HOTEL JAGUA, AFFILIATED BY MELIÁ

САМОБЫТНЫЙ СТИЛЬ СЬЕНФУЭГОС
Расположенный в одной из самых эксклюзивных зон этого прекрасного приморского города, отель Jagua сможет
удовлетворить самые разнообразные вкусы своих гостей благодаря множеству вариантов размещения, обширному
гастрономическому предложению, а также богатому природному и культурному окружению.
INTERESTS
- Meetings & Events
- Туристические маршруты

ЛУЧШЕЕ В HOTEL JAGUA, AFFILIATED BY MELIÁ
WiFi бесплатно
Уникальный отдых в прекрасном природном и культурном окружении, которое
предлагает город Сьенфуэгос
Комфортабельные и современные номера с прекрасными видами на море, всего в 5
минутах от исторического центра
Разнообразные варианты размещения, а также возможность остаться здесь на день и
пообедать в ресторанах и барах
Незабываемые места для проведения свадебного путешествия и медового месяца
Условия для организации и проведения рабочих или деловых встреч в
специализированных зонах
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8
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ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

STANDARD
Комфортабельные номера площадью 32 м², расположенные в главном
здании отеля. Виды на залив, на город или на бассейн. Во всех номерах
имеется спальня, двумя кроватями или большой двуспальной кроватью,
ТВ, балкон и ванная комната с ванной.

УДОБСТВА
• Кондиционер
• Сейф

• Телефон
• Спутниковое телевидение

• Мини-бар
• Room service
• Балкон

• Фен для волос
• Особое оформление туалетной комнаты
• 1 дополнительная кровать или кровать (по
запросу)
• Двумя кроватями или большой двуспальной
кроватью

• Туалет с душем

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

STANDARD ROOM WITH PARKING LOT & POOL
VIEW
Эти удобные номера площадью 24 м2 находятся в отдельной зоне с
домиками на первом этаже, прилегающей к главному зданию отеля, они
очень функциональны, так как у них собственная автопарковка и прямой
доступ к бассейну, в номере имеется спальня, односпальная кровать,
телевизор и ванная комната с ванной.

УДОБСТВА
• Кондиционер
• Сейф

• Телефон
• Спутниковое телевидение

• Мини-бар
• Односпальные / двуспальные кровати
• Туалет с душем

• Особое оформление туалетной комнаты
• Вид на бассейн
• Фен в ванной комнате

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

JUNIOR SUITE SEA VIEW
На верхних этажах главного здания отеля располагаются
комфортабельные просторные номера с балконами, откуда открываются
прекрасные виды на город и на залив Сьенфуэгос. Общая площадь –
64 м2, в номере: прихожая, гостиная-спальня с ТВ и большой
двуспальной кроватью, ванная комната с ванной и балкон.

УДОБСТВА
• Кондиционер
• Сейф

• Телефон
• Спутниковое телевидение

• Мини-бар
• Гостиная

• Room service
• Особое оформление туалетной комнаты

• Балкон
• Кровать размера «кинг»

• Спальня - TV
• Ванная комната с ванной

• ТВ-салон

• Фен в ванной комнате

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

PERLA DEL MAR VILLA - STANDARD
Номера с красивым видом на залив Сьенфуэгос. Расположены в
полностью оборудованном двухэтажном доме в стиле Villa Hostal, дизайн
и атмосфера выдержаны в духе 50-х годов ХХ века. Номера располагают
балконом или террасой, спальней с ТВ, ванной комнатой с ванной,
двуспальными кроватями.

УДОБСТВА
• Кондиционер
• Сейф

• Телефон
• Спутниковое телевидение

• Мини-бар
• Room service

• Фен для волос
• Особое оформление туалетной комнаты

• Односпальные / двуспальные кровати

• 1 дополнительная кровать или кровать (по
запросу)

• Ванная комната с ванной

• Услуги и удобства "Villa Perla del Mar":
- Отдельный вход
- Своя автопарковка
- Лаунж-бар с приемным залом, бар и ресторан с
террасой
- Джакузи, солярий с шезлонгами и терраса с
панорамным видом
- Возможность провести здесь день и пообедать

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА
PALACIO AZUL VILLA - STANDARD
El Palacio Azul – прекрасная вилла в эклектическом стиле, расположенная
рядом с морской пристанью города Сьенфуэгос. Вилла располагает
классическими номерами с элегантным дизайном, каждый номер носит
название цветов, растущих на острове, а также отличается своим
уникальным декором и оригинальной мебелью; в номерах: спальня с ТВ
и ванная комната с ванной, две или три односпальные кровати, виды на
сад.

УДОБСТВА
• Кондиционер

• Телефон

• Сейф

• Спутниковое телевидение

• Мини-бар

• Фен для волос

• Room service
• 1 дополнительная кровать или кровать (по

• Особое оформление туалетной комнаты
• Ванная комната с ванной

запросу)

• Две или три односпальные кровати

• Фен в ванной комнате

• Услуги и удобства "Villa Palacio Azul":
- Отдельный вход
- Своя автопарковка
- Лаунж-бар с приемным залом, бар и ресторан с
террасой
- Джакузи, солярий с шезлонгами и терраса с
панорамным видом

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА
CASA VERDE VILLA - STANDARD
Ярко-зеленый фасад здания, его архитектура в викторианском стиле и
колониальная черепица – все это отличает прекрасную виллу Casa Verde
от окружающих строений района Пунта-Горда. Просторные стандартные
номера обставлены мебелью колониального стиля, а в зонах общего
пользования выделяется декор, присущий ар-нуво и ар-деко. Все номера
на верхнем и нижнем этажах располагают спальней с ТВ, ванной
комнатой с ванной, двумя кроватями или большой двуспальной
кроватью и видом на террасу или на море.

УДОБСТВА
• Кондиционер

• Телефон

• Сейф
• Мини-бар

• Спутниковое телевидение
• Фен для волос

• Room service

• Особое оформление туалетной комнаты

• 1 дополнительная кровать или кровать (по

• Ванная комната с ванной

запросу)

• Двумя кроватями или большой двуспальной
кроватью

• Услуги и удобства "Villa Casa Verde":
- Отдельный вход
- Своя автопарковка
- Лаунж-бар с приемным залом, бар и ресторан с
террасой
- Джакузи, солярий с шезлонгами и терраса с
панорамным видом
- Тренажерный зал, сады и роща

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

PALACIO AZUL VILLA - STANDARD SEA VIEW
El Palacio Azul – прекрасная вилла в эклектическом стиле, расположенная
рядом с морской пристанью города Сьенфуэгос. Вилла располагает
классическими номерами с элегантным дизайном и видом на залив,
каждый номер носит название цветов, растущих на острове. Уникальный
декор и оригинальная мебель, просторная спальня с ТВ, зал-прихожая и
ванная комната с ванной, двумя кроватями.

УДОБСТВА
• Кондиционер

• Телефон

• Сейф

• Спутниковое телевидение

• Мини-бар

• Фен для волос

• Room service
• Особое оформление туалетной комнаты

• Двуспальные кровати
• Зал-приемная

• 1 дополнительная кровать или кровать (по

• Ванная комната с ванной

запросу)

• Услуги и удобства "Villa Palacio Azul":
- Отдельный вход
- Своя автопарковка
- Лаунж-бар с приемным залом, бар и ресторан с
террасой
- Джакузи, солярий с шезлонгами и терраса с
панорамным видом

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

PERLA DEL MAR VILLA - JUNIOR SUITE SEA VIEW
Элегантный и изысканный дизайн интерьера является отличительной
чертой этих номеров, расположенных в прекрасном двухэтажном
полностью оборудованном доме в стиле Villa Hostal с уникальными
видами на залив Сьенфуэгос. Во всех номерах есть балкон или терраса,
прихожая, стол для завтраков, спальня с ТВ, ванная комната с ванной,
двуспальными кроватями.

УДОБСТВА
• Кондиционер

• Телефон

• Сейф
• Мини-бар

• Спутниковое телевидение
• Фен для волос

• Room service

• Терраса

• Особое оформление туалетной комнаты

• Стол для завтрака

• Ванная комната с ванной

• Услуги и удобства "Villa Perla del Mar":
- Отдельный вход
- Своя автопарковка
- Лаунж-бар с приемным залом, бар и ресторан с
террасой
- Джакузи, солярий с шезлонгами и терраса с
панорамным видом
- Возможность провести здесь день и пообедать

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА
CASA VERDE VILLA - JUNIOR SUITE SEA VIEW
Ярко-зеленый фасад здания, его архитектура в викторианском стиле и
колониальная черепица – все это отличает прекрасную виллу Casa Verde
от окружающих строений района Пунта Горда. Просторные номера
полулюкс с видом на море обставлены мебелью колониального стиля, а
в зонах общего пользования выделяется декор, присущий ар-нуво и ардеко. Номера находятся на верхнем этаже, располагают прихожей,
спальней с ТВ, ванной комнатой с ванной, двуспальная кровать и видом
на террасу или на море.

УДОБСТВА
• Кондиционер

• Телефон

• Сейф

• Спутниковое телевидение

• Мини-бар

• Фен для волос

• Room service
• Кровати King size

• Особое оформление туалетной комнаты
• Ванная комната с ванной

• Услуги и удобства "Villa Casa Verde":
- Отдельный вход
- Своя автопарковка
- Лаунж-бар с приемным залом, бар и ресторан с
террасой
- Джакузи, солярий с шезлонгами и терраса с
панорамным видом
- Тренажерный зал, сады и роща

ПИТАНИЕ

RESTAURANTES
ЭСКАМБРАЙ
Этот ресторан предлагает прекрасный разнообразный «шведский стол» с
блюдами интернациональной кухни, столы с открытой кухней и приватные
зоны. Все гости отеля и вилл приглашаются для прекрасного
времяпрепровождения во время завтрака и ужина. Ресторан расположен в
фойе центрального здания, помещение декорировано картинами известных
кубинских художников.
Специализация:

Capacity: 250

Международная кухня

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Нет

Открыто: Без выходных

Расположение: Вестибюль

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

LOS LAURELES
Этот замечательный ресторан расположен в прохладном дворике, рядом с
мистическим Palacio de Valle. Идеальное место для тех, кто хочет
попробовать чудесную кубинскую кухню с обслуживанием по системе
«шведский стол» под традиционную музыку в исполнении небольших
музыкальных коллективов.
* Предназначен для эксклюзивных групповых запросов
Специализация: Блюда

Capacity: 60

карибской кухни

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Дворец де

Часы работы: 12:00 - 15:00,

Балье

Буфет

19:00 - 22:00, Буфет

ДВОРЕЦ ДЕ БАЛЬЕ
В потрясающем Palacio de Valle – настоящей жемчужине архитектуры города
Сьенфуэгос, гости смогут насладиться особенными обедами и ужинами
благодаря особой атмосфере, создаваемой его дизайном и декором, а также
близостью прекрасного залива Сьенфуэгос. Кроме нашего ресторана с
заказом по меню, клиентам предлагаются два винных зала со
специализированными услугами сомелье и большим разнообразием вин.
Идеальное место для приватного ужина.
Специализация:

Capacity: 160

Международная кухня

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Нет
Расположение: Дворец де

Открыто: Без выходных
Часы работы: 12:00 - 23:00, А-

Балье

ля-карт

ПИТАНИЕ

BARES
БАР ТЕРРАСА – CASA VERDE
Бар Casa Verde Villa, расположенный рядом с тихой бухтой Сьенфуэгос, на
прекрасной террасе с пристанью, предлагает вам попробовать изысканные
тропические коктейли или разнообразный ассортимент международных
напитков и ликеров. Прекрасное обслуживание с заказом по меню, а также
специальные предложения для деловых поездок и встреч.
Специализация: Напитки и

Capacity: 60

ликеры

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Casa Verde

Часы работы: 24 часа

ГУАНАРОКА
В главном здании отеля расположен кабаре-бар Guanaroca с
многофункциональным залом. Исключительное место для развлечений,
отдыха или проведения мероприятий и торжеств. Тематическое оформление,
живые выступления небольших музыкальных групп и аудиовизуальный ряд
дополняются прекрасным обслуживанием с заказом по меню.
Специализация: Коктейли

Capacity: 300

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Нет

Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

Часы работы: 22:00 - 02:00

ЛАУНЖ-БАР – PALACIO AZUL
Лаунж-бар виллы Palacio Azul с террасой и прекрасным видом на залив
Сьенфуэгос приглашает вас насладиться уникальными моментами за
бокалом любимого напитка. Отличное обслуживание с заказом по меню в
изысканном интерьере.
* Предоставляется завтрак (07: 00h - 10:00)
Специализация: Напитки и

Capacity: 60

ликеры

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да
Расположение: Casa Palacio

Открыто: Без выходных
Часы работы: 24 часа

Azul

ЛАУНЖ-БАР – PERLA DEL MAR
Лаунж-бар-терраса виллы Perla del Mar отличается своими бесподобными
видами на залив Сьенфуэгос. Насладитесь в полной мере особыми
моментами, сопровождаемыми освежающими коктейлями и разнообразным
выбором международных напитков. Отличное обслуживание с заказом по
меню в современном интерьере.
Специализация: Напитки и

Capacity: 60

ликеры

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Casa Perla del

Часы работы: 24 часа

Mar

ПИТАНИЕ

BARES
ХАГУА
Лобби-бар Jagua с открытой террасой и фортепиано, расположенный в
главном здании отеля, приглашает вас провести приятный вечер.
Привлекательное предложение напитков и коктейлей с заказом по винной
карте, живые музыкальные выступления, чаепитие, закуски и
континентальные завтраки – все это позволит вам приятно провести время в
течение всего дня.
Специализация: Напитки и
ликеры

Capacity: 70
Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Лобби-бар

Часы работы: 24 часа

КАОНАО
Бар Caonao, расположенный в зоне бассейна центрального здания отеля,
предлагает вам разнообразный закуски, ассортимент алкоголя,
международных напитков и освежающих коктейлей с заказом по меню.
Прекрасный вид на залив Сьенфуэгос и живые музыкальные программы
делают этот бар идеальным местом для проведения досуга в течение дня
или романтической встречи заката у моря.
Специализация: Коктейли и

Capacity: 100

легкая закуска

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Бассейн

Часы работы: 09:00 - 19:00, Аля-карт

ВИННЫЙ ПОГРЕБ – PALACIO DE VALLE
В нашем уютном ТВ-баре вы окажетесь в семейной атмосфере и сможете
испытать эмоции, вызываемыми важными спортивными событиями, или
просто по-настоящему весело провести время. Кроме барного обслуживания
с заказом напитков и ликеров по винной карте, предлагается эксклюзивный
винный погребок с двумя приватными залами для ужинов и винных
дегустаций с услугами профессиональных сомелье.
Специализация: Напитки и

Capacity: 60

ликеры
Внешний: Нет

Aire acondicionado: Нет
Открыто: Без выходных

Расположение: Дворец де

Часы работы: 10:00 - 22:00, А-

Балье

ля-карт

ТЕРРАСА – PALACIO DE VALLE
Расположенный на верхнем этаже уникального Palacio de Valle, бар La Terraza
дарит посетителям потрясающие виды на Сьенфуэгос. Если смотреть отсюда
на залив, на город и горный массив Эскамбрай, то создается незабываемая
панорама, прекрасно подходящая для того, чтобы попробовать типичный
кубинский коктейль, бокал вина или ароматный креольский кофе. Идеальное
место для романтических встреч и общения в сопровождении живой музыки
и изысканного обслуживания с заказом по меню.

Специализация: Напитки и
ликеры
Открыто: Без выходных

Capacity: 60
Aire acondicionado: Нет
Внешний: Да
Расположение: Дворец де
Балье

Часы работы: 20:00 - 02:00, Аля-карт

ЗДЕСЬ ВАС ЖДЕТ УСПЕХ
Отель Jagua предлагает профессиональное обслуживание по программе
«Встречи и мероприятия» от Meliá Cuba для организации мероприятий,
встреч, конгрессов и корпоративных поездок. На территории общей
площадью 695 м2 расположены четыре зала, деловой центр, конференцзона, а также альтернативные площадки, такие как бассейн и кабаре,
где могут разместиться от 40 до 300 человек. Залы для собраний
расположены в прекрасной зоне Palacio de Valle. Здесь имеются закрытые
зоны для коктейлей и кофе-брейков. Опытная и внимательная команда
профессионалов позаботится об организации и координации
разнообразных мероприятий в отеле.

