ROYAL SERVICE AT PARADISUS LOS CAYOS

КРАСОТА ПРИРОДЫ В ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ИНТИМНОЙ
АТМОСФЕРЕ
Настоящий отдельный остров на острове – «Королевский сервис» в Paradisus Los Cayos – приглашает вас получить самые
замечательные впечатления от отдыха благодаря атмосфере абсолютной приватности, созданной с утонченной и теплой
заботой, просторным номерам и элегантному гастрономическому предложению.
INTERESTS
- Свадьбы и медовый месяц
- Meetings & Events

ЛУЧШЕЕ В ROYAL SERVICE AT PARADISUS LOS CAYOS
Отдельная территория эко-курорта Paradisus Los Cayos, предназначенная только
для взрослых, которая предлагает услуги дворецких, идеально подходит для
того, чтобы насладиться незабываемыми впечатлениями в условиях абсолютной
приватности.
Предлагается доступ к эксклюзивным пляжам, бассейнам и ресторанам.
Номера повышенной комфортности «Королевский сервис», созданные по самым
современным стандартам дизайна интерьера, с невероятными видами,
атмосферой абсолютного умиротворения, дополнительными удобствами и
индивидуальным обслуживанием.
Приоритетное бронирование столиков в ресторанах с заказом по меню и других
услуг на курорте.
бесплатный WiFi.
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ОСНОВНЫЕ НОМЕРА
JUNIOR SUITE ROYAL SERVICE
Расположены в зоне «Королевский сервис» отеля, предназначены для
взрослых старше 18 лет. Это пространство, где сервис разработан с
вниманием к мельчайшим деталям. Расположены в четырехуровневых
бунгало в стиле Swim Up, из которых открываются виды на парковые
зоны и бассейны (уровни 1 и 2). На площади 47 м² расположились:
гостиная-лаунж, спальня с ТВ, большой двуспальной или односпальной
кроватью, ванна, диван-кровать. Бассейн Swim Up для каждых 2-3
бунгало.

УДОБСТВА
• Сейф
• Подвесной вентилятор

• Утюг и гладильная доска
• Зонт

• Круглосуточное обслуживание номеров
• Полотенца для пляжа и бассейна

• Кровати King size или twin
• Электрокофеварка с кофе (ежедневное
обновление)
• Подключение к Wi-Fi (бесплатно)
• Розетки на 110 В для оборудования с
потреблением до 50 Вт
• Крытая терраса
• Телефоны в номере и ванной комнате
• Особое оформление туалетной комнаты, Зеркало
с увеличеинем, Фен для волос

• Спутниковое ТВ LCD и портом USB
• Ванная комната с душем и ванной
• Напряжение (электричество): 220 В / 60 Гц
• Лаунж-зал
• Диван-кроватью

JUNIOR SUITE GARDEN SWIM-UP ROYAL SERVICE
Расположены в зоне «Королевский сервис» отеля, предназначены для
взрослых старше 18 лет. Это пространство, где сервис разработан с
вниманием к мельчайшим деталям. Расположены в четырехуровневых
бунгало в стиле Swim Up, из которых открываются виды на парковые
зоны, имеется прямой выход к Swim Up бассейну (уровень 0). На
площади 47 м² расположились: гостиная-лаунж, спальня с ТВ, большой
двуспальной или односпальной кроватью, ванна, диван-кровать и
индивидуальный садик с балийской кроватью.

УДОБСТВА
•
•
•
•
•

Кондиционер
Мини-бар
Подвесной вентилятор
Круглосуточное обслуживание номеров
Полотенца для пляжа и бассейна

• Спутниковое ТВ LCD и портом USB
• Ванная комната с душем и ванной
• Напряжение (электричество): 220 В / 60 Гц
• Телефоны в номере и ванной комнате
• Отдельный сад с балийской кроватью
• Особое оформление туалетной комнаты, Зеркало
с увеличеинем, Фен для волос

• Сейф
• Утюг и гладильная доска
• Зонт
• Кровати King size или twin
• Электрокофеварка с кофе (ежедневное
обновление)
• Подключение к Wi-Fi (бесплатно)
• Розетки на 110 В для оборудования с
потреблением до 50 Вт
• Крытая терраса
• Диван-кроватью
• Крытая терраса с душем под открытым небом

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА
MASTER SUITE ROYAL SERVICE
Расположены в зоне «Королевский сервис» отеля, предназначены для
взрослых старше 18 лет. Это пространство, где сервис разработан с
вниманием к мельчайшим деталям. Расположены в трехуровневых
бунгало в стиле Swim Up. Эти просторные номера предлагают виды на
парковые зоны и бассейны (уровень 1). На площади 102м²
расположились: гостиная-лаунж-столовая с ТВ, диван-кровать, ванная
комната со шкафом и душем. Спальня с диваном и ТВ, большая
двуспальная кровать, ванна, двойной шкаф-гардероб, ванная комната с
двумя душевыми зонами и двумя раковинами, а также крытая терраса.

УДОБСТВА
•
•
•
•

Кондиционер
Мини-бар
Подвесной вентилятор
Полотенца для пляжа и бассейна

• Сейф
• Утюг и гладильная доска
• Кровати King size
• Электрокофеварка с кофе (ежедневное
обновление)
• Подключение к Wi-Fi (бесплатно)
• Розетки на 110 В для оборудования с
потреблением до 50 Вт
• Крытая терраса
• Диван-кроватью

• Спутниковое ТВ LCD и портом USB
• Ванная комната с душем и ванной
• Напряжение (электричество): 220 В / 60 Гц
• Телефоны в номере и ванной комнате
• Гостиная-лаунж-столовая с ЖК-ТВ + 1 диванкровать + 1 ванная комната с душем, раковиной,
унитазом и шкафом

• Гостиная-лаунж, спальня с ЖК-ТВ, большая
двуспальная или односпальная кровать +
двуспальный диван + ванная комната с душем и
ванной, двойной раковиной и унитазом

• Особое оформление туалетной комнаты, Зеркало
с увеличеинем, Фен для волос

MASTER SUITE GARDEN SWIM-UP ROYAL
SERVICE
Расположены в зоне «Королевский сервис» отеля, предназначены для
взрослых старше 18 лет. Это пространство, где сервис разработан с
вниманием к мельчайшим деталям. Расположены в трехуровневых
бунгало в стиле Swim Up. Эти просторные номера предлагают виды на
парковые зоны и прямой выход к Swim Up бассейну (уровень 0). На
общей площади 102 м² расположились: гостиная-лаунж-столовая с ЖКТВ, диван-кровать, ванная комната с душем и шкафом; спальня с
диваном и ТВ, больша двуспальная кровать, ванна, ванная комната с
двумя душевыми зонами, двумя раковинами, двойной шкаф-гардероб, а
также крытая терраса с душем под открытым небом и индивидуальный
садик с балийской кроватью.

УДОБСТВА
• Сейф

• Мини-бар

• Утюг и гладильная доска

• Подвесной вентилятор

• Зонт
• Электрокофеварка с кофе (ежедневное

• Полотенца для пляжа и бассейна
• Спутниковое ТВ LCD и портом USB

обновление)
• Подключение к Wi-Fi (бесплатно)

• Кровать размера «кинг»
• Розетки на 110 В для оборудования с

• Напряжение (электричество): 220 В / 60 Гц

потреблением до 50 Вт
• Телефоны в номере и ванной комнате

• Диван-кроватью
• Гостиная-лаунж-столовая с ЖК-ТВ + 1 диван-

• Отдельный сад с балийской кроватью
• Гостиная-лаунж, спальня с ЖК-ТВ, большая

кровать + 1 ванная комната с душем, раковиной,
унитазом и шкафом

двуспальная или односпальная кровать +
двуспальный диван + ванная комната с душем и

• Крытая терраса с душем под открытым небом

ванной, двойной раковиной и унитазом
• Особое оформление туалетной комнаты, Зеркало

с увеличеинем, Фен для волос

ПИТАНИЕ

THE RESERVE
THE RESERVE ГРИЛЬ – ТРАТТОРИЯ OLIO
Отдыхайте у бассейна и попробуйте предложение этого освежающего
гастрономического пространства. Блюда гриль, вкуснейшие закуски и
тропические коктейли в течение всего дня. По вечерам это место
превращается в прохладную тратторию, где можно поужинать в спокойной
обстановке, она предназначена исключительно для клиентов The Reserve.
Специализация: Гриль и

Capacity: 154

закуски

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да
Расположение: Бассейн The

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

Reserve
Ужин: 19:00 - 22:00, А-ля-карт

19:00, А-ля-карт

VIP-БАР ДЛЯ ЗАВТРАКОВ THE RESERVE
RESTAURANT
Клиенты зоны The Reserve найдут здесь настоящий уголок умиротворения во
время завтрака, обеда и ужина благодаря богатому и разнообразному
гастрономическому предложению интернационального «шведского стола», а
также идеальный детский уголок для самых маленьких.
Специализация:
Международная кухня

Capacity: 128
Aire acondicionado: Нет

Внешний: Нет
Расположение: Здание «The

Открыто: Без выходных
Часы работы: Завтрак: 07:30 -

Reserve»

10:00, Шведский стол с
детским уголком

Обед: 13:00 - 15:00, Шведский стол с детским уголком
Ужин: 18:30 - 22:00, Шведский стол с детским уголком

ПИТАНИЕ

ROYAL SERVICE
VIP-БАР ДЛЯ ЗАВТРАКОВ ROYAL RESTAURANT
Насладитесь уникальным гастрономическим предложением на завтрак, обед
и ужин с заказом по меню в эксклюзивной приватной атмосфере нашей зоны
«Королевский сервис».
* Эксклюзивная зона «Королевский сервис» (только для взрослых)
Специализация:

Capacity: 128

Международная кухня

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Нет
Расположение: Здание

Открыто: Без выходных
Часы работы: Завтрак: 07:30 -

«Королевский сервис»

10:00, «А-ля-карт» и минибуфет

Обед: 13:00 - 15:00, «А-ля-карт» и мини-буфет
Ужин: 18:30 - 22:00, «А-ля-карт» и мини-буфет

ГРИЛЬ SUNRISE GRILL
Недалеко от нашего эксклюзивного бассейна для клиентов зоны
«Королевский сервис» вы сможете насладиться этим потрясающим местом,
где можно отлично дополнить свой отдых фирменными блюдами гриль,
вкуснейшими закусками, а также освежающими коктейлями. *Эксклюзивная
зона «Королевский сервис» (только для взрослых)
Специализация: Гриль и
закуски

Capacity: 154
Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Бассейн с

Часы работы: 10:00 - 19:00, А-

обслуживанием класса Роял
Сервис

ля-карт

ПИТАНИЕ

RESTAURANTES
BANA
Насладитесь уникальностью восточной и японской кухни, которая
объединяется с аутентичными карибскими вкусами в стиле фьюжн.
Прекрасное путешествие в мир чувств и ароматов в элегантном окружении с
изысканным дизайном. Идеально для романтического ужина.
Специализация: Азиатский

Capacity: 104

фьюжн

Aire acondicionado: Да

Внешний: Нет

Открыто: Без выходных

Расположение: Центральное

Часы работы: Ужин: 18:30 -

здание

22:00, А-ля-карт

FUEGO
Идеальный ресторан для романтического ужина. Царящая в нем атмосфера
страсти приглашает вас отправиться в настоящее гастрономическое
приключение, удивляя своей кухней с латиноамериканскими оттенками.
Классическая живая музыка делает это идеальное место для влюбленных
еще более привлекательным.
Специализация: Латинский

Capacity: 104

фьюжн
Внешний: Нет

Aire acondicionado: Да
Открыто: Без выходных

Расположение: Центральное

Часы работы: Ужин: 18:30 -

здание

22:00, А-ля-карт

NAOS
Насладитесь нашим рестораном с обслуживанием по системе «шведский
стол», расположенном в центральном здании. Привлекательное
предложение блюд международной кухни с акцентом на аутентичные
кубинские и карибские вкусы. Разнообразные варианты комбинирования
блюд на завтрак, обед и ужин.
Специализация: Буфет

Capacity: 408

Aire acondicionado: Да

Внешний: Нет

Открыто: Без выходных
Часы работы: Завтрак: 07:30 -

Расположение: Внешний вид
Обед: 13:00 - 15:00

10:00

Ужин: 19:00 - 22:00

PASSION
Этот ресторан приглашает любителей авторской кухни получить яркие
гастрономические впечатления, где идеальную атмосферу романтики и
ощущение сопричастности дополняют гламур и восторг от изысканных
деталей.
Специализация: Авторская
кухня

Capacity: 100
Aire acondicionado: Да

Внешний: Нет

Открыто: Без выходных

Расположение: Центральное

Часы работы: Ужин: 18:30 -

здание

22:00, А-ля-карт

ПИТАНИЕ

RESTAURANTES
SUNSET GRILL
Приятный отдых у нашего главного бассейна могут дополнить фирменные
блюда гриль, чудесные закуски, приготовленные из свежих ингредиентов, а
также освежающие коктейли.
Специализация: Гриль и

Capacity: 198

закуски

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Нет

Открыто: Без выходных

Расположение: Бассейн

Часы работы: 10:00 - 19:00, Аля-карт

VENTO
В уютной атмосфере вы сможете насладиться изысканным ужином с заказом
по меню, предлагается большое разнообразие блюд, вдохновленных
средиземноморской кухней. Идеальный вариант для дружеской встречи или
семейного отдыха.
Специализация:

Capacity: 94

Средиземноморская кухня
Внешний: Нет

Aire acondicionado: Да
Открыто: Без выходных

Расположение: Центральное

Часы работы: Ужин: 18:30 -

здание

22:00, А-ля-карт

ДЕТСКИЙ УГОЛОК CUBAMIGOS
В нашем детском клубе дети и подростки также смогут насладиться
изысканным гастрономическим предложением. В этом веселом месте юных
гостей приглашают провести весь день, участвуя в развлекательных
мероприятиях, также они смогут попробовать вкуснейшие закуски, в их
распоряжении будет мини-шведский стол с блюдами, специально
предназначенными для детей.
Специализация: Закуски и

Capacity: 60

мини-буфет
Внешний: Нет

Aire acondicionado: Да
Открыто: Без выходных

Расположение: Бассейн

Часы работы: 10:00 - 22:00

детского клуба

СОЛНЕЧНЫЙ ГРИЛЬ MARKET GRILL
В непосредственной близости от ресторана «шведский стол» вас ждет
ежедневное гастрономическое предложение, в котором главенствующее
место занимают блюда гриль. Наслаждайтесь нашим шведским столом во
время завтраков и обедов, по вечерам предлагается обслуживание по меню,
а также в течение всего дня – услуги снек-бара с ассортиментом легких
закусок.
Специализация: Шведский

Capacity: 350

стол закусок гриль
Внешний: Нет

Aire acondicionado: Нет
Открыто: Без выходных

Расположение: Центральное

Часы работы: 24 часа

здание

ПИТАНИЕ

BARES
AVENUE BAR
Идеальное место для того, чтобы насладиться вечерними сумерками. Наш
бар-терраса, уединенный уголок, приглашает вас отведать вкуснейший
коктейль или бокальчик любимого напитка перед ужином или вместе с
друзьями встретить наступление ночи.
Специализация: Напитки и

Capacity: 149

ликеры

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Нет

Открыто: Без выходных

Расположение: Центральное

Часы работы: 18:00 - 23:00, А-

здание

ля-карт

DAIQUIRI
В этом баре с заказом по меню, расположенном рядом с ресторанной зоной
центрального здания, вас ждет прекрасное предложение кубинских и
международных коктейлей, среди которых особо выделяется вкуснейший
Дайкири. Вечером или ночью вы можете отдыхать здесь, потягивая свой
любимый напиток в настоящей тропической атмосфере.
Специализация: Напитки и

Capacity: 24

коктейли
Внешний: Нет

Aire acondicionado: Да
Открыто: Без выходных

Расположение: Центральное

Часы работы: 18:00 - 23:00, А-

здание

ля-карт

EL CHIRINGUITO
Наш замечательный пляжный бар дополнит лучшие моменты вашего отдыха
на берегу моря освежающими кубинскими и интернациональными
коктейлями, а также легкими закусками. Настоящий праздник натуральных
ароматов и вкусов в аутентичном стиле.
Специализация: Коктейли и

Capacity: 33

легкая закуска

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Нет

Открыто: Без выходных

Расположение: Пляж

Часы работы: 10:00 - 18:00, Аля-карт

RED LOUNGE
Наш фан-паб (только для взрослых) приглашает вас весело провести время и
поучаствовать в ежевечерних развлекательных мероприятиях. Идеальное
место для того, чтобы насладиться отличной музыкой и замечательными
выбором кубинских и международных коктейлей.
Специализация: Напитки и

Capacity: 107

ликеры
Внешний: Нет

Aire acondicionado: Да
Открыто: Без выходных

Расположение: Центральное

Часы работы: 18:00 - 02:00, А-

здание

ля-карт

ПИТАНИЕ

BARES
SUNRISE BAR
В нашем эксклюзивном бассейне для клиентов зоны «Королевский сервис»
можно насладиться ассортиментом тематического бара с заказом по меню,
где предлагаются вкуснейшие коктейли и напитки, которые дополнят ваш
незабываемый отдых.
* Эксклюзивная зона «Королевский сервис» (только для взрослых)
Специализация: Напитки и

Capacity: 10

коктейли
Внешний: Да

Aire acondicionado: Нет
Открыто: Без выходных

Расположение: Бассейн с

Часы работы: 10:00 - 18:00, А-

обслуживанием класса Роял

ля-карт

Сервис

SUNSET BAR
Участвуйте в наших развлекательных мероприятиях в главном бассейне и
насладитесь отличным ассортиментом освежающих напитков в аква-баре.
Прекрасное предложение коктейлей и напитков подарит вам незабываемые
ощущения.
Специализация: Напитки и

Capacity: 10

ликеры

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да
Расположение: Бассейн

Открыто: Без выходных
Часы работы: 10:00 - 18:00, Аля-карт

THE RESERVE БАР
Отдохните в освежающей зоне бассейна, рядом с которой расположен гриль
и водный бар, где подаются вкуснейшие коктейли и напитки, которые
украсят моменты наслаждения в нашем бассейне, предназначенном
исключительно для клиентов The Reserve.
Специализация: Напитки и
коктейли

Capacity: 10
Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Бассейн The

Часы работы: 10:00 - 18:00, А-

Reserve

ля-карт

ЛОББИ-БАР LA NOTTE
Расположен в фойе эксклюзивной зоны «Королевский сервис», здесь вы
можете насладиться своим любимым напитком или чашечкой кофе в любое
время суток в сопровождении музыки, создающей особую атмосферу. В
приватной умиротворенной обстановке с изысканным дизайном вы сможете
насладиться отличными напитками премиум-класса с заказом по меню, а
также легкими закусками и чаепитием.
* Эксклюзивная зона «Королевский сервис» (только для взрослых)
Специализация: Напитки и

Capacity: 110

ликеры

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Нет
Расположение: Здание

Открыто: Без выходных
Часы работы: 24 часа

«Королевский сервис»

ПИТАНИЕ

BARES
ЛОББИ-БАР LUNAS
Идеальное место, позволяющее отдохнуть в любое время суток в
эксклюзивной атмосфере, предназначенное для наших клиентов The Reserve.
Получайте удовольствие от умиротворенной атмосферы, в который вы
сможете насладиться изысканными коктейлями, спиртными напитками и
кофе, также имеется зона для легких закусок и чаепития.
Специализация: Напитки и

Capacity: 113

ликеры

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Нет

Открыто: Без выходных

Расположение: Здание «The

Часы работы: 24 часа

Reserve»

ЛОББИ-БАР “KRISTAL”
Большой выбор коктейлей, алкогольных и безалкогольных напитков и кофе,
а также музыка, создающая особую атмосферу, –идеальная обстановка для
дружеского общения и послеобеденных бесед. Насладитесь особыми
моментами в нашем главном фойе, заказав себе глоточек вашего любимого
напитка. Также предлагаются легкие закуски и услуги чаепития.
Специализация: Напитки и

Capacity: 93

ликеры

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Нет

Открыто: Без выходных

Расположение: Центральное

Часы работы: 24 часа

здание

ПИАНО-БАР
Звуки фортепиано станут прекрасным дополнением к этим особенным
моментам после ужина. Насладитесь чудесным вечером и прекрасным
предложением вин, рома, ликеров и коктейлей, приготовленных настоящими
мастерами своего дела. Идеальное место для встреч с любимыми и
друзьями.
Специализация: Напитки и

Capacity: 54

ликеры
Внешний: Нет

Aire acondicionado: Да
Открыто: Без выходных

Расположение: Центральное

Часы работы: 18:00 - 02:00, А-

здание

ля-карт

ПЛЯЖ GABY
Неся в себе печать истинного духа Paradisus, Gaby предлагает вам отличный
выбор напитков и закусок в освежающей, современной и вдохновляющей
обстановке. Музыка, создающая особую атмосферу, изысканные коктейли и
чудесные закуски делают это место идеальным для семейного,
романтического или дружеского времяпрепровождения.
Специализация: Алкогольные

Capacity: 132

напитки и закуски

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Нет

Открыто: Без выходных

Расположение: Центральное

Часы работы: 10:00 - 23:59, А-

здание

ля-карт

ПИТАНИЕ

BARES
СМУЗИ-БАР
В этом баре предлагаются освежающие и оздоравливающие соки и
натуральные напитки, в которых сочетаются тропические фрукты и
ароматные травы, чтобы порадовать наших гостей самыми настоящими
карибскими вкусами и ароматами.
Специализация: Натуральные

Capacity: 31

соки и напитки

Aire acondicionado: Да

Внешний: Нет

Открыто: Без выходных

Расположение: Центральное

Часы работы: 10:00 - 18:00, А-

здание

ля-карт

ЗДЕСЬ ВАС ЖДЕТ УСПЕХ
Royal Service в Paradisus Los Cayos предлагает множество пространств в
помещении и на открытом воздухе, а также профессиональную помощь в
организации и проведении всех видов встреч. Воспользуйтесь
высокоспециализированными услугами, разработанными для приема
деловых и туристических групп, организации мероприятий, собраний,
конгрессов и корпоративных поездок.

Монтаж и форматы
САЛОН

M2

ВЫСОТА

Santa Maria I

350.3

5.35

Santa Maria II

282.1

5.35

Santa Maria III

276.1

5.35

47.8

4.1

908.6

5.35

Salón de reuniones
Los Cayos

Santa Maria I+II+III

РАЗМЕРЫ

26.2 x
13.37
26.2 x
10.77
26.2 x
10.54
19.95 x
4.8
34.68 x
26.2

ПРИЕМ

КОНЦЕРТНЫЙ
ЗАЛ

В
АУДИТОРИЯ

БАНКЕТ

BOARDROOM

ВИДЕ

КАБАРЕ

«U»

WORKSHOP

350

275

138

195

-

92

350

250

282

355

178

157

-

118

118

323

276

280

140

153

-

93

93

255

47

49

25

27

20

16

16

45

908

910

455

505

-

-

303

827

ЗАЛЫ
SANTA MARIA I
Местонахождение: Loc 1
Floor: 1
Doors: 1
Кондиционированный воздух: Да
Интернету: Да
Аудиовизуальные материалы: Микрофон, Flit Chart, Техник-специалист по
аудио, Компьютер

M2

Высота

350.3

5.35

Размеры
26.2 x
13.37

Прием
350

Концертный
зал

Аудитория Банкет Boardroom

275

138

195

-

В виде
«U»
92

Кабаре
350

WorkShop
250

SANTA MARIA II
Местонахождение: Loc 1
Floor: 1
Doors: 1
Кондиционированный воздух: Да
Интернету: Да
Аудиовизуальные материалы: Микрофон, Flit Chart, Техник-специалист по
аудио, Компьютер

M2

Высота

282.1

5.35

Размеры
26.2 x
10.77

Прием
282

Концертный
зал

Аудитория Банкет Boardroom

355

178

157

-

В виде
«U»
118

Кабаре
118

WorkShop
323

SANTA MARIA III
Местонахождение: Loc 1
Floor: 1
Doors: 1
Кондиционированный воздух: Да
Интернету: Да
Аудиовизуальные материалы: Микрофон, Flit Chart, Техник-специалист по
аудио, Компьютер

M2

Высота

276.1

5.35

Размеры
26.2 x
10.54

Прием
276

Концертный
зал
280

Аудитория Банкет Boardroom
140

153

-

В виде
«U»
93

Кабаре
93

WorkShop
255

ЗАЛЫ
SALÓN DE REUNIONES LOS CAYOS
Местонахождение: Loc 1
Floor: 1
Doors: 1
Кондиционированный воздух: Да
Интернету: Да
Аудиовизуальные материалы: Микрофон, Flit Chart, Техник-специалист по
аудио, Компьютер

M2 Высота Размеры Прием
47.8

4.1

19.95 x
4.8

47

Концертный
зал
49

Аудитория Банкет Boardroom
25

27

20

В виде
«U»
16

Кабаре Work-Shop
16

45

SANTA MARIA I+II+III
Местонахождение: Loc 1
Floor: 1
Doors: 1
Кондиционированный воздух: Да
Интернету: Да
Аудиовизуальные материалы: Микрофон, Flit Chart, Техник-специалист по
аудио, Компьютер

M2

Высота

Размеры

Прием

908.6

5.35

34.68 x
26.2

908

Концертный
зал
910

Аудитория Банкет Boardroom
455

505

-

В виде
«U»
-

Кабаре
303

WorkShop
827

