MELIÁ INTERNACIONAL VARADERO

КЛАССИКА ЗНАМЕНИТОГО ГОЛУБОГО ПЛЯЖА КУБЫ
5-звездочный курорт «все включено» расположен в лучшей пляжной зоне Варадеро. Центральное здание, состоящее из
двух частей: восточной и западной, с панорамными лифтами, бассейнами и 946 номерами, большинство из которых с
видами на море. Имеется эксклюзивная зона The Level и The Level Adults Only, спа-салон Yhi, просторная зона для детей и
семей, современный конференц-центр и локации для проведения мероприятий и свадеб.
INTERESTS
-

длительного проживания
Работайте, находясь на Кубе
Свадьбы и медовый месяц
YHI SPA
Семья
Гольф
Только для взрослых
Meetings & Events

ЛУЧШЕЕ В MELIÁ INTERNACIONAL VARADERO
WiFi бесплатно
Расположен на лучшем участке пляжа Варадеро
Отель расположен недалеко от главных городов и зон отдыха, таких как Гавана,
Сьенфуэгос и Кайо-Санта-Мария. Международный аэропорт в 35 км.
Богатое предложение международных и местных блюд в 12 ресторанах, в 6
снек-барах, 15 барах и 1 kафе-мороженое
Эксклюзивные услуги The Level и The Level Adults Only с дополнительными
преимуществами
Оздоровительные процедуры в спа-салоне Yhi, где имеется бассейн с эффектом
бесконечных краев, салон красоты, фитнес-центр, спортивные площадки и клуб
водных развлечений
Современный конференц-центр и места для проведения мероприятий, свадеб и
медового месяца.
Мини-клуб для детей

946

18

14

11

free

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

CLASSIC
Из классических номеров открываются прекрасные виды на сады.
Уютное декоративное решение номеров. В этих просторных номерах
площадью 43 м² расположились: прихожая, ванная комната с ванной или
двойным душем, спальня с кроватью King Size или двуспальной
кроватью, диван-кроватью, рассчитанная на одного человек и балконом.
Номера находятся на этажах 2-9.

УДОБСТВА
• Кондиционер
• Утюг и гладильная доска

• Сейф
• Зонт

• Колыбели или детские кровати устанавливаются
в номере по просьбе
• Подключение к Wi-Fi (бесплатно)
• Ванная комната с ванной или душем
• Телефоны в номере и ванной комнате
• Ванная с ежедневной сменой туалетных
принадлежностей, фен и электронные весы
• Диван-кровать, рассчитанная на одного человек

• Мини-бар с ежедневным пополнением воды,
напитков и пива
• Стол для завтрака
• Напряжение (электричество): 220 В / 60 Гц
• Спутниковое ТВ 42" с мультимедийной панелью
• Номера для некурящих
• Оборудование «умный дом»
• Электрическая кофеварка с предоставлением
кофе, чая и сахара

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА
CLASSIC SEA VIEW
Особенно выделяется невероятный вид на пляж, открывающийся их
окон этих просторных и уютных номеров, которые позволят вам
максимально насладиться отдыхом в Варадеро. На площади 43 м²
расположились: прихожая, ванная комната с ванной или двойным
душем, спальня с кроватью King Size или двуспальной кроватью, диванкроватью, рассчитанная на одного человек и балконом. Номера
находятся на этажах 3-9.

УДОБСТВА
• Кондиционер
• Утюг и гладильная доска

• Сейф
• Зонт

• Колыбели или детские кровати устанавливаются
в номере по просьбе

• Мини-бар с ежедневным пополнением воды,
напитков и пива

• Подключение к Wi-Fi (бесплатно)
• Напряжение (электричество): 220 В / 60 Гц

• Ванная комната с ванной или душем
• Телефоны в номере и ванной комнате

• Спутниковое ТВ 42" с мультимедийной панелью

• Ванная с ежедневной сменой туалетных
принадлежностей, фен и электронные весы

• Номера для некурящих

• Оборудование «умный дом»

• Диван-кровать, рассчитанная на одного человек

• Электрическая кофеварка с предоставлением
кофе, чая и сахара

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА
JUNIOR SUITE SEA VIEW
Наши номера полулюкс отличаются простором и уютным дизайном.
Несомненно, это идеальный вариант для того, чтобы насладиться
прекрасным видом на пляж Варадеро. На площади 47 м² расположились:
прихожая, ванная комната с двойным душем, спальня с мини-гостиной
кроватью King Size или двуспальной кроватью, диван-кроватью,
рассчитанная на одного человек и балконом. Номера находятся на
этажах 3-9.

УДОБСТВА
• Кондиционер
• Утюг и гладильная доска

• Сейф
• Зонт

• Колыбели или детские кровати устанавливаются
в номере по просьбе

• Мини-бар с ежедневным пополнением воды,
напитков и пива

• Подключение к Wi-Fi (бесплатно)
• Телефоны в номере и ванной комнате

• Напряжение (электричество): 220 В / 60 Гц
• Туалет с душем

• Спутниковое ТВ 42" с мультимедийной панелью

• Ванная с ежедневной сменой туалетных
принадлежностей, фен и электронные весы

• Номера для некурящих

• Оборудование «умный дом»

• Диван-кровать, рассчитанная на одного человек

• Электрическая кофеварка с предоставлением
кофе, чая и сахара

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

THE LEVEL SEA VIEW ROOM
Эти номера позволят вам полностью насладиться комфортом высокого
уровня, который характеризует услуги и дополнительные удобства
эксклюзивной зоны The Level. Из их окон открывается несравненный вид
на море. На площади 43 м² расположились: прихожая, ванная комната с
двойным душем, спальня с мини-гостиной и балконом. Номера находятся
на этажах 4-9, идеально подходят для семей с детьми.

УДОБСТВА
• Кондиционер

• Сейф

• Утюг и гладильная доска

• Зонт

• Комплект подушек

• Колыбели или детские кровати устанавливаются

• Халат и тапочки

в номере по просьбе
• Мини-бар с ежедневным пополнением воды,
напитков и пива

• Подключение к Wi-Fi (бесплатно)

• Напряжение (электричество): 220 В / 60 Гц

• Телефоны в номере и ванной комнате

• Туалет с душем

• Кровати: 2 стандартные двуспальные кровати
• Кофемашина, запас кофе и чая пополняется

• Спутниковое ТВ 42" с мультимедийной панелью
• Ванная с ежедневной сменой туалетных

ежедневно

принадлежностей, фен и электронные весы

• ТВ 24" и консоль с видеоиграми

• Номера для некурящих

• Оборудование «умный дом»

• Диван-кровать, рассчитанная на одного человек

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА
THE LEVEL PREMIUM SEA VIEW
Наслаждайтесь высоким уровнем комфорта и дополнительными
услугами эксклюзивной зоны The Level в номерах премиум-класса,
которые отличаются своей приватностью и персонализированным
обслуживанием. С балкона открывается прекрасный вид на пляж, номер
обладает площадью 43 м², на которой расположены: прихожая, ванная
комната с двойным душем, спальня с открытой ванной и балконом.
Номера находятся на этажах 4-9, идеально подходят для семей с
детьми.

УДОБСТВА
• Кондиционер

• Сейф

• Утюг и гладильная доска
• Комплект подушек

• Зонт
• Колыбели или детские кровати устанавливаются
в номере по просьбе

• Халат и тапочки

• Мини-бар с ежедневным пополнением воды,

• Подключение к Wi-Fi (бесплатно)

напитков и пива
• Напряжение (электричество): 220 В / 60 Гц

• Телефоны в номере и ванной комнате

• Туалет с душем

• Спутниковое ТВ 42" с мультимедийной панелью

• Кофемашина, запас кофе и чая пополняется
ежедневно

• Ванная с ежедневной сменой туалетных
принадлежностей, фен и электронные весы

• Номера для некурящих
• Оборудование «умный дом»

• Диван-кровать, рассчитанная на одного человек

• Ванна в номере

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА
THE LEVEL ADULTS ONLY JUNIOR SUITE
Современный дизайн и большая площадь делают наши номера полулюкс
очень привлекательным вариантом в эксклюзивной зоне The Level
«Только для взрослых». Кроме дополнительных и персонализированных
услуг, которые характеризуют эти номера, вы сможете, находясь в зоне
«Только для взрослых», наслаждаться прекрасными видами на сады и
бассейны. На площади 47 м² расположены: прихожая, ванная комната с
двойным душем, спальня с ванной, мини-гостиная и балкон. Номера
расположены на этажах 2-5.

УДОБСТВА
• Кондиционер

• Сейф

• Утюг и гладильная доска

• Зонт

• Минибар с ежедневным пополнением водой,

• Подключение к Wi-Fi (бесплатно)

газированными напитками, соками и пивом.
• Телефоны в номере и ванной комнате

• Напряжение (электричество): 220 В / 60 Гц
• Туалет с душем

• Спутниковое ТВ 42" с мультимедийной панелью

• Кофемашина, запас кофе и чая пополняется
ежедневно

• Ванная с ежедневной сменой туалетных

• Диван-кровать, рассчитанная на одного или

принадлежностей, фен и электронные весы
• Оборудование «умный дом»

двоих человек
• Ванна в номере

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА
THE LEVEL ADULTS ONLY JUNIOR SUITE SEA
VIEW
Современный дизайн и большое пространство делают наши номера
полулюкс чрезвычайно привлекательным вариантом в эксклюзивной
зоне The Level Only Adults (старше 18 лет). Кроме дополнительных
персонализированных услуг, которые характеризуют эти номера, вы
можете наслаждаться прекрасными видами на море. На площади 47 м²
расположились: прихожая, ванная комната с двойным душем, спальня с
открытой ванной, мини-гостиной и балконом. Номера находятся на
этажах 2-6.

УДОБСТВА
• Кондиционер
• Утюг и гладильная доска

• Сейф
• Зонт

• Комплект подушек

• Халат и тапочки

• Мини-бар с ежедневным пополнением воды,

• Подключение к Wi-Fi (бесплатно)

напитков и пива
• Телефоны в номере и ванной комнате

• Напряжение (электричество): 220 В / 60 Гц
• Туалет с душем

• Спутниковое ТВ 42" с мультимедийной панелью

• Кофемашина, запас кофе и чая пополняется
ежедневно

• Ванная с ежедневной сменой туалетных

• Номера для некурящих

принадлежностей, фен и электронные весы
• Диван-кровать, рассчитанная на одного человек

• Оборудование «умный дом»

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА
THE LEVEL GRAND SUITE SEA VIEW
Простор, максимальный комфорт и эксклюзивность высокого уровня
отличают номера гранд-люкс в зоне The Level. Невероятный вид на пляж
– это лишь одно из многих преимуществ , которые характеризуют это
пространство, где каждая мелочь задумана для создания атмосферы
исключительности. Наслаждайтесь специализированными
персонализированными услугами The Level. На площади 88 м²
расположились: прихожая, гостиная-столовая с раковиной для мытья
посуды, гостиная с ТВ, двухместная диван-кровать, ванная комната с
душем, спальня с открытой ванной, ТВ и ванной комнатой с двойным
душем, а также балкон в спальне и в гостиной. Номера находятся на
этажах 7-9.

УДОБСТВА
• Кондиционер
• Утюг и гладильная доска

• Сейф
• Зонт

• Комплект подушек

• Ароматические соли для ванны

• Колыбели или детские кровати устанавливаются

• Халат и тапочки

в номере по просьбе

• Полотенца для пляжа и бассейна

• Двухместный диван-кровать

• Мини-бар с ежедневным пополнением воды,
напитков и пива

• Подключение к Wi-Fi (бесплатно)

• Напряжение (электричество): 220 В / 60 Гц

• Телефоны в номере и ванной комнате

• Туалет с душем

• Спутниковое ТВ 42" с мультимедийной панелью

• Кофемашина, запас кофе и чая пополняется
ежедневно

• Ванная с ежедневной сменой туалетных

• 1 двуспальная + 1 двухместная диван-кровать

принадлежностей, фен и электронные весы

• Номера для некурящих

• Оборудование «умный дом»

• Ванна в номере

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА
THE LEVEL ROYAL SUITE SEA VIEW
Королевский люкс зоны The Level Adults Only (старше 18 лет) позволит
вам полностью насладиться прекрасным видом на пляж Варадеро, а
также эксклюзивными и максимально персонализированными услугами.
Эти номера обладают большим современным пространством в 96 м², где
расположились: прихожая, гостиная-столовая с раковиной для мытья
посуды, гостиная с ТВ, двухместная диван-кровать, спальня с открытой
ванной, ТВ, гардеробная, ванная комната с двойным душем, а также
балкон в спальне и в гостиной. Номера находятся на этажах 5-6.

УДОБСТВА
• Кондиционер

• Сейф

• Утюг и гладильная доска

• Зонт

• Комплект подушек

• Халат и тапочки

• Полотенца для пляжа и бассейна

• Двухместный диван-кровать

• Мини-бар с ежедневным пополнением воды,

• Подключение к Wi-Fi (бесплатно)

напитков и пива

• Напряжение (электричество): 220 В / 60 Гц

• Телефоны в номере и ванной комнате

• Туалет с душем

• Спутниковое ТВ 42" с мультимедийной панелью

• Кофемашина, запас кофе и чая пополняется

• Ванная с ежедневной сменой туалетных

ежедневно
• Номера для некурящих

принадлежностей, фен и электронные весы

• Оборудование «умный дом»

• Велотренажер профессиональный

• Ванна в номере

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА
PENTHOUSE SUITE SEA VIEW THE LEVEL
Пентхаус-люкс является символом максимального комфорта в
эксклюзивной зоне The Level Adults Only (старше 18 лет) . Невероятный
вид на пляж Варадеро, общая площадь 433 м² позволит вам
максимально насладиться отдыхом в пространстве, которое отличается
высоким уровнем приватности и большим вкусом, который виден в
каждой детали. Планировка: гостиная с ванной комнатой, столовая с
барной стойкой и кухней с холодильником, электропечью,
посудомоечной машиной. В номере две гостиные-спальни, каждая
оборудована телевизором, потолочным вентилятором, гардеробной,
ванной комнатой с двойным душем и ванной. На террасах имеются
диваны, шезлонги, cолярий, сауна, джакузи и открытый душ. Номера
находятся на 7 этаже отеля.

УДОБСТВА
• Кондиционер

• Сейф

• Утюг и гладильная доска

• Зонт

• Комплект подушек

• Сауна

• Джакузи

• Солярий

• Халат и тапочки

• Полотенца для пляжа и бассейна

• 2 туалетных комнаты

• Бар-кухня

• Мини-бар с ежедневным пополнением воды,
напитков и пива

• Подключение к Wi-Fi (бесплатно)
• Ванная комната с душем и ванной

• Напряжение (электричество): 220 В / 60 Гц

• Телефоны в номере и ванной комнате

• Спутниковое ТВ 42" с мультимедийной панелью

• Кофемашина, запас кофе и чая пополняется
ежедневно

• Ванная с ежедневной сменой туалетных

• Лежанка на террасе

принадлежностей, фен и электронные весы

• Номера для некурящих

• Оборудование «умный дом»

• Велотренажер профессиональный

• Smart TV 75 дюймов в гостиной

ПИТАНИЕ

THE LEVEL ADULTS ONLY
CAPE NAO
Cape Nao - самый важный праздник жизни у моря. Спокойствие, интимная
атмосфера и отличный сервис - его бесспорная отличительная черта.
Задуманный как буфет и снэк-бар à la carte для клиентов The Level Adults
Only, он предлагает привлекательное предложение с традиционными
блюдами на основе мяса, рыбы и морепродуктов и кулинарным столом.
Обширный список коктейлей, ликеров и напитков премиум-класса
приглашает вас насладиться незабываемыми впечатлениями в уникальной
атмосферe.
Специализация: Шведский

Capacity: 82

стол + меню гурмэ

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

Часы работы: 11:00 - 18:00

CAPRI LOUNGE
В умиротворенной атмосфере приватности, где учтены мельчайшие детали,
нашим клиентам программы Level Adults Only предлагается разнообразное
напитков премиум-класса.
Специализация: бар

Capacity: 92

Aire acondicionado: Да

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Внешний вид

Часы работы: 11:00 - 23:00, бар

MOSAICO
Место, где можно почувствовать и вдохнуть средиземноморскую культуру.
Свежесть и умиротворение побережья словно угадываются в блюдах,
которые раскрывают свои вкусы, ароматы и неожиданные сочетания. Это
разнообразие приглашает вас в гастрономическое путешествие, где вас
ждет привлекательное предложение великолепных рыбных и мясных блюд,
а также самых свежих продуктов, которые дарят нам море и земля. Все
блюда приготовлены с тонкой изысканностью и точностью опытных шефповаров.
Специализация:

Capacity: 66

Средиземноморская кухня
Внешний: Да

Aire acondicionado: Да
Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

Часы работы: Завтрак: 07:00 11:00

Обед: 13:00 - 15:30
Ужин: 18:30 - 22:00, А-ля-карт

SUNSET GRILL
Интенсивный аромат гриля, смешанный с ароматом моря, дарит
незабываемые ощущения. Идеальное место, где можно почувствовать все
оттенки жизни Варадеро и отведать большое разнообразие мясных блюд,
колбас и гамбургеров, особый вкус которым придадут наши неоспоримые
мастера барбекю.
* Место эксклюзивный для клиентов The Level Adults Only
Специализация: Гриль-

Capacity: 30

ресторан
Внешний: Да
Расположение: Пляж

Aire acondicionado: Нет
Открыто: Без выходных
Часы работы: 09:00 - 18:00, Аля-карт

ПИТАНИЕ

THE LEVEL
THE LEVEL LOUNGE
Эксклюзивная зона для наших клиентов The Level предлагает варианты
обслуживания по системе «мини-шведский стол» с продуктами гурмэ на обед
и ужин, а также разнообразный ассортимент напитков премиум-класса. Это
место идеально подходит для того, чтобы в полной мере насладиться
отдыхом в атмосфере, отличающейся приватностью и персонализированным
сервисом.
Специализация: Шведский

Capacity: 54

стол «Как дома»

Aire acondicionado: Да

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Пространство

Часы работы: 11:00 - 23:00,

Семейный

Мини-буфет + баре

ГРИЛЬ SUNRISE GRILL
Интенсивный аромат гриля, смешанный с ароматом моря, дарит
незабываемые ощущения. Идеальное место, где можно почувствовать все
оттенки жизни Варадеро и отведать большое разнообразие мясных блюд,
колбас и гамбургеров, особый вкус которым придадут наши неоспоримые
мастера барбекю.
* Место эксклюзивный для клиентов The Level
Специализация: Грильресторан

Capacity: 30
Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Пляж

Часы работы: 09:00 - 18:00, Аля-карт

ПИТАНИЕ

RESTAURANTES
CASA NOSTRA
Этот тематический ресторан предлагает вам попробовать все самое лучшее
из знаменитой итальянской кухни, удивляя восхитительным кулинарным
искусством. В Casa Nostra вы сможете попробовать вкуснейшие блюда,
раскрывающие богатую гастрономическую историю Италии, которые
идеально дополнят напитки из широкого ассортимента винной карты
ресторана. Отличное место для романтического ужина и особых торжеств.
Специализация: Итальянская

Capacity: 96

кухня

Aire acondicionado: Да

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

Часы работы: Ужин: 18:30 22:00, А-ля-карт

CRIOLLO
Наслаждаясь прохладным бризом на одном из самых красивых пляжей
острова, воспользуйтесь сервисом «шведский стол» нашего пляжного бара
ресторан Crioll с самыми изысканными блюдами традиционной кубинской
кухни. Идеальное место для совместной трапезы в умиротворенной
атмосфере.
Специализация: Блюда

Capacity: 172

карибской кухни

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Внешний вид

Часы работы: Обед: 12:30 16:00, Буфет-гриль

CUBANO
Ресторан Cubano с обслуживанием по меню познакомит вас с большим
разнообразием традиционной кубинской кухни. Идеальное место, где вы
сможете попробовать ингредиенты, сочетания вкусов и ароматов, которые
явились результатом векового слияния культур европейских и африканских
стран.
* Он предлагает завтрак (с 7:00 до 10:00) и обед (с 13:00 до 3:00), mесто
эксклюзивный для клиентов The Level
Специализация: Кубинская

Capacity: 116

кухня

Aire acondicionado: Да

Внешний: Нет

Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

Часы работы: Завтрак: 07:00 10:00

Обед: 13:00 - 15:00
Ужин: 18:00 - 22:00, Кубинская кухня

DOBLE PLAY
Этот снек-бар «а-ля-карт», расположенный в у бассейна западной зоны
отеля, является отличным местом для того, чтобы дополнить, моменты
своего отдыха и развлечений разнообразными легкими блюдами,

алкогольными и прохладительными напитками и коктейлями.
Специализация: Напитки и

Capacity: 70

закуски

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да
Расположение: Бассейн

Открыто: Без выходных
Часы работы: 24 часа

ПИТАНИЕ

RESTAURANTES
HACIENDA
В нашем ресторане Hacienda живет самый настоящий дух мексиканской
кухни. Целая вселенная вкусов, ароматов и их сочетаний, созданных
благодаря работе опытных шеф-поваров, подарит вам невероятные
гастрономические впечатления. Идеальное место для прекрасного ужина в
кругу друзей, семьи или с любимым человеком.
Специализация: Мексиканская

Capacity: 96

кухня

Aire acondicionado: Да

Внешний: Нет

Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

Часы работы: Ужин: 18:30 22:00, А-ля-карт

LÍA
Наше снэк-кафе Lía, расположенное рядом с центральным бассейном,
предлагает интересные блюда. Незабываемые моменты вашего отдыха и
развлечений дополняются широким ассортиментом соков, вкусных молочных
и тропических коктейлей.
Специализация: Fast food and

Capacity: 66

snacks
Внешний: Да

Aire acondicionado: Нет
Открыто: Без выходных

Расположение: Бассейн

Часы работы: 11:00 - 18:30, Аля-карт

MERKADO
Привлекательные и пикантные предложения кубинской и
интернациональной кухни вы найдете в ресторане-шведский стол Merkado.
Столы с открытой кухней и великолепные виды на центральный бассейн
позволят вам приятно провести время за завтраком, обедом и ужином.
Специализация: Буфет

Capacity: 362

Aire acondicionado: Да

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

Часы работы: Завтрак: 07:00 -

Обед: 12:30 - 15:00, Буфет

10:00, Буфет

Ужин: 18:30 - 22:00, Буфет

RUMBA
Настоящий колорит и ароматы Карибского моря наполняют этот ресторан с
обслуживанием «шведский стол», предназначенный для семей, отдыхающих
в нашем отеле. Мы предлагаем меню, которое объединяет в себе самое
лучшее из кубинской и интернациональной кухни, с разнообразными
вариантами блюд на любой вкус во время завтраков, обедов и ужинов.
Специализация: Буфет

Capacity: 329

Aire acondicionado: Да

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер и
экстерьер

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

Обед: 12:30 - 15:00, Буфет
Ужин: 18:30 - 22:00, Буфет

ПИТАНИЕ

RESTAURANTES
SASA
Sasa – это невероятное путешествие на восток. Наслаждайтесь лучшими
блюдами японской кухни как Shabu Shabu и многое другое за отдельными
столиками или за традиционными столами теппаньяки с сервисом открытой
кухни. Идеальное место, чтобы насладиться исключительным ужином в
окружении, которое погружает нас в атмосферу созерцательности и покоя
традиционной Японии.
Специализация: Блюда

Capacity: 78

японской кухни

Aire acondicionado: Да

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

Часы работы: 18:30 - 22:00

SENSUM ($)
Идеальное место для того, чтобы испытать удовольствия высокой авторской
кухни. В Sensum вы сможете окунуться в уникальный гастрономический мир,
благодаря самым изысканным сочетаниям интернациональной кухни и
аутентичных вкусов Карибского моря. Отличное пространство для
романтического ужина или празднования особых событий в приватной
уединенной атмосфере.
Специализация: Гурмэ

Capacity: 60

Aire acondicionado: Да
Открыто: Без выходных

Внешний: Да
Расположение: Интерьер

Часы работы: Ужин: 18:30 22:00, Гурмэ-ресторан «а-лакарт»

TEX MEX
Побалуйте себя пикантным гастрономическим предложением в нашем
ресторане Tex Mex. Место, где рождаются самые смелые сочетания
мексиканской кухни. Настоящее приключение в мир вкусовых сочетаний и
ароматов, которое позволит вам насладиться незабываемым ужином на
уютной террасе.
Специализация: Tex-mex кухня

Capacity: 96

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

Часы работы: 18:30 - 22:00

THE MARKET GRILL
Маркет-гриль, расположенный на террасе ресторана-шведский стол Merkado,
приглашает вас получить отличные гастрономические впечатления и
насладиться приятным видом на бассейн. Идеальное место, чтобы открыть
для себя самый настоящий вкус кубинских блюд на гриле за обедом и
ужином.

Специализация: Гриль-

Capacity: 90

ресторан

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Внешний вид

Часы работы: Обед: 12:30 15:00

Ужин: 18:30 - 22:00

ПИТАНИЕ

CAFETERÍAS
FRAGOLA
Освежающие лакомства предлагает наше кафе-мороженое Frágola. Вкусовые
сочетания, основанные на тропических фруктах, и вековое искусство по
укрощению жары кубинского лета.
Специализация: Кафе-

Capacity: 28

мороженое

Aire acondicionado: Да

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

Часы работы: 10:00 - 22:00, Аля-карт

ПИТАНИЕ

BARES
BLUE BAR
Blue Bar с видом на море, расположенный на втором этаже, предлагает
различные варианты для всех наших гостей, это место было специально
задумано как семейная зона. Отличное место, где можно вместе отведать
легкие закуски или просто насладиться закатом в кругу друзей и семьи.
Специализация: Напитки и

Capacity: 72

коктейли

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Внешний вид

Часы работы: 24 часа

BLUE SKY BAR
Нащ бар Blue Sky отличается своей великолепной террасой и привлечет всех,
кто влюблен в море. Незабываемый вид на пляж и настоящая семейная
атмосфера, а также широкий выбор алкогольных и безалкогольных напитков
и коктейлей, предназначенных для всех наших гостей, отличают это место.
Специализация: Напитки и

Capacity: 96

коктейли

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Внешний вид

Часы работы: 24 часа

BREEZA
Во время отдыха и развлечений у бассейна свои услуги вам предложит бар у
бассейна Breeza, где царит расслабленная атмосфера, подаются пикантные
коктейли и проходят разнообразные развлекательную мероприятия в
дневное и вечернее время.
* Место эксклюзивный для клиентов The Level
Специализация: Напитки и

Capacity: 110

коктейли

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Бассейн

Часы работы: 10:00 - 19:00

COSMOPOLITAN BAR
В этой зоне, предназначенной только для взрослых, вы можете насладиться
закатом и великолепным видом на пляж. Расположенный на 9-ом этаже
отеля, фортепиано-бар Cosmopolitan – это чудесный уголок для вечернего
отдыха, где вам предложат разнообразные коктейли, алкогольные и
безалкогольные напитки.
Специализация: Напитки и

Capacity: 84

коктейли

Aire acondicionado: Да

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

Часы работы: 17:00 - 01:00

ПИТАНИЕ

BARES
COSMOPOLITAN BAR TERRAZA
На террасе Cosmopolitan Bar, расположенной на 9-ом этаже восточной части
здания, вы сможете насладиться приватной атмосферой в зоне только для
взрослых с прекрасным видом на пляж Варадеро. Вечерние развлекательные
программы с живыми выступлениями, лучшие кубинские коктейли и широкий
выбор интернациональных напитков создадут атмосферу праздника.
Специализация: Напитки и

Capacity: 66

коктейли
Внешний: Да

Aire acondicionado: Нет
Открыто: Без выходных

Расположение: Внешний вид

Часы работы: 17:00 - 01:00

DAIQUIRI
Почувствуйте вкус и свежесть тропических коктейлей в нашем баре Daiquirí.
Этот бар с террасой предлагает вам уникальные впечатления, вид на
главный бассейн, он является идеальным местом для отдыха в наполненные
покоем дневные и вечерние часы в Варадеро, в сопровождении лучшей
кубинской музыки.
Специализация: Напитки и

Capacity: 56

коктейли

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Внешний вид

Часы работы: 18:00 - 22:00

GAIA
Концепция бара Gaia с водной и сухой зонами позволит вам полностью
почувствовать все оттенки жизни в Варадеро – месте, где присутствие моря
наполняет каждый уголок. Насладитесь прохладными кубинскими и
интернациональными коктейлями в атмосфере абсолютного спокойствия,
где учтены мельчайшие детали.
Специализация: Коктейли

Capacity: 170

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Внешний вид

Часы работы: 10:00 - 18:00

RED BAR
Наш лобби-бар с чудесным видом на море приглашает вас насладиться
чудесными моментами во время пребывания в Meliá Internacional Varadero, а
также широким выбором алкогольных и безалкогольных напитков, кофе и
традиционных кубинских коктейлей.
Специализация: Напитки и

Capacity: 90

коктейли

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Вестибюль

Часы работы: 24 часа

ПИТАНИЕ

BARES
SPACE BAR
Семьи, которые останавливаются в нашем отеле, могут насладиться
великолепным видом на пляж с 10-го этажа отеля. Fun Pub – идеальное место
для того, чтобы провести незабываемые моменты в вечерние часы. Здесь вам
предложат широкий ассортимент интернациональных напитков и коктейлей.
Специализация: Напитки и

Capacity: 89

коктейли

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

Часы работы: 16:00 - 23:59

SPACE BAR TERRAZA
Когда на прекрасный пляж Варадеро опускается ночь, вы можете заглянуть
на эту уютную террасу на 9-ом этаже западной части здания. Разнообразное
предложение алкогольных и безалкогольных напитков, предназначенное
для всей семьи, позволит вам провести особенные моменты со своими
самыми любимыми людьми.
Специализация: Напитки и

Capacity: 98

коктейли

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да
Расположение: Внешний вид

Открыто: Без выходных
Часы работы: 16:00 - 23:59

SUNRISE BAR
Наслаждайтесь прекрасным пляжем Варадеро в баре Sunrise,
расположенном в западной зоне. Предлагается разнообразный ассортимент
освежающих коктейлей, алкогольных и безалкогольных напитков.
* Место эксклюзивный для клиентов The Level
Специализация: Напитки и

Capacity: 30

коктейли
Внешний: Да

Aire acondicionado: Нет
Открыто: Без выходных

Расположение: Внешний вид

Часы работы: 09:00 - 18:00

SUNSET BAR
Чтобы полностью насладиться прекрасным пляжем Варадеро, наш бар
Sunset, расположенный в восточной зоне, предлагает разнообразный
ассортимент освежающих коктейлей, алкогольных и прохладительных
напитков.
* Место эксклюзивный для клиентов The Level Adults Only
Специализация: Напитки и

Capacity: 30

коктейли

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Внешний вид

Часы работы: 09:00 - 18:00

ПИТАНИЕ

BARES
THE LEVEL LOUNGE ADULTS ONLY
Место эксклюзивный для клиентов The Level Adults Only – это пространство
абсолютной приватности с элегантным дизайном и видом на бассейн,
которое позволит вам насладиться прекрасными моментами отдыха,
широким выбором лучших кубинских и интернациональных коктейлей, а
также большим разнообразием напитков премиум-класса.
Специализация: Напитки и

Capacity: 95

коктейли

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

Часы работы: 24 часа

ДОМ СИГАР ($)
La Casa del Habano – это чудесный уголок для любителей лучших сигар в
мире. Насладитесь изысканными сочетаниями ромов, кофе и сигар, о
которых вам поведают эксперты, знающие аутентичные секреты острова.
Зона абсолютной приватности и утонченного комфорта.
Специализация: Магазин Cava

Capacity: 31

and Habanos

Aire acondicionado: Да

Внешний: Нет

Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

Часы работы: 13:00 - 01:00,
Обслуживание в баре

ЗДЕСЬ ВАС ЖДЕТ УСПЕХ
В отеле расположен современный конференц-центр, который предлагает
различное оборудование для проведения мероприятий, конгрессов и
деловых встреч. (8 залов для встреч, 5 из них мультифункциональные и 5
для встреч / Конференц-зона на нижнем и 1 этажах с террасами, прямой
вход, офисы, бизнес-центр, альтернативные зоны, такие как бассейн,
сады, террасы. Вместимость: от 10 до 996 человек)

Монтаж и форматы
САЛОН

Internacional

M2

ВЫСОТА

1031

7.48

Internacional I

457.8

7.48

Internacional II

247

7.48

Atenas

27.3

Yumurí

РАЗМЕРЫ

43,7 x

ПРИЕМ

КОНЦЕРТНЫЙ
ЗАЛ

АУДИТОРИЯ

БАНКЕТ

BOARDROOM

В ВИДЕ
«U»

КАБАРЕ

WORKSHOP

1031

1039

799

573

-

-

799

945

457

459

353

254

-

-

353

417

19 X 13

247

245

188

137

-

82

188

223

3

7 x 3.9

27

27

21

15

11

9

21

25

26.6

3

7 x 3.8

26

27

20

15

11

9

20

24

Guamá I+II

76.8

3

9,6 x 8

76

56

59

43

-

26

59

70

Guamá I

38.4

3

9,6 x 4

38

38

29

21

15

13

29

35

Guamá II

38.4

3

9,6 x 4

38

38

29

21

15

13

29

35

Canímar

38.6

2.95

9.6 x 3.9

38

45

35

21

18

15

35

41

Bacunayagua

39.6

2.95

9,9 X 4

39

42

32

22

17

14

39

38

Cayo Blanco

41

2.95

9,9X4,1

38

41

32

21

16

14

32

37

I+II

23,56
23,6 X
19,4

ЗАЛЫ
INTERNACIONAL I+II
Местонахождение: Loc 1
Floor: 1
Doors: 7
Кондиционированный воздух: Да
Интернету: Да
Аудиовизуальные материалы: Видео-Beam, Лазерная указка, Беспроводной
микрофон, Беспроводная система конференц-связи, Светодиодный монитор,
Регулируемая платформа, WiFi, Принимающее и передающее беспроводное
аудио- и видеооборудование, Розетки европейского и американского
образца, 220 В / 60 Гц, Платформа для представлений, Pantalla LED Modular 5
m (2.5 m x 2.0 m), 2 pantallas interactivas de 32”
M2

Высота

1031

7.48

Размеры
43,7 x
23,56

Прием
1031

Концертный
зал

Аудитория Банкет Boardroom

1039

799

573

В виде
«U»

-

-

Кабаре

WorkShop

799

945

INTERNACIONAL I
Местонахождение: Loc 1
Floor: 1
Doors: 2
Кондиционированный воздух: Да
Интернету: Да
Аудиовизуальные материалы: Видео-Beam, Лазерная указка, Беспроводной
микрофон, Беспроводная система конференц-связи, Светодиодный монитор,
Регулируемая платформа, WiFi, Принимающее и передающее беспроводное
аудио- и видеооборудование, Розетки европейского и американского
образца, 220 В / 60 Гц, Pantalla LED Modular 5 m (2.5 m x 2.0 m), 2 pantallas
interactivas de 32”
M2
457.8

Высота Размеры Прием
7.48

23,6 X
19,4

457

Концертный
зал
459

Аудитория Банкет Boardroom
353

254

-

В виде
«U»
-

Кабаре

WorkShop

353

417

INTERNACIONAL II
Местонахождение: Loc 1
Floor: 1
Doors: 2
Кондиционированный воздух: Да
Интернету: Да
Аудиовизуальные материалы: Видео-Beam, Лазерная указка, Беспроводной
микрофон, Беспроводная система конференц-связи, Регулируемая
платформа, WiFi, Принимающее и передающее беспроводное аудио- и
видеооборудование, Розетки европейского и американского образца, 220 В /
60 Гц
M2 Высота Размеры Прием Концертный зал Аудитория Банкет Boardroom В виде «U» Кабаре Work-Shop
247

7.48

19 X 13

247

245

188

137

-

82

188

223

ЗАЛЫ
ATENAS
Местонахождение: Loc 1
Floor: 1
Doors: 1
Кондиционированный воздух: Да
Интернету: Да
Аудиовизуальные материалы: Экран, Лазерная указка, Беспроводной
микрофон, WiFi, Принимающее и передающее беспроводное аудио- и
видеооборудование, Розетки европейского и американского образца, 220 В /
60 Гц, Ноутбук, Smart TV 70"
M2 Высота Размеры Прием Концертный зал Аудитория Банкет Boardroom В виде «U» Кабаре Work-Shop
27.3

3

7 x 3.9

27

27

21

15

11

9

21

25

YUMURÍ
Местонахождение: Loc 1
Floor: 1
Doors: 1
Кондиционированный воздух: Да
Интернету: Да
Аудиовизуальные материалы: Экран, Лазерная указка, Беспроводной
микрофон, WiFi, Принимающее и передающее беспроводное аудио- и
видеооборудование, Розетки европейского и американского образца, 220 В /
60 Гц, Ноутбук, Smart TV 70"
M2 Высота Размеры Прием Концертный зал Аудитория Банкет Boardroom В виде «U» Кабаре Work-Shop
26.6

3

7 x 3.8

26

27

20

15

11

9

20

24

GUAMÁ I+II
Местонахождение: Loc 1
Floor: 1
Doors: 2
Кондиционированный воздух: Да
Интернету: Да
Аудиовизуальные материалы: Экран, Лазерная указка, Беспроводной
микрофон, WiFi, Принимающее и передающее беспроводное аудио- и
видеооборудование, Розетки европейского и американского образца, 220 В /
60 Гц, Ноутбук, Smart TV 70"
M2 Высота Размеры Прием Концертный зал Аудитория Банкет Boardroom В виде «U» Кабаре Work-Shop
76.8

3

9,6 x 8

76

56

59

43

-

26

59

70

ЗАЛЫ
GUAMÁ I
Местонахождение: Loc 1
Floor: 1
Doors: 1
Кондиционированный воздух: Да
Интернету: Да
Аудиовизуальные материалы: Экран, Лазерная указка, Беспроводной
микрофон, WiFi, Принимающее и передающее беспроводное аудио- и
видеооборудование, Розетки европейского и американского образца, 220 В /
60 Гц, Ноутбук, Smart TV 70"
M2 Высота Размеры Прием Концертный зал Аудитория Банкет Boardroom В виде «U» Кабаре Work-Shop
38.4

3

9,6 x 4

38

38

29

21

15

13

29

35

GUAMÁ II
Местонахождение: Loc 1
Floor: 1
Doors: 1
Кондиционированный воздух: Да
Интернету: Да
Аудиовизуальные материалы: Видео-Beam, Экран, Flit Chart, Лазерная указка,
Беспроводной микрофон, WiFi, Принимающее и передающее беспроводное
аудио- и видеооборудование, Розетки европейского и американского
образца, 220 В / 60 Гц, Ноутбук, Smart TV 70"
M2 Высота Размеры Прием Концертный зал Аудитория Банкет Boardroom В виде «U» Кабаре Work-Shop
38.4

3

9,6 x 4

38

38

29

21

15

13

29

35

CANÍMAR
Местонахождение: Loc 2
Floor: 2
Doors: 1
Кондиционированный воздух: Да
Интернету: Да
Аудиовизуальные материалы: Экран, Лазерная указка, Беспроводной
микрофон, WiFi, Принимающее и передающее беспроводное аудио- и
видеооборудование, Розетки европейского и американского образца, 220 В /
60 Гц, Ноутбук, Smart TV 70"
M2 Высота Размеры Прием Концертный зал Аудитория Банкет Boardroom В виде «U» Кабаре Work-Shop
38.6

2.95

9.6 x 3.9

38

45

35

21

18

15

35

41

ЗАЛЫ
BACUNAYAGUA
Местонахождение: Loc 2
Floor: 2
Doors: 1
Кондиционированный воздух: Да
Интернету: Да
Аудиовизуальные материалы: Экран, Лазерная указка, Беспроводной
микрофон, WiFi, Принимающее и передающее беспроводное аудио- и
видеооборудование, Розетки европейского и американского образца, 220 В /
60 Гц, Ноутбук, Smart TV 70"
M2 Высота Размеры Прием Концертный зал Аудитория Банкет Boardroom В виде «U» Кабаре Work-Shop
39.6

2.95

9,9 X 4

39

42

32

22

17

14

39

38

CAYO BLANCO
Местонахождение: Loc 2
Floor: 2
Doors: 1
Кондиционированный воздух: Да
Интернету: Да
Аудиовизуальные материалы: Экран, Лазерная указка, Беспроводной
микрофон, WiFi, Розетки европейского и американского образца, 220 В / 60
Гц, Ноутбук, Smart TV 70"
M2 Высота Размеры Прием Концертный зал Аудитория Банкет Boardroom В виде «U» Кабаре Work-Shop
41

2.95

9,9X4,1

38

41

32

21

16

14

32

37

