PARADISUS RÍO DE ORO RESORT & SPA

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ИДЕАЛЬНОЕ РАЙСКОЕ МЕСТО МЕЖДУ
ГОРАМИ И МОРЕМ
Роскошный эко-курорт идеально подойдет для тех, кто ищет незабываемые впечатления в окружении абсолютной
природной красоты, в пространстве, предназначенном только для взрослых. Наслаждайтесь романтической атмосферой
у моря, расслабляющими спа-процедурами, изысканным гастрономическим предложением или нашей богатой
программой развлекательных и познавательных мероприятий.
INTERESTS
-

Свадьбы и медовый месяц
YHI SPA
Только для взрослых
Meetings & Events

ЛУЧШЕЕ В PARADISUS RÍO DE ORO RESORT & SPA
Замечательный эко-курорт «все включено» только для взрослых недалеко от
пляжа Эсмеральда, в зоне прекрасного природного заповедника Баиа-де-Наранхо.
Расположен на первой пляжной линии в окружении роскошной тропической
природы. Его спокойные воды идеально подойдут для купания, дайвинга и
яхтинга.
Восемь ресторанов приглашают вас насладиться лучшими гастрономическими
впечатлениями от местной и интернациональной кухни, а в уютных барах вам
предложат коктейли, напитки, кофе и чай.
Уединенная и непринужденная атмосфера, высокая степень персонализации
услуг дворецкого в эксклюзивной зоне Royal Service, а также две великолепные
виллы Garden Villas с индивидуальным бассейном и пляжной зоной.
Обширные и разнообразные возможности для организации мероприятий,
свадеб, встреч, конгрессов и корпоративных поездок.
Разнообразная ежедневная программа веселых и познавательных мероприятий,
а также площадки и оборудование для спортивных занятий и морских
развлечений.
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ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

PARADISUS JUNIOR SUITE
Специально для вас: 254 уютных и красивых номера (43 м²).
Располагаются на первом или втором этажах. Балкон или терраса с
великолепными видами.

УДОБСТВА
• Кондиционер
• Сейф

• Терраса или балкон
• Спутниковое телевидение

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Минибар с набором напитков
Розетка на 220 в
Розетка на 110 и 220 в в туалетной комнате.
Зеркало с увеличением в туалетной комнате
Пляжные полотенца
Особое оформление туалетной комнаты
Номера для некурящих

Утюг и гладильная доска
Фен для волос
Зонт
Стол и стулья на террасе/балконе
Телефон в номере/туалетной комнате
Вид Сады

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

LUXURY JUNIOR SUITE
Отличный отдых 26 одноэтажных коттеджах, площадью 49 м². Комфорт,
уединение, стильный дизайн. Имеется терраса с великолепными видами
на природу.

УДОБСТВА
• Кондиционер
• Утюг и гладильная доска

• Минибар с набором напитков
• Розетка на 220 в

• Фен для волос
• Зеркало с увеличением в туалетной комнате

• Зонт
• Халат

• Терраса
• Сейф без дополнительной оплаты

• Стол и стулья на террасе/балконе
• Пляжные полотенца

• ТВ LCD
• Особое оформление туалетной комнаты

• Телефон в номере/туалетной комнате
• Вид Сады

• Внешний душ

• Гамак на террасе

• Шезлонги в саду

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

LUXURY JUNIOR SUITE SEA VIEW
14 элегантных комфортных номеров площадью 49 м2 – специально для
любителей изысканности. Отличаются своей приватной обстановкой и
повышенными удобствами: туалет с внешним душем и особое
обслуживание.

УДОБСТВА
• Кондиционер
• Утюг и гладильная доска

• Минибар с набором напитков
• Розетка на 220 в

• Фен для волос
• Зеркало с увеличением в туалетной комнате

• Зонт
• Халат

• Сейф без дополнительной оплаты
• ТВ LCD

• Пляжные полотенца
• Особое VIP-оформление туалета

• Гамак на террасе

• Шезлонги в саду

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

SUITE
Два роскошных номера типа Сьют, площадью 90 м² каждый, расположены на нижнем этаже, это светлые, просторные и
комфортабельные помещения. Номера красиво оформлены и имеют
балконы с великолепными видами на пышную природу.

УДОБСТВА
• Кондиционер

• Терраса или балкон

• Спутниковое телевидение

• Стол и стулья для завтрака

• Минибар с набором напитков

• Утюг и гладильная доска

• Розетка на 220 в
• Розетка на 110 и 220 в в туалетной комнате.

• Фен для волос
• Зонт

• Зеркало с увеличением в туалетной комнате

• Халат

• Стол и стулья на террасе/балконе

• Сейф без дополнительной оплаты

• Пляжные полотенца

• ТВ LCD

• Экспресс-прачечная (дополнительная оплата)
• Особое оформление туалетной комнаты

• Телефон в номере/туалетной комнате
• Вид Сады

• VIP-мини-бар и Особые напитки

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

JUNIOR SUITE ROYAL SERVICE
36 номеров, расположенные на верхнем или нижнем этажах и
гармонично вписывающиеся в природный ландшафт – просторные,
комфортабельные комнаты для приятного отдыха.

УДОБСТВА
• Кондиционер

• Терраса или балкон

• Телефон
• Стол и стулья на террасе/балконе

• Минибар с набором напитков
• Внешний «балийский» душ

• ТВ LCD

• Экспресс-прачечная (дополнительная оплата)

• Особое оформление туалетной комнаты

• Вид Сады

• Стол и стулья на балконе
• Кровать в балийском стиле на террасе

• Халат и тапочки
• Гидромассажная ванна в туалетной комнате

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

ROYAL SERVICE JUNIOR SUITE SEA VIEW
Незабываемый отдых в великолепных номерах типа сьют, площадью 78
м², на верхнем или нижнем этажах. Это просторные, светлые, красочные
и комфортабельные комнаты, откуда открываются замечательные виды
на море и окружающую природу.

УДОБСТВА
• Кондиционер

• Терраса или балкон

• Телефон

• Минибар с набором напитков

• Гарантированный вид на море

• Халат

• Стол и стулья на террасе/балконе
• ТВ LCD

• Внешний «балийский» душ
• Экспресс-прачечная (дополнительная оплата)

• Особое оформление туалетной комнаты

• Стол и стулья на балконе

• Кровать в балийском стиле на террасе

• Гидромассажная ванна в туалетной комнате

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

ROYAL SERVICE LUXURY JUNIOR SUITE
6 роскошных сьютов, расположенные в одноэтажных коттеджах (74 м²).
Комфортабельные, просторные и светлые комнаты. Имеют терррасу или
балкон с великолепным видом на окружающий пейзаж.

УДОБСТВА
• Кондиционер

• Терраса или балкон

• Телефон
• Халат

• Минибар с набором напитков
• Стол и стулья на террасе/балконе

• Лежанка на террасе/балконе

• Внешний «балийский» душ

• ТВ LCD

• Экспресс-прачечная (дополнительная оплата)

• Бесплатный доступ в Интернет
• Королевский сервис

• Особое оформление туалетной комнаты
• Вид Сады

• Стол и стулья на балконе

• Кровать в балийском стиле на террасе

• Гидромассажная ванна в туалетной комнате

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

ROYAL SERVICE GARDEN VILLA
Все для замечательного отдыха: 2 великолепных гарден-виллы (370 м²
каждая). Просторные, комфортабельные и светлые комнаты с уютным
палапа-диваном, рядом с морем и пляжем.

УДОБСТВА
• Кондиционер

• Стол и стулья для завтрака

• Минибар с набором напитков

• Утюг и гладильная доска

• Розетка на 220 в

• Фен для волос

• Комплект простынь
• Розетка на 110 и 220 в в туалетной комнате.

• Кофеварка
• Зонт

• Гамак на террасе/балконе

• Гарантированный вид на море

• Простыни из атласа.

• Обслуживание в номере

• Комплект подушек

• Зеркало с увеличением в туалетной комнате

• Ароматические соли для ванны
• Стол и стулья на террасе/балконе

• Просторная терраса
• Лежанка на террасе/балконе

• Особое оформление номера и соли для ванны

• Сейф без дополнительной оплаты

• Оздоровительный центр поблизости

• Пляжные полотенца

• Джакузи и сауна в номере
• Ночной жасмин (в одежде)

• ТВ LCD
• Экспресс-прачечная (дополнительная оплата)

• Full Bar/Премиум-марки

• Телефон в номере/туалетной комнате

• Халат и тапочки

• Приватный бассейн и смотровая площадка

• Наружная палапа-кровать для завтрака
• Вид сад-море

• Наружный джакузи с видом на море

ПИТАНИЕ

ROYAL SERVICE
LOS HELECHOS ROYAL SERVICE
Эксклюзивно для клиентов Роял Сервиса. Это ресторан «а-ля-карт»,
предлагающий изысканные блюда международной кухни. Помещение с
кондиционированным воздухом, со столиками на наружной террасе, где
можно насладиться морским воздухом и полюбоваться окружающей
природой. Отсюда открываются прекрасные виды на бассейн Роял сервис и
море.
Специализация:

Capacity: 50

Международная кухня

Aire acondicionado: Да

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

Часы работы: Завтрак: 07:30 11:00

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

ПИТАНИЕ

RESTAURANTES
EL BOHÍO
Меню из типичных кубинских блюд, Традиционная кубинская музыка, лучший
кубинский ром, прекрасный вид на окружающие озера и острова – вот
составляющие незабываемого вечера для влюбленных.
Специализация: Кубинская
кухня

Capacity: 60
Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Внешний вид

Часы работы: 18:30 - 22:00

EL PATIO
Ресторан, оформленный в колониальном стиле, - прекрасная возможность
для романтического ужина. Его меню состоит из целого ряда вкусно
приготовленных и красиво оформленных блюд международной кухни. В
ресторане «Эль Патио» вы получите полное удовольствие от ужина после
дня, проведенного на лоне пышной девственной природы.
Специализация:

Capacity: 60

Международная кухня

Aire acondicionado: Да

Внешний: Нет

Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

Часы работы: 18:30 - 22:00

LA CEIBA
Просторный открытый зал с потолком из ценных пород дерева и широкий
ассортимент блюд. Полный завтрак с игристым вином и натуральными
соками, обед и ужин с оригинальными блюдами, приготовленными на ваших
глазах.
Специализация: Буфет

Capacity: 300

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

Часы работы: Завтрак: 07:30 -

Обед: 13:00 - 15:00

10:00

Ужин: 18:30 - 22:00

LA LAGUNA
Снек-бар с видом на бассейн и тропические палисадники в обеденные часы
предлагает изысканное меню – мясо, приготовленное на гриле, блюда
итальянской кухни и дары моря. Для тех, кто желает освежиться
предлагаются соки, спиртные и газированные напитки.
Специализация: Легкая еда

Capacity: 250

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Бассейн

Часы работы: 24 часа

ПИТАНИЕ

RESTAURANTES
MEDITERRÁNEO
Открытие нового ресторана после того, как отель стал действовать под
брендом Paradisus. Ресторан-гурмэ с блюдами высокой средиземноморской
кухни и картой разнообразных отборных вин. Прекрасный декор в
колониальном стиле, атмосфера, сочетающая элегантность и романтику,
позволяют считать этот ресторан жемчужиной отеля. Дополняющей деталью
ужина – до или после него – является «Салон Абана» с лучшими
эксклюзивными кубинскими сигарами и картой отборных вин и напитков
класса «Премиум» для клиентов с изысканным вкусом.
Специализация:

Capacity: 60

Средиземноморская кухня

Aire acondicionado: Да

Внешний: Нет

Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

Часы работы: 18:30 - 22:00

TSURU
В уютном японском ресторане вам предложат не только лучшие
традиционные блюда этой страны, но разнообразные вина высшего качества.
Приятная обстановка этого ресторана придется по вкусу любителям
японской кухни.
Специализация: Блюда

Capacity: 60

японской кухни

Aire acondicionado: Да

Внешний: Нет

Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

Часы работы: 18:30 - 22:00

САНТА-МАРИЯ
Прямо на природе, в гриль-ресторане «Санта-Мария» вы можете отведать
разнообразные блюда – приготовленные на углях, свежеприготовленные
салаты, мясо и дары моря – при этом вам не придется покидать
великолепного пляжа «Эсмеральда». Спастись от тропической жары вам
помогут разнообразные освежающие напитки, которые предлагает бар
нашего ранчо-ресторана.
Специализация: Легкая еда

Capacity: 60

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных
Часы работы: 12:30 - 16:00

Расположение: Пляж

ПИТАНИЕ

BARES
CALETICAS ROYAL SERVICE
С десяти часов утра до пяти вечера этот бар предлагает приятные на вкус
напитки, которые помогут вам освежиться в самые жаркие часы рядом с
частным пляжем зоны Royal Service. Услуги пляжного консьержа.
Специализация: Напитки и

Capacity: 10

ликеры

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Пляж

Часы работы: 10:00 - 19:00

EL SALTÓN
В аква-баре можно почувствовать себя, как на берегу моря в окружении
кокосовых пальм. Это просторный бар, где можно расслабиться или провести
время за беседой с друзьями. Предлагаются разнообразные коктейли с
тропическими напитками.
Специализация: Коктейли

Capacity: 25

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Бассейн

Часы работы: 10:00 - 19:00

LA CASCADA ROYAL SERVICE
Бар у бассейна, предназначенный эксклюзивно для клиентов Royal Service,
расположен в зоне вестибюльного салона. В часы работы бассейна здесь
подаются первоклассные освежающие напитки и коктейли. По желанию вы
сможете выпить что-нибудь у стойки бара, или вас обслужит особый
консьерж у бассейна.
Специализация: Напитки и

Capacity: 40

ликеры
Внешний: Да

Aire acondicionado: Нет
Открыто: Без выходных

Расположение: Бассейн

Часы работы: 10:00 - 19:00

LAS GARDENIAS
Эксклюзивный лобби-бар на открытом воздухе для клиентов Роял Сервиса.
Предлагаются экспортные и местные спиртные напитки, некоторые из них –
напитки премиум-марок. Предлагается дополнительная карта напитков
премиум-марок ($). На протяжении всего дня предлагаются легкие закуски.
Специализация:
Aire acondicionado: Нет

Capacity: 25
Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Внешний вид

Часы работы: 24 часа

ПИТАНИЕ

BARES
PALMA REAL
Лобби-бар «Пальма Реаль» с живописным панно с изображением
национального дерева Кубы – место, где можно отдохнуть от дневных
развлечений и попробовать разнообразные местные и импортные напитки.
Специализация: Напитки и

Capacity: 50

ликеры

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Лобби-бар

Часы работы: 24 часа

САНТА-МАРИЯ
Расположен на пляже Эсмеральда. Спиртные напитки – стойка и
обслуживание лежанок.
Специализация: Fast food and

Capacity: 0

snacks

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Пляж

Часы работы: 10:00 - 19:00, Аля-карт

ЗДЕСЬ ВАС ЖДЕТ УСПЕХ
Этот прекрасный 5-ти звездочный отель, работающий в системе Ультра

Все Включено расположен в природном парке Баиа-дель-Наранхо, на
северном побережье провинции Ольгин. Зал для собраний вместимостью
на 300 человек, входит в услуги рисорт-отеля Paradisus Río de Oro Resort
& SPA, где уже вошло в привычку организация оригинальных
праздничных вечеров у бассена, на пляже, в садах и в двух гарденвиллах. Программы персонифицированных корпоративных туров,
разработанных с тем, чтобы сочетать деловые поездки с отдыхом.
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АУДИТОРИЯ

БАНКЕТ

BOARDROOM

300

200
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-

-

-

-
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150

100
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-

-

-

-

150

150

100

83

-

-

-

-

ЗАЛ

«U»

КАБАРЕ

SHOP

ЗАЛЫ
HOLGUÍN I + II
Местонахождение: Loc 1
Floor: 1
Doors: 2
Кондиционированный воздух: Да
Интернету: Да
Аудиовизуальные материалы: Видео-Beam, Микрофон, Экран, Техникспециалист по аудио, Беспроводной микрофон, Ноутбук, Подиум для
конференций
M2 Высота Размеры Прием Концертный зал Аудитория Банкет Boardroom В виде «U» Кабаре Work-Shop
300

3.5

30x10

300

300

200

167

-

-

-

-

HOLGUÍN I
Местонахождение: Loc 1
Floor: 1
Doors: 1
Кондиционированный воздух: Да
Интернету: Да
Аудиовизуальные материалы: Видео-Beam, Микрофон, Экран, Техникспециалист по аудио, Беспроводной микрофон, Ноутбук, Подиум для
конференций
M2 Высота Размеры Прием Концертный зал Аудитория Банкет Boardroom В виде «U» Кабаре Work-Shop
150

3.5

15x10

150

150

100

83

-

-

-

-

HOLGUÍN II
Местонахождение: Loc 1
Floor: 1
Doors: 1
Кондиционированный воздух: Да
Интернету: Да
Аудиовизуальные материалы: Видео-Beam, Микрофон, Экран, Техникспециалист по аудио, Беспроводной микрофон, Ноутбук, Подиум для
конференций
M2 Высота Размеры Прием Концертный зал Аудитория Банкет Boardroom В виде «U» Кабаре Work-Shop
150

3.5

15x10

150

150

100

83

-

-

-

-

