральным фойе отеля находится кафе с отдельным входом с
улицы Масео, оно круглосуточно предлагает замечательные легкие закуски
и напитки в традиционной камагуэйской атмосфере. Его необычный навес и
выдержанный интерьер делают это место обязательной для посещения
точкой города.
Специализация: Напитки и

Capacity: 46

закуски

Aire acondicionado: Да

Внешний: Нет

Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

Часы работы: 24 часа

ПИТАНИЕ

BARES
BAR 1920
В тихом внутреннем дворике отеля и у бассейна в течение дня вы сможете
насладиться традиционными кубинскими коктейлями из прекрасной винной
карты нашего бара “1920”. Выступления водного балета и живые
музыкальные представления создают в этой зоне приятную атмосферу,
которой могут наслаждаться наши клиенты.
Специализация: Напитки и

Capacity: 35

ликеры
Внешний: Да

Aire acondicionado: Нет
Открыто: Без выходных

Расположение: Бассейн

Часы работы: 10:00 - 17:00, Аля-карт

MIRADOR
Наш бар с террасой, расположенный на крыше отеля, где также выступают
музыкальные коллективы, – это особый уголок, где вы можно полюбоваться
закатом и провести вечер в компании друзей и родных. Замечательное
предложение традиционных коктейлей, ликеров и кофе, а также лучше виды
на исторический центр города.
Специализация: Напитки и

Capacity: 54

ликеры

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да
Расположение: Внешний вид

Открыто: Без выходных
Часы работы: 16:00 - 23:59, Аля-карт

TINAJÓN
Этот уютный бар, расположенный на пятом этаже отеля, рядом с рестораном
Salón Caribe, всегда приглашает вас приятно провести время за изысканным
кофе, которым славится данный регион, или отведать аперитив перед
обедом или ужином. Прекрасные виды на город делают это место особенным
и создают романтичную атмосферу.
Специализация: Напитки и

Capacity: 0

коктейли

Aire acondicionado: Да

Внешний: Нет

Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

Часы работы: 07:00 - 22:00, Аля-карт

КАМАГУЭЙ
Большой выбор напитков, ликеров и кофе создаст особенные моменты
отдыха в элегантном интерьере нашего фойе. В дополнение к этому вы
сможете насладиться живой музыкой в исполнении небольших музыкальных
групп.
Специализация: Напитки и

Capacity: 41

ликеры
Внешний: Нет

Aire acondicionado: Да
Открыто: Без выходных

Расположение: Вестибюль

Часы работы: 14:00 - 02:00, А-

ля-карт

ЗДЕСЬ ВАС ЖДЕТ УСПЕХ
Gran Hotel предлагает услуги по организации мероприятий, встреч,
конгрессов и корпоративных поездок. В отеле имеется зал для встреч,
рассчитанный на 50 человек, со схемой размещения «театр», с аудио- и
видеооборудованием. Рядом также расположен конгресс-центр Santa
Cecilia, в котором имеется несколько залов, включая конференц-зал
вместимостью 300 человек, оснащенный техническим оборудованием.

Монтаж и форматы
САЛОН

M2

ВЫСОТА

РАЗМЕРЫ

ПРИЕМ

Salón
Panamericano

50

2.6

7,4 X 7,1

56

КОНЦЕРТНЫЙ
ЗАЛ

50

АУДИТОРИЯ

БАНКЕТ

BOARDROOM

38

28

20

В ВИДЕ
«U»

17

КАБАРЕ

38

WORKSHOP

45

ЗАЛЫ
SALÓN PANAMERICANO
Местонахождение: Loc 1
Floor:
Doors: 1
Кондиционированный воздух: Да
Интернету: Нет
Аудиовизуальные материалы: Микрофон, Экран, Компьютер

M2 Высота Размеры Прием Концертный зал Аудитория Банкет Boardroom В виде «U» Кабаре Work-Shop
50

2.6

7,4 X 7,1

56

50

38

28

20

17

38

45

