MELIÁ PENÍNSULA VARADERO

СЕМЕЙНЫЙ РАЙ НА БЕСКОНЕЧНОМ ПЛЯЖЕ
Эксклюзивный пляжный отель 5 звезд все включено рекомендован для семей, влюбленных пар, проведения мероприятий
и корпоративных выездов.
INTERESTS
- Свадьбы и медовый месяц
- Семья

ЛУЧШЕЕ В MELIÁ PENÍNSULA VARADERO
Расположен в заповедной зоне Варадеро
Единственные в своем роде номера в Meliá Cuba
Постройка в колониальном стиле Key West
Потрясающая атмосфера, мостки над водными
зеркалами.
Караоке-бар с танцполом
WiFi бесплатно
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ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

CLASSIC
Превратите вашу мечту в реальность и бронируйте один из 510 номеров
площадью 42 м². Просторные, комфортные, функциональные. Балкон с
красивыми видами на бассейн или на сад.

УДОБСТВА
• Кондиционер
• Телефон

• Терраса или балкон
• Сейф

• Спутниковое телевидение
• Розетка на 220 в
• Розетка для электробритвы в туалетной
комнате.
• Колыбели или детские кровати устанавливаются
в номере по просьбе
• Вид на сад/бассейн

• Утюг и гладильная доска
• Фен для волос
• Зеркало с увеличением в туалетной комнате
• 50% скидки для детей от 3 до 12 лет
• Стол и стулья на террасе/балконе
• Особое оформление туалетной комнаты
• Электрокофеварка с кофе (ежедневное
обновление)
• Подключение к Wi-Fi (бесплатно)
• Туалет с душем

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

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА
FAMILY
Отель предлагает 20 просторных и светлых номеров, расположенных в
одноэтажных и 3-этажных бунгало с балконами или террасами с
великолепными видами. В некоторых из них имеются колыбели,
двухъярусные кровати, прочие удобства и предлагаются добавленные
ценности, как, например, программа «Клуб Кубамигос». Все номера
оснащены оборудованием по последнему слову техники и всем
необходимым для того, чтобы сделать пребывание гостей как можно
более приятным.

УДОБСТВА
• Терраса или балкон
• Сейф

• Телефон
• Утюг и гладильная доска

• Фен для волос
• Зеркало с увеличением в туалетной комнате
• Спутниковое ТВ LCD
• Стол и стулья на балконе
• Электрокофеварка с кофе (ежедневное
обновление)

• Зонт
• Особое оформление туалетной комнаты
• Вид на сад/бассейн
• Полотенца для пляжа и бассейна
• Двухъярусные кровати: twin size
• Мини-бар с ежедневным пополнением воды,
напитков и пива
• Туалет с душем

• Подключение к Wi-Fi (бесплатно)

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

PREMIUM
36 номеров площадью 42 м², расположенных в одноэтажных и
трехэтажных бунгало, предназначены для тех, кто желает насладиться
красотой природы Варадеро. В номерах имеются балконы-террасы.

УДОБСТВА
• Телефон
• Утюг и гладильная доска

• Сейф
• Фен для волос

• Зонт
• Спутниковое ТВ LCD

• Зеркало с увеличением в туалетной комнате
• Стол и стулья на балконе

• Халат и тапочки

• Электрокофеварка с кофе (ежедневное
обновление)

• Подключение к Wi-Fi (бесплатно)

• Туалет с душем

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

FAMILY JUNIOR SUITE
Моменты полного блаженства! Эти десять просторных, светлых и
комфортабельных номеров (84 м²) в 1- и 2-этажных бунгало имеют
балконы-террасы с видом на сад и располагаются рядом с детским
бассейном. В номерах имеются двухъярусные кровати, разнообразные
удобства и предлагается добавленная ценность – пакет «Club
Cubamigos».

УДОБСТВА
• Терраса или балкон
• Утюг и гладильная доска

• Сейф
• Фен для волос

• Зонт
• Особое оформление туалетной комнаты

• Зеркало с увеличением в туалетной комнате
• Стол и стулья на балконе

• 2 ТВ (спутниковое) с пультом
• Электрокофеварка с кофе (ежедневное

• Полотенца для пляжа и бассейна
• 2 телефона в номере

обновление)
• Мини-бар с ежедневным пополнением воды,

• Двухъярусные кровати: twin size
• Подключение к Wi-Fi (бесплатно)

напитков и пива

• Туалет с душем

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

GRAND SUITE
Пять великолепных Гранд Суйте (84 м²) с балконом и видом на сад,
гармонично сочетающиеся с природным ландшафтом одного из самых
красивых пляжей в мире. Уютные, элегантные и комфортабельные
номера.

УДОБСТВА
• Кондиционер

• Терраса или балкон

• Сейф

• Утюг и гладильная доска

• Розетка на 220 в

• Фен для волос

• Особое оформление туалетной комнаты
• Зеркало с увеличением в туалетной комнате

• Зонт
• Халат

• 50% скидки для детей от 3 до 12 лет

• Колыбели или детские кровати устанавливаются
в номере по просьбе

• Вид Сады

• Стол и стулья на балконе

• 2 ТВ (спутниковое) с пультом
• Электрокофеварка с кофе (ежедневное

• Полотенца для пляжа и бассейна
• 2 телефона в номере

обновление)

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

• Подключение к Wi-Fi (бесплатно)

• Туалет с душем

ПИТАНИЕ

RESTAURANTES
LA GÓNDOLA
Фрески, выполненные в стиле декора венецианских дворцов, звуки
классической музыки делают ресторан «Ла Гондола» идеальным местом для
романтиков.
Специализация: Итальянская
кухня

Capacity: 50
Aire acondicionado: Да

Внешний: Нет

Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

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

LA LAGUNA
Это один из самых посещаемых ресторанов, благодаря своей близости к
морю – ведь здесь отсюда можно полюбоваться на закат солнца или просто
послушать шум прибоя. Прекрасная кухня, заботливое обслуживание,
хорошая музыка, морской ветерок – идеальное место для гала-ужинов или
корпоративных банкетов.
Специализация:

Capacity: 250

Международная кухня

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да
Расположение: Пляж

Открыто: Без выходных
Часы работы: Обед: 12:30 15:30, Мини-буфет

Ужин: 18:30 - 22:00, Кубинская кухня

LE BISTRO
В кафе-бистро можно попробовать лучшие блюда Международная кухня,
сочетая их с одними из самых именитых вин, ведь и на Кубе также сложился
культ французского кулинарного искусства, изысканного и разнообразного.
Из зала ресторана открываются великолепные виды на водную гладь и сады
отеля. Обслуживание по меню.
Специализация:

Capacity: 50

Международная кухня

Aire acondicionado: Да

Внешний: Да
Расположение: Интерьер

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

PALMA REAL
Красочное оформление включает сценки из жизни кубинцев. Изысканный
вкус в презентации блюд из овощей, сыра, салатов, холодных закусок, супов,
мяса. Десерт и фрукты доставят удовольствие сластенам. Широкий
ассортимент хлебных изделий дополняет привлекательное меню.
Специализация:
Международная кухня

Capacity: 450
Aire acondicionado: Да

Внешний: Нет

Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

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

Обед: 13:00 - 15:00, Буфет
Ужин: 19:00 - 22:00, Буфет

ПИТАНИЕ

RESTAURANTES
SAKURA
Марка Sakura - это марка всех японских ресторанов Meliá Cuba. Шеф-повара
демонстрируют клиентам своё умение приготовления тепаньяки, одной из
технологий этого древнего кулинарного искусства. Открыт только вечером.
Отличается ярким оформлением.
Специализация: Блюда

Capacity: 50

японской кухни

Aire acondicionado: Да

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

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

TOCORORO
Ресторан «Эль Токороро»: великолепное обслуживание, уютная обстановка и
прекрасный выбор изысканных блюд.
Специализация: Tex-mex кухня

Capacity: 50

Aire acondicionado: Да

Внешний: Нет

Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

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

ПИТАНИЕ

CAFETERÍAS
SAOCO
Уютный бар-закусочная около центрального бассейна для взрослых. Вы
можете загорать, развлекаться в кругу своих друзей или просто плавать в
бассейне – и заодно наслаждаться коктейлями на свой вкус или попробовать
любимые блюда. Полуночникам предлагается вечерняя закуска.
Специализация: Коктейли и

Capacity: 50

легкая закуска

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да
Расположение: Бассейн

Открыто: Без выходных
Часы работы: 24 часа

SNACK BAR "PRINCIPITO"
Снек-бар, расположенный около детской площадки отеля. Предлагаются
безалкогольные напитки для детей и родителей
Специализация: Легкая еда

Capacity: 40

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных
Часы работы: 10:00 - 17:00,

Расположение: Бассейн

Снек-бар

ПИТАНИЕ

BARES
ARRECIFE
Пользуясь услугами аква-бар «Арресифе», вы сможете насладиться своими
любимыми коктейлеми, прохладительными и спиртными напитками, не
выходя из бассейна.
Специализация: Напитки и

Capacity: 10

ликеры

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Бассейн

Часы работы: 10:00 - 18:00

CANEY
Совсем недалеко от холла находится бар Caney. Здесь вы себя почувствуете,
как в настоящей местной таверне, отведаете настоящие кубинские напитки
и проведете незабываемый вечер.
Специализация: Коктейли

Capacity: 30

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Внешний вид

Часы работы: 16:00 - 23:00

CHIRINGUITO
Солнце, песок, море, пальмы и два бара, где можно расслабиться и
насладиться прекрасными видами, потягивая прохладный напиток.
Специализация: Коктейли

Capacity: 0

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Пляж

Часы работы: 10:00 - 18:00

LOBBY BAR LECUONA
Уютный бар, где предлагается карта лучших коктейлейи первоклассное
обслуживание. Для тех, кто любит провести приятный вечер под
ностальгические звуки фортепиано.
Специализация: Напитки и

Capacity: 80

ликеры

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Нет

Открыто: Без выходных

Расположение: Лобби-бар

Часы работы: 24 часа

ПИТАНИЕ

BARES
PENÍNSULA
По вечерам, когда выступают артисты с развлекательной программой, этот
бар на террасе – идеальное место для отдыха с музыкой, танцами и
представлением.
Специализация: Напитки и
ликеры

Capacity: 12
Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Внешний вид

Часы работы: 21:00 - 23:00

ПИАНО-БАР
Наслаждайтесь волшебными вечерами Варадеро в нашем уютном
фортепиано-баре. Войдя в наш бар из фойе отеля, вы сможете украсить свой
вечер звучанием живой музыки и насладиться большим ассортиментом
напитков премиум-класса из нашей винной карты. Идеальное место для
романтического времяпровождения и тесного общения в кругу семьи и
дорогих вам людей.
Специализация: Напитки и

Capacity: 200

ликеры

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

Часы работы: 20:30 - 23:00

