MELIÁ LAS ANTILLAS

ВАШ РОМАН У МОРЯ
Курорт «все включено» категории «4 звезды плюс» предназначен только для взрослых старше 16 лет. Расположен на
пляже Варадеро, в окружении тропических садов, водных зеркал и богатой растительности.
INTERESTS
- Свадьбы и медовый месяц
- Только для взрослых

ЛУЧШЕЕ В MELIÁ LAS ANTILLAS
Все включено только для взрослых
Эксклюзивные услуги и обслуживание на этаже Консьержслужбы
Райская атмосфера, висячие сады и водные зеркала
Фан-диско-бар
Панорамные лифты для подъема на этаж
WiFi бесплатно
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ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

DELUXE ROOM
286 номера (38.76 м²) по-настоящему уютные, просторные и удобные.
Терраса/балкон, вид на сад или на бассейн. В бунгало, на втором или на
третьем этажах главного здания.

УДОБСТВА
• Кондиционер
• Телефон

• Терраса или балкон
• Спутниковое телевидение

• Утюг и гладильная доска
• Фен для волос
• Зеркало с увеличением в туалетной комнате
• Ванная комната
• Особое оформление туалетной комнаты
• Стол и стулья на балконе
• Мини-бар с ежедневным пополнением воды,
напитков и пива
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Розетка на 220 в
Зонт
Гостиная
Сейф без дополнительной оплаты
Вид на сад/бассейн
Кресло и мини-диван-кровать в спальне
Подключение к Wi-Fi (бесплатно)
Электрическая кофеварка/ чай

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

JUNIOR SUITE SEA VIEW
62 номера (38.76 м²) прекрасно вписываются в окружающую атмосферу.
Балкон и вид на море. Красота и комфорт во всем. Расположены на 4-ом
и на 5-ом этажах главного здания.

УДОБСТВА
• Кондиционер
• Телефон

• Терраса или балкон
• Спутниковое телевидение

• Утюг и гладильная доска
• Фен для волос
• Зонт
• Зеркало с увеличением в туалетной комнате
• Стол и стулья на террасе/балконе
• Балкон
• Минибар с ежедневным пополнением водой,
газированными напитками, соками и пивом.
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Розетка на 220 в
Особое оформление туалетной комнаты
Гарантированный вид на море
Гостиная
Сейф без дополнительной оплаты
Кресло и мини-диван-кровать в спальне
Электрическая кофеварка/ чай
Conexión WiFi gratuita

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

GRAND SUITE
В атмосфере полной тишины и спокойствия находятся эти два номера
люкс (77.52 м²) с видом на море и обслуживанием Concierge Service .
Расположены на 5-ом этаже главного здания. Два соединенных между
собой помещения и балкон, абсолютный комфорт, простор и красота в
каждой детали.

УДОБСТВА
• Кондиционер
• Спутниковое телевидение

• Телефон
• Утюг и гладильная доска

• Трансформатор тока с 220 В на 110 В
• Особое оформление туалетной комнаты

• Фен для волос
• Зонт

• Гарантированный вид на море
• Стол и стулья на террасе/балконе

• Зеркало с увеличением в туалетной комнате
• Ванная комната

• Сейф без дополнительной оплаты
• Кресло и мини-диван-кровать в спальне

• Балкон
• Приемная-бар-мини-кухня

• Зал-столовая

• Мини-бар с ежедневным пополнением воды,

• Электрическая кофеварка/ чай

напитков и пива
• Conexión WiFi gratuita

ПИТАНИЕ

RESTAURANTES
DON PEPERONE
Этот уютный ресторан предлагает вкусные блюда знаменитой
Средиземноморская кухни и первоклассное обслуживание. Мы стараемся
удовлетворить вкусы самых взыскательных клиентов.
Специализация:

Capacity: 80

Средиземноморская кухня
Внешний: Нет

Aire acondicionado: Да
Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

Часы работы: 18:30 - 22:00, Аля-карт

EL CONUCO
В этом ранчо-ресторане с быстрым и профессиональным обслуживанием вы
сможете утолить жажду и попробовать вкусные легкие блюда. Для вас это
будет незабываемое воспоминание о тропиках.
Специализация: Кубинская
кухня

Capacity: 80
Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Пляж
19:00 - 22:00

Часы работы: 09:00 - 18:00

23:00 - 06:00

EL ROMÁNTICO
Для любителей хорошего стола - ресторан, предлагающий изысканные
блюда и первоклассное обслуживание. Ужин, который вы будете вспоминать
с ностальгией.
Специализация:

Capacity: 80

Международная кухня
Внешний: Нет

Aire acondicionado: Да
Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

Часы работы: 18:30 - 22:00,
Гурмэ

LOS TAÍNOS
Наслаждение для глаз и для вкуса. Этот уютный ресторан гармонично
вписывается в окружающую природу. Предлагает шведский стол, блюда
которого пробуждают чувства.
Специализация:
Международная кухня

Capacity: 280
Aire acondicionado: Да

Внешний: Нет
Расположение: Интерьер

Открыто: Без выходных
Часы работы: Завтрак: 07:30 10:00, Буфет

Обед: 12:30 - 14:30, Буфет
Ужин: 18:30 - 22:00, Буфет

ПИТАНИЕ

BARES
EL MOJITO (ТЕРРАСА)
В уютной, располагающей к неторопливой беседе обстановке вестибюля
отеля вам предложат вкусные коктейли и широкий ассортимент спиртных
напитков и ликеров.
Специализация:

Capacity: 120

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Нет

Открыто: Без выходных
Часы работы: 10:00 - 18:00

Расположение: Лобби-бар

HEALTH BAR
Наш бар, расположенный между главным бассейном и рестораном-шведский
стол, рядом с мостиком через озеро, предлагает вам полезные коктейли, в
состав которых входят фрукты, овощи, вода, йогурт, молоко с добавками,
такими как миндаль или шоколад.
Специализация: Муссы и

Capacity: 10

фрукты
Внешний: Да

Aire acondicionado: Нет
Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

Часы работы: 10:00 - 17:00

LA DUNA
Этот бар, окруженный чудесными пляжами и садами и специализирующийся
на тропических коктейлях и лучших алкогольных напитках и ликерах,
является идеальным местом для тех, кто желает встретиться с друзьями или
просто помечтать.
Специализация:
Aire acondicionado: Нет

Capacity: 24
Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Пляж

Часы работы: 10:00 - 18:00

LA TÓRTOLA
Этот бар, предлагающий вкусные коктейли, местные и импортные
алкогольные напитки, является идеальным местом для тех, кто желает
искупаться в пресной воде совсем близко от моря, отдохнуть или позагорать.
Специализация:
Aire acondicionado: Нет

Capacity: 120
Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Бассейн

Часы работы: 10:30 - 23:59

ПИТАНИЕ

BARES
LAS COPAS
Уютная обстановка, наполненная чудесными мелодиями на фортепиано,
широкий ассортимент коктейлей и напитков располагают к приятному
отдыху.
Специализация:
Aire acondicionado: Нет

Capacity: 120
Внешний: Нет

Открыто: Без выходных

Расположение: Вестибюль

Часы работы: 24 часа

