HOTEL LA UNION, AFFILIATED BY MELIÁ

КЛАССИЧЕСКИЙ ОТЕЛЬ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА СЬЕНФУЭГОС
Отель La Unión отличатся своей уникальной историей, прекрасным расположением в историческом центре города и
особенной атмосферой его красивых внутренних двориков, благодаря чему он стал поистине классическим отелем
Сьенфуэгос. Удобные номера и функциональные услуги для тех, кто посетит этот замечательный город, находящийся на
юге центральной части Кубы.
INTERESTS
- Meetings & Events
- Туристические маршруты

ЛУЧШЕЕ В HOTEL LA UNION, AFFILIATED BY MELIÁ
WiFi бесплатно
Получите уникальные впечатления, которые предлагает прекрасный город
Сьенфуэгос
Уютное здание в колониальном стиле и комфортабельные номера с видами на
город и на два красивых внутренних дворика.
Разнообразные варианты размещения и оптимальное гастрономическое
предложение
Разнообразные условия для проведения рабочих или деловых встреч,
романтических путешествий, поездок и туров
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ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

CLASSIC
Комфортабельные номера, расположенные на этажах с 2-го по 3-ий, с
видом на город или на внутренний дворик. Площадь – 34 м2, в номере:
спальня с ТВ, кровати односпальные или большие двуспальные, ванная
комната с ванной. Идеальное место для того, чтобы насладиться
спокойствием и очарованием отеля La Unión.

УДОБСТВА
• Кондиционер
• Зеркало с увеличеинем

• Сейф
• Круглосуточное обслуживание номеров

• Ночной жасмин (в одежде)
• 1 дополнительная кровать или кровать (по
запросу)
• Минибар с водой, прохладительными напитками,
пивом и др.
• Напряжение (электричество): 220 В/60 Гц (в
ванных комнатах имеются розетки 110 В для
оборудования до 50 Вт)

• Спутниковое ТВ LCD
• Подключение к Wi-Fi (бесплатно)
• Прямая телефонная линия в номере
• Ванная комната с ванной и душем, феном и
ежедневной сменой туалетных принадлежностей
• Двумя кроватями или большой двуспальной
кроватью
• Классическое зеркало для тела

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

JUNIOR SUITE
Наши просторные номера полулюкс площадью 50 м2, расположенные на
этажах с 2-го по 3-ий, с классической мебелью и отличным
оборудованием, предлагают гостям виды на город или на внутренний
дворик. Имеется прихожая, гостиная/спальня с ТВ, кровати
односпальные или большие двуспальные, и ванная комната.

УДОБСТВА
• Сейф
• Гостиная

• Зеркало с увеличеинем
• Круглосуточное обслуживание номеров

• Ночной жасмин (в одежде)
• 1 дополнительная кровать или кровать (по
запросу)
• Гостиная/спальня с ТВ, ванная комната

• Спутниковое ТВ LCD
• Подключение к Wi-Fi (бесплатно)
• Прямая телефонная линия в номере
• Минибар с водой, прохладительными напитками,
пивом и др.
• Ванная комната с душем, феном и ежедневной
сменой туалетных принадлежностей.
• Двумя кроватями или большой двуспальной
кроватью

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

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА
SUITE
Просторные и удобные номера-люкс площадью 82 м2 дарят гостям
потрясающие виды на город или на внутренний дворик. В номере
большая прихожая, гостиная-кабинет, которая отделена дверью от
спальни, 2 ванные комнаты (одна в прихожей, другая с ванной), спальня
с ТВ и большая двуспальная кровать. Номера идеально подойдут для
влюбленных пар или деловых людей. Расположены на этажах с 1-го по
3-ий.

УДОБСТВА
• Кондиционер
• Зеркало с увеличеинем

• Сейф
• Гостиная

• Круглосуточное обслуживание номеров
• Спутниковое ТВ LCD

• Ночной жасмин (в одежде)
• Кровати King size

• 2 туалетных комнаты

• 1 дополнительная кровать или кровать (по
запросу)

• Подключение к Wi-Fi (бесплатно)
• Минибар с водой, прохладительными напитками,

• Прямая телефонная линия в номере
• Напряжение (электричество): 220 В/60 Гц (в

пивом и др.

ванных комнатах имеются розетки 110 В для

• Ванная комната с душем, феном и ежедневной

оборудования до 50 Вт)
• Классическое зеркало для тела

сменой туалетных принадлежностей.

ПИТАНИЕ

RESTAURANTES
1869
Дизайн с элементами классических колониальных кубинских внутренних
двориков, красивые витражи превращают наш ресторан “1869” в особое
место, где вы сможете воспользоваться функциональными услугами
«шведского стола» с международной кухней во время завтраков, обедов и
ужинов, а также сделать заказ по меню, понаблюдать за процессом
приготовления на открытой кухне или уединиться в отдельном винном зале.
Специализация:

Capacity: 70

Международная кухня
Внешний: Нет

Aire acondicionado: Нет
Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

Часы работы: 07:00 - 10:00,
Буфет

ПИТАНИЕ

BARES
DAMA AZUL
Наш бар у бассейна, названный в честь мифологического персонажа из
легенд коренных жителей данного региона, предлагает свои услуги в
течение всего дня и расположен рядом с одним из красивейших внутренних
дворов. Идеальное место для того, чтобы насладиться отдыхом, попробовать
типичный кубинский коктейль, ароматный кофе или свой любимый напиток.
Специализация: Напитки и

Capacity: 50

закуски
Внешний: Да

Aire acondicionado: Нет
Открыто: Без выходных

Расположение: Бассейн

Часы работы: 10:00 - 22:00,
Снек-бар

VENUS NEGRA
Наслаждаясь прекрасным видом на исторический центр города Сьенфуэгос и
обширный залив, в нашем Chill-out баре на террасе вы сможете попробовать
классические кубинские коктейли и разнообразные международные
напитки. Идеальное место для романтических вечеров, дружеских встреч и
деловых коктейлей.
Специализация: Напитки и

Capacity: 100

ликеры

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да
Расположение: Внешний вид

Открыто: Без выходных
Часы работы: 10:00 - 22:00, Аля-карт

ЗДЕСЬ ВАС ЖДЕТ УСПЕХ
Благодаря программе «Встречи и мероприятия» от Meliá Cuba наш отель
может взять на себя организацию, координацию и проведение
мероприятий, связанных как с группами в деловых поездках, так и с
туристическими группами. У нас имеется 2 зала, деловой центр, зона для
собраний и альтернативные площадки у бассейна и на террасе
вместимостью от 16 до 100 человек. Залы для собраний расположены на
первом этаже и располагают внутренними зонами для коктейлей и
перерывов на кофе. Координатор групп и мероприятий может
предложить аудио- и видеоаппаратуру, гастрономическое обслуживание,
а также дополнительные услуги для групп и проведения торжеств.
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ЗАЛЫ
SALA DE NEGOCIOS DON LUIS D´CLOUET
Местонахождение: Loc 1
Floor:
Doors: 1
Кондиционированный воздух: Да
Интернету: Да
Аудиовизуальные материалы: Микрофон, Flit Chart, Техник-специалист по
аудио, Компьютер

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