MELIÁ TRINIDAD PENÍNSULA

РОСКОШЬ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В
СКАЗОЧНОМ ОКРУЖЕНИИ.
В полной мере насладитесь отдыхом в этом идиллическом 5-звездочном отеле, расположенном на первой пляжной линии
с потрясающими видами на море и горы Эскамбрай. Идеальное место для туристических поездок, семейного отдыха,
свадеб, мероприятий, морских развлечений и дайвинга. Современные комфортабельные номера, бассейн в форме озера
и сад с бассейном swim-up. Богатое гастрономическое разнообразие в атмосфере романтики и умиротворения.
INTERESTS
- Свадьбы и медовый месяц
- Meetings & Events

ЛУЧШЕЕ В MELIÁ TRINIDAD PENÍNSULA
WiFi бесплатно
Наслаждайтесь идиллическим природным окружением в центре острова, рядом
с тихим пляжем, в нескольких минутах от Тринидада – города всемирного
культурного наследия.
Выберите свой вариант из наших разнообразных возможностей размещения:
роскошные номера Делюкс, Гранд Премиум или Полулюкс, некоторые из которых
имеют доступ к бассейнам swim-up.
Изысканное гастрономическое предложение, которым вы можете насладиться в
семи ресторанах и семи барах, с вариантами обслуживания «шведский стол» и по
меню.
Эксклюзивная зона The Level позволит насладиться отдыхом, отмеченным
высоким уровнем персонализации обслуживания и приоритетным вниманием.
Великолепные бассейны swim-up и бесконечный бассейн с видом на океан, а
также оздоровительные зоны и зоны для семей с детьми.
Мы предоставляем прекрасное оборудование и удобные помещения для
проведения мероприятий любого рода.
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ОСНОВНЫЕ НОМЕРА
DELUXE ROOM
Наслаждайтесь комфортом, прекрасными видами на море, сады и
бассейны отеля, которые подарят вам эти превосходные номера,
расположенные на 1-ом и 2-ом этажах. Номера имеют большую общую
площадь – 43,7 м², на которой расположен уютный холл с гардеробной,
отдельная ванная комната с душем, спальня с большой двуспальной
кроватью или двумя сдвоенными кроватями и диваном-кроватью. Среди
других удобств в номере есть стол для завтрака, кресла и журнальный
столик. Во всех номерах есть уютная терраса со столиком и креслами.

УДОБСТВА
• Кондиционер
• Мини-бар с ежедневным пополнением воды,

• Утюг и гладильная доска
• Подключение к Wi-Fi (бесплатно)

напитков и пива
• Прямой телефон в номере и ванная комната

• Напряжение (электричество): 220 В / 60 Гц
• Кровати больший двуспальные или
односпальные
• Технология «умный дом» (освещение,
температура, интернет-телевидение,
аудиоаппаратура)
• Электронный сейф 15”
• Кресла
• Центральный стол

• Ванная с ежедневной сменой туалетных
принадлежностей, фен и электронные весы
• Спутниковое ТВ 43" и мультимедийная панель
• Электрическая кофеварка с предоставлением
кофе, чая и сахара
• Стол и кресла на террасе

DELUXE GARDEN
Номера Deluxe Garden, расположенные на нижнем этаже, имеют прямое
сообщение с прохладными парковыми зонами и бассейнами отеля.
Номера имеют большую общую площадь – 44,2 м², на которой
расположен холл с гардеробной, отдельная ванная комната с душем,
спальня с большой двуспальной кроватью или двумя сдвоенными
кроватями, а также диваном-кроватью. Установлены стол для завтрака,
кресла и журнальный столик. Открытая терраса со столиком и креслами.

УДОБСТВА
• Кондиционер
• Фен для волос
• Напольные весы
• Подключение к Wi-Fi (бесплатно)
• Прямой телефон в номере и ванная комната
• Ванная с ежедневной сменой туалетных
принадлежностей, фен и электронные весы
• Спутниковое ТВ 43" и мультимедийная панель
• Электрическая кофеварка с предоставлением
кофе, чая и сахара
• Стол и кресла на террасе

• Утюг и гладильная доска
• Стол и стулья на террасе/балконе
• Мини-бар с ежедневным пополнением воды,
напитков и пива
• Напряжение (электричество): 220 В / 60 Гц
• Кровати больший двуспальные или
односпальные
• Технология «умный дом» (освещение,
температура, интернет-телевидение,
аудиоаппаратура)
• Электронный сейф 15”
• Кресла
• Центральный стол

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА
DELUXE VISTA MAR
Эти комфортабельные и просторные номера расположены на 1-2 этажах
и имеют площадь 43,7 м². Из них открывается прекрасный вид на море,
бассейн и сад отеля. В номере расположены холл с гардеробной,
отдельная ванная комната с душем, спальня с большой двуспальной с
кроватью или двумя сдвоенными кроватями и диваном-кроватью.
Установлены стол для завтрака, кресла и журнальный столик. Также
имеется прохладная терраса со столиком и креслами.

УДОБСТВА
• Кондиционер
• Особое оформление туалетной комнаты

• Утюг и гладильная доска
• Мини-бар с ежедневным пополнением воды,

• Подключение к Wi-Fi (бесплатно)
• Персональные весы
• Прямой телефон в номере и ванная комната
• Ванная с ежедневной сменой туалетных
принадлежностей, фен и электронные весы
• Спутниковое ТВ 43" и мультимедийная панель
• Электрическая кофеварка с предоставлением
кофе, чая и сахара

напитков и пива
• Стол для завтрака
• Напряжение (электричество): 220 В / 60 Гц
• Кровати больший двуспальные или
односпальные
• Технология «умный дом» (освещение,
температура, интернет-телевидение,
аудиоаппаратура)
• Электронный сейф 15”
• Центральный стол
• Стол и кресла на террасе

DELUXE SWIM-UP
Эти просторные номера прекрасно подходят для релаксации, имеют
доступ к бассейнам swim-up на нижнем этаже. на великолепном
пространстве площадью 44,2 м2 расположены холл с гардеробной,
отдельная ванная комната с душем, а также прохладная спальня с
большой двуспальной кроватью или двумя сдвоенными кроватями и
диваном-кроватью. Установлены стол для завтрака, кресла и
журнальный столик, а также имеется замечательная терраса со
столиком и креслами.

УДОБСТВА
• Кондиционер

• Утюг и гладильная доска

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

• Подключение к Wi-Fi (бесплатно)
• Стол для завтрака

• Персональные весы
• Прямой телефон в номере и ванная комната

• Напряжение (электричество): 220 В / 60 Гц
• Кровати больший двуспальные или

• Ванная с ежедневной сменой туалетных

односпальные
• Технология «умный дом» (освещение,

принадлежностей, фен и электронные весы

температура, интернет-телевидение,
аудиоаппаратура)

• Спутниковое ТВ 43" и мультимедийная панель
• Электрическая кофеварка с предоставлением

• Электронный сейф 15”
• Кресла

кофе, чая и сахара

• Центральный стол

• Стол и кресла на террасе

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА
GRAND PREMIUM VISTA MAR
Эти номера, которые отличаются уютным пространством и
превосходным дизайном, приглашают вас насладиться высочайшим
уровнем комфорта. Насладитесь умиротворяющим видом на пляж,
который открывается с уютной террасы, оборудованной
гидромассажной ванной, столиком и креслами. Интерьер гармонично
разделен на холл с гардеробной, отдельную ванную комнату с душем, а
также спальню с большой двуспальной кроватью и диваном-кроватью.
Также установлены стол для завтрака, кресла и журнальный столик.

УДОБСТВА
• Кондиционер
• Стол и стулья на террасе/балконе

• Утюг и гладильная доска
• Подключение к Wi-Fi (бесплатно)

• Стол для завтрака
• Прямой телефон в номере и ванная комната

• Напряжение (электричество): 220 В / 60 Гц
• Кровати больший двуспальные или

• Минибар с водой, прохладительными напитками,

односпальные
• Ванная с ежедневной сменой туалетных

пивом и др.
• Технология «умный дом» (освещение,

принадлежностей, фен и электронные весы
• Спутниковое ТВ 43" и мультимедийная панель

температура, интернет-телевидение,

• Электронный сейф 15”

аудиоаппаратура)

• Электрическая кофеварка с предоставлением
кофе, чая и сахара

• Кресла
• Стол и кресла на террасе

• Центральный стол

GRAND PREMIUM SWIM-UP VISTA MAR
Площадь 45,7 м² и изысканный дизайн интерьера. Из окон этих
потрясающих номеров открываются великолепные виды на море, а
также имеется прямой доступ к бассейнам swim-up. В просторных и
очень комфортабельных номерах расположены холл с гардеробной,
ванная комната с душем, с большой двуспальной кроватью, а также
диваном-кроватью. Также установлены стол для завтрака, кресла и
журнальный столик. Вы можете наслаждаться красивой открытой
террасой с гидромассажной ванной, где имеются шезлонги, садовый
зонтик, столик и кресла.

УДОБСТВА
• Кондиционер
• Особое оформление туалетной комнаты

• Утюг и гладильная доска
• Мини-бар с ежедневным пополнением воды,

• Подключение к Wi-Fi (бесплатно)

напитков и пива
• Стол для завтрака

• Персональные весы
• Прямой телефон в номере и ванная комната

• Напряжение (электричество): 220 В / 60 Гц
• Кровати больший двуспальные или

• Ванная с ежедневной сменой туалетных

односпальные
• Фен в ванной комнате

принадлежностей, фен и электронные весы

• Технология «умный дом» (освещение,
температура, интернет-телевидение,
аудиоаппаратура)

• Спутниковое ТВ 43" и мультимедийная панель
• Электрическая кофеварка с предоставлением

• Электронный сейф 15”
• Кресла

кофе, чая и сахара
• Стол и кресла на террасе

• Центральный стол

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА
JUNIOR SUITE
Наши комфортабельные номера полулюкс, расположенные на трех
этажах отеля, обладают большим пространством и гармоничным
дизайном интерьера. Все номера предлагают отличные виды на
бассейны и сады. На пространстве в 45,7 м² расположены просторный
холл с гардеробной, отдельная ванная комната с душем, спальня с
большой двуспальной кроватью и диваном-кроватью. Также
установлены стол для завтрака, кресла и журнальный столик. В номере
полулюкс на нижнем этаже имеется прохладная терраса с шезлонгом,
садовым зонтиком, столиком и креслами. Номера полулюкс на 2-3
этажах обладают террасой со столиком и креслами.

УДОБСТВА
• Кондиционер
• Мини-бар с ежедневным пополнением воды,

• Утюг и гладильная доска
• Напряжение (электричество): 220 В / 60 Гц

напитков и пива

• Прямой телефон в номере и ванная комната

• Кровати больший двуспальные или
односпальные

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

• Технология «умный дом» (освещение,
температура, интернет-телевидение,

• Спутниковое ТВ 43" и мультимедийная панель
• Электронный сейф 15”

аудиоаппаратура)

• Электрическая кофеварка с предоставлением
кофе, чая и сахара

• Кресла
• Стол и кресла на террасе

• Центральный стол

JUNIOR SUITE SEA VIEW
Побалуйте себя лучшими панорамными видами на море, которые
открываются из этих комфортабельных номеров, расположенных на
первом и втором этажах главного здания. Номера имеют большую
общую площадь – от 58,8 до 59,2 м², на которой расположен холл с
гардеробной, гостиная, отдельная ванная комната с ванной с душем, а
также спальня с большой двуспальной кроватью и диваном-кроватью.
Установлены стол для завтрака, кресла и журнальный столик. Вы
можете отдохнуть на прохладной открытой террасе со столиком и
креслами.

УДОБСТВА
• Кондиционер
• Мини-бар с ежедневным пополнением воды,

• Утюг и гладильная доска
• Подключение к Wi-Fi (бесплатно)

напитков и пива
• Персональные весы

• Стол для завтрака
• Напряжение (электричество): 220 В / 60 Гц

• Прямой телефон в номере и ванная комната

• Кровати больший двуспальные или
односпальные

• Ванная с ежедневной сменой туалетных

• Технология «умный дом» (освещение,

принадлежностей, фен и электронные весы

температура, интернет-телевидение,
аудиоаппаратура)

• Спутниковое ТВ 43" и мультимедийная панель
• Электрическая кофеварка с предоставлением

• Электронный сейф 15”
• Кресла

кофе, чая и сахара
• Стол и кресла на террасе

• Центральный стол

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА
JUNIOR SUITE SWIM UP
Эти элегантные современные номера находятся на нижнем этаже и
имеют прямой выход к бассейнам swim-up. На пространстве в 59,2 м²
расположены холл, ванная комната с ванной с душем, а также
просторная спальня с большой двуспальной кроватью и диваномкроватью. Установлены стол для завтрака, кресла и журнальный столик.
Снаружи вы найдете уютную и прохладную террасу со столиком,
креслами, шезлонгами и садовым зонтиком.

УДОБСТВА
• Кондиционер

• Утюг и гладильная доска

• Кровать размера «кинг»

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

• Подключение к Wi-Fi (бесплатно)
• Персональные весы

• Стол для завтрака
• Напряжение (электричество): 220 В / 60 Гц

• Прямой телефон в номере и ванная комната

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

• Технология «умный дом» (освещение,

• Спутниковое ТВ 43" и мультимедийная панель

температура, интернет-телевидение,
аудиоаппаратура)

• Электронный сейф 15”
• Электрическая кофеварка с предоставлением
кофе, чая и сахара

• Кресла

• Центральный стол

• Стол и кресла на террасе

JUNIOR SUITE ROMANCE VISTA MAR
Номера предназначены для наслаждения незабываемым романтическим
отдыхом. Подарите себе запоминающиеся страстные чувства и
потрясающие виды на море, которые открываются с просторной
террасы, где установлены гидромассажная ванна, столик и кресла.
Номера расположены на 1-2 этажах отеля и имеют большую общую
площадь 60,3 м², на которой расположен уютный холл с гардеробной,
ванная комната с ванной с душем, а также просторная спальня с
большой двуспальной кроватью и диваном-кроватью. Установлены стол
для завтрака, кресла и журнальный столик.

УДОБСТВА
• Кондиционер

• Утюг и гладильная доска

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

• Подключение к Wi-Fi (бесплатно)
• Стол для завтрака

• Напряжение (электричество): 220 В / 60 Гц

• Прямой телефон в номере и ванная комната

• Кровати больший двуспальные или

• Ванная с ежедневной сменой туалетных

односпальные
• Внешний джакузи

принадлежностей, фен и электронные весы
• Технология «умный дом» (освещение,
температура, интернет-телевидение,
аудиоаппаратура)

• Спутниковое ТВ 43" и мультимедийная панель

• Электронный сейф 15”

• Электрическая кофеварка с предоставлением
кофе, чая и сахара

• Кресла
• Центральный стол

• Стол и кресла на террасе

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА
GRAND PREMIUM VISTA MAR THE LEVEL
Проведите свой отпуск на высочайшем уровне благодаря возможностям
и удобствам, предлагаемым в эксклюзивной зоне The Level. Эти
просторные номера расположены на первом и втором этажах отеля и
имеют общую площадь 47,7 м². Они отличаются исключительным
обслуживанием и романтическими панорамными видами на море. В
номерах расположен уютный холл с гардеробной, ванная комната с
ванной с душем, а также прохладная спальня с большой двуспальной
кроватью или двумя сдвоенными кроватями и диваном-кроватью.
Установлены стол для завтрака, кресла и журнальный столик. Снаружи
есть уютная терраса с гидромассажной ванной, столиком и креслами.

УДОБСТВА
• Кондиционер

• Утюг и гладильная доска

• Мини-бар с ежедневным пополнением воды,

• Подключение к Wi-Fi (бесплатно)

напитков и пива

• Напряжение (электричество): 220 В / 60 Гц

• Прямой телефон в номере и ванная комната

• Кровати больший двуспальные или

• Ванная с ежедневной сменой туалетных

односпальные
• Технология «умный дом» (освещение,

принадлежностей, фен и электронные весы

температура, интернет-телевидение,
аудиоаппаратура)

• Спутниковое ТВ 43" и мультимедийная панель
• Электрическая кофеварка с предоставлением

• Электронный сейф 15”
• Кресла

кофе, чая и сахара

• Центральный стол

• Стол и кресла на террасе

GRAND PREMIUM SWIM UP VISTA MAR THE
LEVEL
Порадуйте себя эксклюзивным обслуживанием, комфортным
пространством в наших замечательных номерах зоны The Level с
умиротворяющими видами на море и прямым доступом к современным
бассейнам swim-up. Номера расположены на нижнем этаже, имеют
общую площадь 47,7 м² и отличаются персонализированном
обслуживанием. Во всех номерах есть уютная прихожая с гардеробной,
гостиная, ванная комната с ванной и душем, а также спальня с большой
двуспальной кроватью или двумя сдвоенными кроватями, а также
диваном-кроватью. Номера оборудованы обеденным столом и 4
креслами, встроенной мебелью, столешницей с раковиной, а также
журнальным столиком и креслами. Снаружи вы можете наслаждаться
прохладной террасой с прямым доступом к бассейну, оборудованной
шезлонгом, садовым зонтиком, столиком и креслами.

УДОБСТВА
• Кондиционер

• Утюг и гладильная доска

• Зонт

• Комплект подушек

• Халат и тапочки

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

• Подключение к Wi-Fi (бесплатно)

• Напряжение (электричество): 220 В / 60 Гц

• Прямой телефон в номере и ванная комната

• Кровати больший двуспальные или

• Ванная с ежедневной сменой туалетных

односпальные
• Технология «умный дом» (освещение,

принадлежностей, фен и электронные весы

температура, интернет-телевидение,
аудиоаппаратура)

• Спутниковое ТВ 43" и мультимедийная панель
• Электрическая кофеварка с предоставлением

• Электронный сейф 15”
• Кресла

кофе, чая и сахара

• Центральный стол

• Стол и кресла на балконе

• Интегральная мебель

• Плато с раковиной

• Обеденный стол

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА
JUNIOR SUITE ROMANCE VISTA MAR THE LEVEL
Эти комфортабельные номера с видом на море, расположенные на
первом и втором этажах роскошной зоны The Level, предлагают вам
эксклюзивный отдых. Они имеют общую площадь 57,7 м² и отличаются
высокой персонализацией обслуживания. Современный дизайн
интерьера, прихожая с гардеробом, удобная гостиная с ТВ, отдельная
ванная комната с ванной и душем, а также просторная спальня с
большой двуспальной кроватью и диваном-кроватью. Также
установлены стол для завтрака, кресла и журнальный столик. Снаружи
находится открытая терраса с гидромассажной ванной напротив моря,
столиком и креслами.

УДОБСТВА
• Кондиционер

• Утюг и гладильная доска

• Халат и тапочки

• Кровать размера «кинг»

• Мини-бар с ежедневным пополнением воды,

• Подключение к Wi-Fi (бесплатно)

напитков и пива

• Стол для завтрака

• Напряжение (электричество): 220 В / 60 Гц
• Классическое зеркало для тела

• Прямой телефон в номере и ванная комната
• Ванная с ежедневной сменой туалетных
принадлежностей, фен и электронные весы

• Внешний джакузи

• Технология «умный дом» (освещение,
температура, интернет-телевидение,
аудиоаппаратура)

• Спутниковое ТВ 43" и мультимедийная панель

• Электронный сейф 15”

• Электрическая кофеварка с предоставлением

• Кресла

кофе, чая и сахара
• Стол и кресла на террасе

• Центральный стол

JUNIOR SUITE ROMANCE SWIM UP VISTA MAR
THE LEVEL
Эти эксклюзивные номера в зоне The Level отличаются атмосферой
абсолютной романтики и особенной любовью к естественности. Они
расположены на нижнем этаже, имеют общую площадью 55,7 м².
Подарите себе роскошь незабываемых видов на море и наслаждайтесь
прямым доступом к бассейнам swim-up. Номер отличается высоким
уровнем комфорта и индивидуальным обслуживанием. В номерах
имеется уютный холл с гардеробной, гостиная с ТВ, отдельная ванная
комната с ванной с душем, а также спальня с большой двуспальной
кроватью и диваном-кроватью. Установлены стол для завтрака, кресла и
журнальный столик. Снаружи вы сможете расслабиться на уютной
террасе со столиком, креслами, шезлонгами и садовым зонтиком.

УДОБСТВА
• Кондиционер

• Утюг и гладильная доска

• Халат и тапочки

• Кровать размера «кинг»

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

• Подключение к Wi-Fi (бесплатно)
• Стол для завтрака

• Напряжение (электричество): 220 В / 60 Гц

• Прямой телефон в номере и ванная комната

• Классическое зеркало для тела

• Ванная с ежедневной сменой туалетных

• Технология «умный дом» (освещение,

принадлежностей, фен и электронные весы
• Спутниковое ТВ 43" и мультимедийная панель

температура, интернет-телевидение,

• Электронный сейф 15”

аудиоаппаратура)

• Электрическая кофеварка с предоставлением

• Кресла

кофе, чая и сахара
• Центральный стол

• Стол и кресла на террасе

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА
THE LEVEL GRAND SUITE SEA VIEW
Эти великолепные номера, расположенные на втором этаже главного
здания, обеспечивают возможность самого полноценного отдыха. Вы
сможете любоваться великолепными видами на море с просторной и
уютной террасы, а также наслаждаться эксклюзивным сервисом зоны
The Level. Общая площадь номера – 161,5 м², современный дизайн
интерьера, в номере расположены прихожая-вестибюль,
комфортабельная гостиная-столовая с 8-местным столом и чудесный
Wetbar. Имеются две гардеробных, две ванных комнаты с ванной и
душем, а также две спальни: одна с большой двуспальной кроватью, а
другая – с двумя сдвоенными кроватями, плюс диван-кровать.
Установлены стол для завтрака, кресла и журнальный столик. На
прохладной открытой террасе установлены шезлонги, стол и кресла.

УДОБСТВА
• Кондиционер

• Стол и стулья для завтрака

• Утюг и гладильная доска

• Халат и тапочки

• Мини-бар с ежедневным пополнением воды,

• Подключение к Wi-Fi (бесплатно)

напитков и пива

• Стол для завтрака

• Напряжение (электричество): 220 В / 60 Гц
• Кровати больший двуспальные или

• Прямой телефон в номере и ванная комната
• Классическое зеркало для тела

односпальные

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

• Технология «умный дом» (освещение,

• Спутниковое ТВ 43" и мультимедийная панель

температура, интернет-телевидение,

• Электронный сейф 15”

аудиоаппаратура)

• Электрическая кофеварка с предоставлением
кофе, чая и сахара

• Кресла
• Обеденный стол

• Центральный стол

ПИТАНИЕ

THE LEVEL
CAPE NAO
Эксклюзивный ресторан для клиентов The Level, с инновационными
предложениями итальянской кухни. Расположен у самого пляжа, поэтому
здесь очень уютная и расслабляющая атмосфера. Предлагается большое
разнообразие блюд из морепродуктов и изысканные вина. Обслуживание:
обед и ужин.
Специализация: Итальянская

Capacity: 68

кухня

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

Часы работы: 24 часа

ПИТАНИЕ

RESTAURANTES
ALMA
Наслаждайтесь изысканным меню этого прекрасного ресторана. Идеальное
место, которое хранит испанскую культуру и предлагает эксклюзивные
блюда, признанные во всем мире. Это место объединяет в себе новаторскую
концепцию и традиционный бар, где можно продегустировать превосходные
испанские вина. Обслуживание: обед и ужин.
Специализация:

Capacity: 140

Международная кухня
Внешний: Нет

Aire acondicionado: Да
Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

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

BREEZA
Попробуйте гастрономическое предложение этого замечательного пляжного
гриля, наслаждаясь освежающим купанием или загорая у нашего бассейна.
Обслуживание: обед и ужин. Современный неформальный стиль, здесь
отдается приоритет высокому качеству обслуживания и индивидуальному
подходу.
Специализация: Гриль-

Capacity: 74

ресторан

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Бассейн

Часы работы: 24 часа

LÍA
Дополните чем-то особенным свои моменты удовольствия на прекрасном
пляже Мария Агилар. Наш ресторан, созданный в свежем тропическом стиле,
приглашает вас попробовать изысканные легкие закуски в умиротворенной
атмосфере. Здесь можно зарезервировать замечательные лежаки, чтобы в
полной мере насладиться каждым моментом.
Специализация: Гриль-

Capacity: 248

ресторан

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Нет

Открыто: Без выходных

Расположение: Пляж

Часы работы: Обед: 10:00 01:00, «А-ля-карт» и Буфет

MOSAICO
Это место рекомендуется всем, кто хочет насладиться самыми отборными
традиционными блюдами Средиземноморья в современном интерьере.
Специализированный ресторан средиземноморской кухни в
кондиционированном помещении. Обслуживание: обед и ужин.
Специализация:

Capacity: 114

Средиземноморская кухня

Aire acondicionado: Да

Внешний: Да
Расположение: Интерьер

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

ПИТАНИЕ

RESTAURANTES
RUMBA
Здесь вы вас ждет очень современный и актуальный стиль, с приятной
атмосферой бутик-рынка, который предлагает вам замечательные
гастрономические впечатления, где клиент может выбрать свои любимые
сочетания среди разнообразных вариантов изысканного ассортимента
интернационального шведского стола. Столы с увлекательной открытой
кухней и прекрасное тропическое оформление интерьера. Обслуживание:
завтрак, обед и ужин в кондиционированном помещении и в зоне террасы.
Специализация: Буфет

Capacity: 402

Aire acondicionado: Да
Открыто: Без выходных

Внешний: Нет
Расположение: Интерьер

Часы работы: Завтрак: 07:30 -

Обед: 13:00 - 15:00, Буфет

10:30, Буфет

Ужин: 19:00 - 22:00, Буфет

ПИТАНИЕ

BARES
AQUA
Бар с расслабляющей атмосферой, с водной и сухой зонами, а также
прекрасными внутренними пространствами и прохладными террасами,
который вы сможете найти у главного бассейна. Он специально создан для
отдыха в кругу друзей и семьи. Прекрасное предложение освежающих
коктейлей, натуральных соков и напитков всех видов.
Специализация: Напитки и

Capacity: 10

коктейли

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Бассейн

Часы работы: 10:00 - 18:00

AVENUE BAR
Бар оформлен в приятном современном стиле, здесь имеются закрытые
пространства с кондиционированием воздуха типа рынка и уютная открытая
терраса. Он расположен в самой умиротворенной части отеля с
комфортабельными зонами и удобствами для наших гостей: балийскими
кроватями, индивидуальными креслами и лежаками. Исключительное и
изысканное предложение коктейлей и напитков.
Специализация: Напитки и

Capacity: 128

коктейли

Aire acondicionado: Да

Внешний: Нет
Расположение: Интерьер

Открыто: Без выходных
Часы работы: 18:00 - 23:00

DAIQUIRI
Подарите себе волшебные моменты, порадуйте себя неповторимым вкусом
традиционных кубинских коктейлей, которые доминируют в ассортименте
этого тематического бара. Он создан для полноценного отдыха и
наслаждения. Самые разнообразные напитки и коктейли, приготовленные
отличными профессионалами.
Специализация: Напитки и
коктейли

Capacity: 20
Aire acondicionado: Да

Внешний: Нет

Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

Часы работы: 18:00 - 23:00

SKYBAR
Этот оживленный бар с превосходными панорамными видами расположен в
главном здании. Здесь вам предложат широкий выбор закусок в течение дня,
а также изысканное меню напитков, коктейлей и вин. Идеальное место для
отдыха с друзьями.
Специализация: Напитки и

Capacity: 57

коктейли

Aire acondicionado: Да

Внешний: Нет

Открыто: Без выходных

Расположение: Центральное

Часы работы: 18:00 - 23:00

здание

ПИТАНИЕ

BARES
SUNRISE
Получите максимальное удовольствие от своего отдыха и не забудьте
посетить этот изысканный бар, декорированный в неформальном стиле, с
изысканным гастрономическим предложением. Выбирайте из отличного
ассортимента напитков, коктейлей и вин, которые идеально дополнят ваши
лучшие моменты.
Специализация: Напитки и

Capacity: 20

коктейли

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

Часы работы: 10:00 - 18:00

SUNSET
Насладитесь прекрасной карибской морской атмосферой в этом освежающем
гриль-баре, декорированном с элементами сельского стиля. Место для
обязательного посещения, где вы сможете отведать самые разнообразные
коктейли и традиционные напитки, а также изысканные блюда.
Специализация: Гриль и

Capacity: 40

закуски

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Внешний вид

Часы работы: 10:00 - 18:00

ЛОББИ-БАР
Лобби-бар с большими внутренними пространствами и уютной террасой –
идеальное место, чтобы проводить время с семьей, друзьями или просто
наслаждаться незабываемыми вечерами. Получайте удовольствие от самых
изысканных кубинских коктейлей, а также широким выбором
прохладительных и алкогольных напитков.
Специализация: Напитки и

Capacity: 44

коктейли

Aire acondicionado: Да

Внешний: Нет

Открыто: Без выходных

Расположение: Вестибюль

Часы работы: 24 часа

ЗДЕСЬ ВАС ЖДЕТ УСПЕХ
Наш отель уделяет особое внимание приему деловых и туристических
групп, организации мероприятий, встреч, конгрессов и корпоративных
поездок в этом знаковом месте Кубы. У нас имеется зона приема для
туристов, групп и конференц-зона (92 м²), 6 пространств для встреч:
многофункциональный зал (590 м²), который можно разделить на два
больших зала, четыре конференц-зала (180 м²) и зал в секции The Level. В
отеле также есть интернет-центр и альтернативные площадки, такие
как пляж, бассейн и другие зоны. Залы для встреч расположены в
конференц-зоне в лобби и располагают открытыми площадками для
коктейлей и перерывов на кофе, а также предлагается бесплатный
Интернет. Опытный, любезный и внимательный персонал
профессионалов позаботится об организации и координации
профессиональных мероприятий либо непосредственно, либо через
департамент встреч и мероприятий Meliá Hotels International Cuba.
Предлагается аудиовизуальное оборудование, организация питания и
банкетов, музыкальное сопровождение, оформление помещений,
дополнительные услуги для групп, праздники и ужины на пляже для
групп.

Монтаж и форматы
САЛОН

M2

ВЫСОТА

РАЗМЕРЫ

ПРИЕМ

Trinidad I

260.4

7.6

18.6 x 14

260

Trinidad II

225

7.6

15 x 15

Trinidad I+II

485.4

7.6

Ancón I

49

4.45

Ancón II

49

4.45

КОНЦЕРТНЫЙ

В ВИДЕ

БАНКЕТ

BOARDROOM

283

218

145

-

94

218

257

225

212

163

125

-

71

163

193

485

495

381

270

-

-

381

450

10 x 4.90

49

49

38

27

20

16

38

45

10 x 4.90

49

49

38

27

20

16

38

45

«U»

КАБАРЕ

WORK-

АУДИТОРИЯ

ЗАЛ

SHOP

Ancón III

49

4.45

10 x 4.90

49

49

38

27

20

16

38

45

Ancón IV

49

4.45

10 x 4.90

49

49

38

27

20

16

38

45

196

4.45

19.6 x 10

196

196

151

109

78

65

151

178

27

2.5

7.20 x 4

30

27

21

15

11

9

21

25

Ancón
I+II+III+IV
Escambray

ЗАЛЫ
TRINIDAD I
Местонахождение: Loc 1
Floor: 1
Doors: 1
Кондиционированный воздух: Да
Интернету: Да
Аудиовизуальные материалы:

M2
260.4

Высота Размеры Прием
7.6

18.6 x 14

260

Концертный
зал
283

Аудитория Банкет Boardroom
218

145

-

В виде
«U»
94

Кабаре
218

WorkShop
257

TRINIDAD II
Местонахождение: Loc 1
Floor: 1
Doors: 3
Кондиционированный воздух: Да
Интернету: Да
Аудиовизуальные материалы:

M2 Высота Размеры Прием Концертный зал Аудитория Банкет Boardroom В виде «U» Кабаре Work-Shop
225

7.6

15 x 15

225

212

163

125

-

71

163

193

TRINIDAD I+II
Местонахождение: Loc 1
Floor: 1
Doors: 4
Кондиционированный воздух: Да
Интернету: Да
Аудиовизуальные материалы:

M2
485.4

Высота Размеры Прием
7.6

485

Концертный
зал
495

Аудитория Банкет Boardroom
381

270

-

В виде
«U»
-

Кабаре
381

WorkShop
450

ЗАЛЫ
ANCÓN I
Местонахождение: Loc 1
Floor: 1
Doors: 1
Кондиционированный воздух: Да
Интернету: Да
Аудиовизуальные материалы:

M2 Высота Размеры Прием Концертный зал Аудитория Банкет Boardroom В виде «U» Кабаре Work-Shop
49

4.45

10 x 4.90

49

49

38

27

20

16

38

45

ANCÓN II
Местонахождение: Loc 1
Floor: 1
Doors: 1
Кондиционированный воздух: Да
Интернету: Да
Аудиовизуальные материалы:

M2 Высота Размеры Прием Концертный зал Аудитория Банкет Boardroom В виде «U» Кабаре Work-Shop
49

4.45

10 x 4.90

49

49

38

27

20

16

38

45

ANCÓN III
Местонахождение: Loc 1
Floor: 1
Doors: 1
Кондиционированный воздух: Да
Интернету: Да
Аудиовизуальные материалы:

M2 Высота Размеры Прием Концертный зал Аудитория Банкет Boardroom В виде «U» Кабаре Work-Shop
49

4.45

10 x 4.90

49

49

38

27

20

16

38

45

ЗАЛЫ
ANCÓN IV
Местонахождение: Loc 1
Floor: 1
Doors: 1
Кондиционированный воздух: Да
Интернету: Да
Аудиовизуальные материалы:

M2 Высота Размеры Прием Концертный зал Аудитория Банкет Boardroom В виде «U» Кабаре Work-Shop
49

4.45

10 x 4.90

49

49

38

27

20

16

38

45

ANCÓN I+II+III+IV
Местонахождение: Loc 1
Floor: 1
Doors: 4
Кондиционированный воздух: Да
Интернету: Да
Аудиовизуальные материалы:

M2 Высота Размеры Прием Концертный зал Аудитория Банкет Boardroom В виде «U» Кабаре Work-Shop
196

4.45

19.6 x 10

196

196

151

109

78

65

151

178

ESCAMBRAY
Местонахождение: Loc 1
Floor: 1
Doors: 1
Кондиционированный воздух: Да
Интернету: Да
Аудиовизуальные материалы:

M2 Высота Размеры Прием Концертный зал Аудитория Банкет Boardroom В виде «U» Кабаре Work-Shop
27

2.5

7.20 x 4

30

27

21

15

11

9

21

25

