ROYAL SERVICE AT PARADISUS RÍO DE ORO

ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ И ИДЕАЛЬНАЯ ПРИРОДНАЯ ГАРМОНИЯ
Осуществите свою мечту и откройте для себя эксклюзивный отель внутри отеля. Royal Service в Paradisus Río de Oro
предлагает вам восстанавливающий отдых, мир естественной роскоши и потрясающих ощущений, где вас будет ждать
абсолютно приватная атмосфера, созданная с утонченной заботой. Просторные номера и изысканная кухня придадут
вашему отдыху превосходное чувство эксклюзивности.
INTERESTS
- Свадьбы и медовый месяц
- YHI SPA
- Meetings & Events

ЛУЧШЕЕ В ROYAL SERVICE AT PARADISUS RÍO DE ORO
Наслаждайтесь отдельной территорией только для взрослых на эко-курорте
Paradisus Río de Oro, который предлагает услуги дворецкого, большое
разнообразие возможностей для исключительного отдыха в условиях абсолютной
приватности.
Royal Service предлагает вам доступ к эксклюзивным пляжным зонам, бассейнам
и ресторанам, с услугами камердинеров и консьержей у бассейна.
Комфортабельные номера Royal Service сочетают в себе самые современные
стандарты дизайна интерьера и лучшие виды на природное окружение. Номера
оборудованы дополнительными аксессуарами, предлагается персональное
обслуживание дворецких.
Вы сможете предаться отдыху, не беспокоясь ни о чем благодаря
приоритетному порядку бронирования столиков в ресторанах с заказом по меню,
а также других услуг курорта.
Мы добавим эксклюзивность в ваш роскошный отдых с обслуживанием «все
включено» благодаря дополнительным развлечениям, вводные занятия
подводным плаванием или бесплатное подключение к Интернету.
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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
• Телефон

• Терраса или балкон
• Минибар с набором напитков

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Стол и стулья на террасе/балконе
ТВ LCD
Особое оформление туалетной комнаты
Стол и стулья на балконе
Кровать в балийском стиле на террасе
Радио- CD-плейер и портом USB

Внешний «балийский» душ
Экспресс-прачечная (дополнительная оплата)
Вид Сады
Халат и тапочки
Гидромассажная ванна в туалетной комнате

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
Телефон
Гарантированный вид на море
Стол и стулья на террасе/балконе
Внешний «балийский» душ
Экспресс-прачечная (дополнительная оплата)
Стол и стулья на балконе
Гидромассажная ванна в туалетной комнате

•
•
•
•
•
•
•
•

Терраса или балкон
Минибар с набором напитков
Халат
Круглосуточное обслуживание номеров
ТВ LCD
Особое оформление туалетной комнаты
Кровать в балийском стиле на террасе
Радио- CD-плейер и портом USB

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
• Телефон

• Терраса или балкон
• Минибар с набором напитков

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Халат
Лежанка на террасе/балконе
ТВ LCD
Бесплатный доступ в Интернет
Королевский сервис
Стол и стулья на балконе
Гидромассажная ванна в туалетной комнате

Стол и стулья на террасе/балконе
Внешний «балийский» душ
Экспресс-прачечная (дополнительная оплата)
Особое оформление туалетной комнаты
Вид Сады
Кровать в балийском стиле на террасе
Радио- CD-плейер и портом USB

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

• Считыватель CD
• Минибар с набором напитков

• Утюг и гладильная доска
• Фен для волос

• Розетка на 220 в
• Комплект простынь

• Кофеварка

• Розетка на 110 и 220 в в туалетной комнате.

• Зонт
• Гарантированный вид на море

• Гамак на террасе/балконе
• Простыни из атласа.

• Обслуживание в номере
• Зеркало с увеличением в туалетной комнате

• Комплект подушек
• Ароматические соли для ванны

• Просторная терраса
• Лежанка на террасе/балконе

• Стол и стулья на террасе/балконе
• Особое оформление номера и соли для ванны

• Сейф без дополнительной оплаты
• Пляжные полотенца

• Оздоровительный центр поблизости
• Джакузи и сауна в номере

• Ноутбук
• Ночной жасмин (в одежде)

• ТВ LCD
• Экспресс-прачечная (дополнительная оплата)

• Full Bar/Премиум-марки

• Телефон в номере/туалетной комнате

• Халат и тапочки
• Наружная палапа-кровать для завтрака

• Приватный бассейн и смотровая площадка
• Наружный джакузи с видом на море

• Вид сад-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
Внешний: Да

Aire acondicionado: 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

Capacity: 60

кухня
Внешний: Да

Aire acondicionado: Нет
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
Внешний: Нет

Aire acondicionado: Да
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
Aire acondicionado: Нет

Capacity: 300
Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

Часы работы: Завтрак: 07:30 10:00

Обед: 13:00 - 15:00
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
Aire acondicionado: Нет

Capacity: 250
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
Расположение: Интерьер

Открыто: Без выходных
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
Внешний: Нет

Aire acondicionado: Да
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
ликеры

Capacity: 10
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
Расположение: Лобби-бар

Открыто: Без выходных
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
Наш курорт специализируется на приеме деловых и туристических
групп, на организации мероприятий, встреч, конгрессов и корпоративных
поездок. Среди разнообразных удобств, предлагаемых отелем для этого
типа задач, мы располагаем большим многофункциональным залом
(который можно разделить на два независимых пространства),
конференц-залом и альтернативными зонами на пляже, у бассейна и в
садах. Гибкость форматов вместимостью от 100 до 300 человек. Зал для
встреч расположен в зоне фойе и располагает открытыми площадками
для коктейлей и перерывов на кофе. Имеется подключение WI-FI.
Опытная и внимательная команда профессионалов позаботится об
организации и координации любого типа мероприятий в отеле, напрямую
или через отдел встреч и мероприятий сети Meliá Hotels International
Cuba. Через координатора групп и мероприятий мы предлагаем аудио- и
видеоаппаратуру, гастрономическое обслуживание и организацию
банкетов, а также музыкальное и декоративное оформление,
дополнительные услуги и преимущества для групп, организацию
праздников и ужина на пляже.

Монтаж и форматы
САЛОН

M2

ВЫСОТА

РАЗМЕРЫ

ПРИЕМ

Holguín I +
II

300

3.5

30x10

300

Holguín I

150

3.5

15x10

Holguín II

150

3.5

15x10

КОНЦЕРТНЫЙ

В ВИДЕ

WORK-

АУДИТОРИЯ

БАНКЕТ

BOARDROOM

300

200

167

-

-

-

-

150

150

100

83

-

-

-

-

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

-

-

-

-

