MELIÁ SAN CARLOS

ЭЛЕГАНТНЫЙ ОТЕЛЬ В ИСТОРИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ ГОРОДА
СЬЕНФУЭГОС
Ценность архитектуры и прекрасные виды на город и залив делают этот отель идеальным местом для того, чтобы
насладиться историей и культурой города Сьенфуэгос в комфортных условиях с обслуживанием на высоком уровне в
стиле Meliá. Современные номера и услуги сделают ваше путешествие на остров незабываемым.
INTERESTS
- Туристические маршруты

ЛУЧШЕЕ В MELIÁ SAN CARLOS
WiFi бесплатно
Насладитесь уникальным отдыхом в сердце города Сьенфуэгос
Изысканное здание с современными номерами и великолепными видами на город и
залив
Разнообразие вариантов размещения и отличное гастрономическое предложение
Разнообразные условия для проведения деловых встреч, путешествий и туров
Идеальные предложения для проведения свадебного путешествия и медового месяца
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ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

CLASSIC
Классические современные номера с видом на город или на внутренний
дворик. В номере площадью 24м² имеется: спальня с ТВ, односпальные
или двуспальные кровати и ванная комната с душем.

УДОБСТВА
• Кондиционер
• Спутниковое ТВ LCD

• Круглосуточное обслуживание номеров
• 1 дополнительная детская кроватка (по запросу)

• Подключение к Wi-Fi (бесплатно)
• Минибар с водой, прохладительными напитками,
пивом и др.

• Прямая телефонная линия в номере
• Напряжение (электричество): 220 В/60 Гц (в
ванных комнатах имеются розетки 110 В для
оборудования до 50 Вт)
• Ванная комната с душем, феном и ежедневной
сменой туалетных принадлежностей.

• Электронный сейф
• Двумя кроватями или большой двуспальной
кроватью

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

CLÁSICA VISTA CIUDAD
Наши современные классические номера с видами на город, приглашают
вас насладиться отдыхом в Сьенфуэгос с максимальным комфортом. В
номерах площадью 24м² имеется: спальня с ТВ, односпальные или
двуспальные кровати и ванная комната с душем.

УДОБСТВА
• Кондиционер
• Спутниковое ТВ LCD

• Круглосуточное обслуживание номеров
• 1 дополнительная детская кроватка (по запросу)

• Подключение к Wi-Fi (бесплатно)
• Минибар с водой, прохладительными напитками,
пивом и др.

• Прямая телефонная линия в номере
• Напряжение (электричество): 220 В/60 Гц (в
ванных комнатах имеются розетки 110 В для
оборудования до 50 Вт)
• Ванная комната с душем, феном и ежедневной
сменой туалетных принадлежностей.

• Электронный сейф
• Двумя кроватями или большой двуспальной
кроватью

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

SUITE VISTA CIUDAD
Современные номера-люкс с видом на город, отличаются большим
размером и прекрасными видами на исторический центр города и на
залив Сьенфуэгос. На площади 48 м2 расположены: гостиная-столовая и
ТВ, спальня с ТВ и большими двуспальными кроватями, ванная комната с
душем.

УДОБСТВА
• Кондиционер
• Спутниковое ТВ LCD

• Круглосуточное обслуживание номеров
• Зал-столовая

• 1 дополнительная кровать или кровать (по
запросу)

• Кровать размера «кинг»
• Подключение к Wi-Fi (бесплатно)

• Прямая телефонная линия в номере

• Напряжение в отеле: 220 В/60 Гц. 110 В для
приборов с низким напряжением в ванных

• Минибар с водой, прохладительными напитками,

комнатах номеров.
• Напряжение (электричество): 220 В/60 Гц (в

пивом и др.

ванных комнатах имеются розетки 110 В для

• Электронный сейф

оборудования до 50 Вт)
• Ванная комната с душем, феном и ежедневной
сменой туалетных принадлежностей.

ПИТАНИЕ

RESTAURANTES
ROOF GARDEN
Сад на крыше отеля отличается прекрасным видом на исторический центр и
залив Сьенфуэгос, это идеальное место, чтобы насладиться завтраком,
аперитивами или вкусными коктейлями и напитками в течение всего дня.
Изысканное гастрономическое предложение с заказом по меню и лучшая
кубинская музыка по вечерам приглашают вас в полной мере проникнуться
радостью острова с настоящим кубинским вкусом.
Специализация: Лаунж-бар

Capacity: 84

Aire acondicionado: Нет
Открыто: Без выходных

Внешний: Нет
Расположение: Интерьер

Часы работы: 07:00 - 10:00, Аля-карт

ПИТАНИЕ

BARES
RINCÓN AZUL
Лобби-бар Rincon Azul, ставший настоящей городской легендой благодаря
своим знаменитым богемным встречам, подарит вам незабываемые
впечатления и прекрасно проведенное время за классическим кубинским
коктейлем, бокалом вина или любимого напитка из нашего большого
международного ассортимента.
Специализация: Напитки и

Capacity: 20

ликеры
Внешний: Нет

Aire acondicionado: Нет
Открыто: Без выходных

Расположение: Лобби-бар

Часы работы: 24 часа

СНЕК-БАР
Наш снек-бар, расположенный в фойе отеля, в течение дня будет радовать
вас привлекательным коктейльным предложением и легкими закусками.
Идеальное место для чашечки кофе или аперитива в хорошей компании и
уютной атмосфере.
Специализация: Легкая еда
Aire acondicionado: Да

Capacity: 30
Внешний: Нет

Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

Часы работы: 24 часа

