SOL PALMERAS

КЛАССИЧЕСКИЙ ОТЕЛЬ В ВАРАДЕРО СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ
СЕМЕЙ
Курорт «все включено» 4 звезды расположен на первой линии от пляжа. Замечательный комплекс, состоящий из здания
отеля и бунгало, с отличными вариантами развлекательных программ.
INTERESTS
- длительного проживания
- Свадьбы и медовый месяц
- Семья

ЛУЧШЕЕ В SOL PALMERAS
Клуб Cubamigos: развлечения для самых маленьких
Все включено для семей, классика в Варадеро
Входит в состав гостиничного комплекса Las Américas
Resorts
Вход в Varadero Golf Club
Особое обслуживание для игроков в гольф и их семей
Номера и бунгало с выходом на поля для гольфа
WiFi бесплатно
Отель свободный от курения
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ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

STANDARD
324 уютных, просторных (29 м²) и функциональных стандартных
номеров. Имеют террасу или балкон и великолепные виды на сады,
бассейн или море юга.

УДОБСТВА
• Кондиционер
• Телефон

• Терраса или балкон
• Спутниковое телевидение

•
•
•
•
•
•
•

• Утюг и гладильная доска
• Розетка на 110 в
• Кофеварка
• Балкон или терраса в большинстве номеров
• Особое оформление туалетной комнаты
• Стол и стулья на балконе
• 1 дополнительная кровать или кровать (по
запросу)
• Ванная комната с ванной или душем

Мини-бар с водой
Дверь с глазком
Фен для волос
Выдача зонтиков
Сейф без дополнительной оплаты
Вид на сад/бассейн
Зонтик

• Подключение к Wi-Fi (бесплатно)
• блок безопасности с емкостью для портативного
компьютера

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

SUPERIOR
Расположены на самом верхнем этаже отеля, обладают великолепными
видами. Вы сможете насладится современным уровнем комфорта в этих
номерах площадью 29 м2, которые отличаются минималистическим
дизайном и гармоничным окружением.

УДОБСТВА
• Телефон
• Утюг и гладильная доска

• Спутниковое телевидение
• Фен для волос

•
•
•
•

• Особое оформление туалетной комнаты
• Зонтик
• Подключение к Wi-Fi (бесплатно)
• блок безопасности с емкостью для портативного
компьютера

Кофеварка
Стол и стулья на балконе
1 дополнительная детская кроватка (по запросу)
Туалет с душем

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

FAMILY JUNIOR SUITE
Самое лучшее для наших гостей – 16 джуниор-сьютов площадью 63 м²
идеально подходят для семейного отдыха. Элегантные, красивые и
комфортабельные комнаты, где гостям гарантируется покой и
уединение.

УДОБСТВА
• Кондиционер
• Спутниковое телевидение

• Телефон
• Мини-бар с водой

• Утюг и гладильная доска
• Кофеварка

• Фен для волос
• Просторная терраса

• Особое оформление туалетной комнаты
• Зонтик

• Зал-бар-столовая
• Стулья и стол на террасе

• Двухместный диван-кровать
• Ванная комната с ванной или душем

• Подключение к Wi-Fi (бесплатно)
• блок безопасности с емкостью для портативного
компьютера

• Шезлонги на террасе

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

JUNIOR SUITE
Эти номера площадью 63 м2, разработанные с учетом современного
уровня комфорта, включающие в себя гостиную с диваном-кроватью и
спальню, предлагают прекрасные виды, которые открываются с
просторной террасы. Номера отличаются минималистическим дизайном
и представляют собой идеальное пространство для семей.

УДОБСТВА
• Телефон
• Утюг и гладильная доска

• Спутниковое телевидение
• Фен для волос

• Кофеварка
• Зал-бар-столовая

• Особое оформление туалетной комнаты
• Зонтик

• Стулья и стол на террасе
• Двухместный диван-кровать

• Мини-бар с водой и ежедневным пополнением
• Подключение к Wi-Fi (бесплатно)

• Туалет с душем

• Кровати: 2 стандартные двуспальные кровати
или 1 кровать «кинг-сайз»

• блок безопасности с емкостью для портативного

• Шезлонги на террасе

компьютера

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

SUITE
Четыре комфортабельных, элегантных сьюта нашего отеля площадью
130 м² каждый, окруженные пышной природой и пляжами, идеально
подходят для семейного отдыха.

УДОБСТВА
• Кондиционер

• Телефон

• Спутниковое телевидение

• Стол и стулья для завтрака

• Мини-бар с водой

• Утюг и гладильная доска

• Розетка на 110 в
• Просторная терраса

• Фен для волос
• Стол и стулья на террасе/балконе

• Лежанка на террасе/балконе

• Особенное оформление туалетных
принадлежностей

• Вид на море или сад

• Зал-бар-столовая

• Зонтик
• Подключение к Wi-Fi (бесплатно)

• Диван-кровать на два человека
• Ванная комната с ванной или душем

• блок безопасности с емкостью для портативного
компьютера

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

BUNGALOW ONE BEDROOM
Гармонично вписываются в окружающую атмосферу 154 бунгало (47 м²).
Элегантные, комфортные. Вы оцените их приватность и получите
незабываемые впечатления.

УДОБСТВА
• Кондиционер

• Телефон

• Спутниковое телевидение
• Утюг и гладильная доска

• Мини-бар с водой
• Розетка на 110 в

• Фен для волос

• Кофеварка

• Зонт

• Терраса

• Стол и стулья на террасе/балконе
• Вид Сады

• Особое оформление туалетной комнаты
• Зал-приемная

• Зал-приемная с диван-кроватью

• Зонтик

• Диван-кровать на два человека

• Ванная комната с ванной

• блок безопасности с емкостью для портативного
компьютера

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

SUITE BUNGALOW
Любой из 22 бунгало «Suite» нашего отеля - идеальное место для
влюбленных. Просторные (47 м²), уютные, красочные, полные света.

УДОБСТВА
• Кондиционер

• Телефон

• Спутниковое телевидение

• Мини-бар с водой

• Утюг и гладильная доска

• Розетка на 110 в

• Фен для волос
• Зонт

• Кофеварка
• Терраса

• Стол и стулья на террасе/балконе

• Особое оформление туалетной комнаты

• Вид Сады

• Зал-приемная

• Зонтик

• Ванная комната с душем и ванной

• блок безопасности с емкостью для портативного
компьютера

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

FAMILY BUNGALOW
В этих 20 бунгало типа сьют с двумя спальнями и площадью 82 м² все
продумано до мельчайших деталей. Повышенный комфорт, приватность,
красивое оформление номера, гармонично сочетающееся с окружающей
природой. Идеально для отдыха с семьей.

УДОБСТВА
• Кондиционер

• Телефон

• Спутниковое телевидение
• Мини-бар с водой

• Стол и стулья для завтрака
• Утюг и гладильная доска

• Фен для волос

• Розетка для электробритвы в туалетной
комнате.

• Кофеварка
• Терраса

• Зонт
• Стол и стулья на террасе/балконе

• Ванная комната

• Особое оформление туалетной комнаты

• Вид Сады

• Зонтик

• Приемная-зал-салон-столовая

• Две спальни

• блок безопасности с емкостью для портативного
компьютера

ПИТАНИЕ

RESTAURANTES
INTERNACIONAL
В нашем ресторане Internacional смогут насладиться изысканным ужином с
обслуживанием по меню. В основе кулинарного предложения – фирменные
блюда из различных видов в сочетании с местными ингредиентами и
продуктами. Безмятежная атмосфера.
Специализация:

Capacity: 40

Международная кухня

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да
Расположение: Внешний вид

Открыто: Без выходных
Часы работы: 18:30 - 23:00, Аля-карт

10:00 - 16:00, Обслуживание: завтрак и легкий обед (закуски)

LA PANCHITA
Этот ресторан с его чарующей, уютной атмосферой и новыми идеями о
шведском столе открывает свои двери, предлагая изысканные блюда на
любой вкус; разнообразные гастрономические предложения дадут
возможность попробовать блюда разных стран мира.
Специализация:

Capacity: 414

Международная кухня

Aire acondicionado: Да

Внешний: Нет

Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

Часы работы: Завтрак: 07:00 10:00, Буфет

Обед: 13:00 - 15:00, Буфет
Ужин: 18:30 - 22:00, Буфет

LATINO
Этот ресторан со стенами из дерева и потолком из пальмовых листьев –
наподобие типичной кубинской хижины – расположен у бассейна в
тропическом палисаднике. Предлагает разнообразные блюда
международной кухни и блюда из мяса, а также обслуживает банкеты или
гала-ужины, проходящие в сопровождении музыкальных групп.
Специализация: Латинскими

Capacity: 80

кухни

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да
Расположение: Внешний вид

Открыто: Без выходных
Часы работы: Ужин: 18:30 23:00, А-ля-карт

O SOLE MIO
Совсем как в известной песне: незабываемо. Быстрое первоклассное
обслуживание, прекрасное оформление, уютная обстановка. Ресторан
находится на на первом этаже отеля . "O Sole Mio" – гимн самой аутентичной
итальянской кухне. Открыт для ужинов.
Специализация: Итальянская
кухня

Capacity: 120
Aire acondicionado: Да

Внешний: Нет

Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

Часы работы: 18:30 - 23:00, Аля-карт

ПИТАНИЕ

RESTAURANTES
OSHIN
Располагается в зоне бунгало. Специализируется на знаменитой китайской
кухне (кантонской). Красиво оформленный, вместимостью на 50 человек.
Быстрое и первоклассное обслуживание, широкий ассортимент блюд – вот
некоторые характеристики ресторана этого типа, лучшего во всей округе.
Специализация: Восточный

Capacity: 57

Aire acondicionado: Да

Внешний: Нет

Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

Часы работы: 18:30 - 23:00, Аля-карт

TEX-MEX
Насладитесь оттенками невероятных вкусов и ароматов, создаваемых
ингредиентами tex-mex кухни. Обслуживание по меню. Кулинарные
традиции, унаследованные у ацтеков, объединенные в стиле «фьюжн» с
самыми свежими местными продуктами станут для вас уникальным
гастрономическим опытом. Живая музыка.
Специализация: Tex-mex кухня

Capacity: 80

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Внешний вид

Часы работы: Завтрак: 07:30 -

Обед: 12:30 - 16:00, «А-ля-карт» и

10:00, «А-ля-карт» и мини-

мини-буфет

буфет

Ужин: 18:30 - 23:00, А-ля-карт

ПИТАНИЕ

BARES
CUBITAS
Лобби-бар «Кубитас» - пиано-бар вечером – находится на главном этаже
отеля. Полностью климатизирован, предлагает широкий ассортимент
местных и импортных напитков на все вкусы, а также разнообразные
сэндвичи.
Специализация: Напитки и

Capacity: 90

ликеры

Aire acondicionado: Да

Внешний: Нет
Расположение: Лобби-бар

Открыто: Без выходных
Часы работы: 24 часа

EL MOJITO
Бассейн-бар «Эль-Мохито» располагается в центре зоны бассейнов.
Предлагает широкий выбор местных и импортных напитков и ликеров, а
также разнообразные тропические коктейли.
Специализация: Коктейли

Capacity: 20

Aire acondicionado: Нет
Открыто: Без выходных

Внешний: Да
Расположение: Бассейн

Часы работы: 10:00 - 23:59

HEALTH BAR
Свежие изысканные тропические фрукты – основа предлагаемых нами
натуральных соков. В пляжной зоне, продолжая наслаждаться кубинским
солнцем и морем, вы сможете найти этот освежающий уголок.
Специализация: Натуральные

Capacity: 10

соки
Внешний: Да

Aire acondicionado: Нет
Открыто: Без выходных

Расположение: Внешний вид

Часы работы: 10:00 - 17:00

INTERNACIONAL
Насладитесь аппетитными закусками в течение дня, отдыхая у моря под
кубинским солнцем. В предлагаемых блюдах быстрого приготовления и
пикантных вкусах воплощена вся магия острова.
Специализация: Коктейли и

Capacity: 40

легкая закуска
Внешний: Да

Aire acondicionado: Нет
Открыто: Без выходных

Расположение: Внешний вид

Часы работы: 10:00 - 16:00

ПИТАНИЕ

BARES
LAS PALMERAS
Бар-закусочная «Las Palmeras» на ходится в бунгало зоне . Идеальное место,
чтобы заказать фаст-фуд. Специализация бара: гамбергеры, хот-доги и
разнообразные сэндвичи.
Специализация: Коктейли и

Capacity: 40

легкая закуска

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Внешний вид

Часы работы: 10:00 - 17:00

SOL CUBANO
Бар-ресторан «Соль-Кубано» находится на пляже. Оформление – типичный
кубинский ранчо-ресторан, на 25 человек. Предлагает услуги бара и
ресторана с широким ассортиментом международных коктейлей и, в
зависимости от занятости, типичные обеденные блюда кубинской кухни.
Специализация: Коктейли и

Capacity: 50

легкая закуска

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Пляж

Часы работы: 10:00 - 17:00

TROPICUBA
Наслаждайтесь вечерами и широким ассортиментом напитков и коктейлей,
одновременно получая удовольствие от интересных развлекательных
мероприятий, где музыка и танцы создадут особую праздничную атмосферу.
Специализация: Напитки и

Capacity: 300

ликеры

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Концертный

Часы работы: 19:00 - 23:59

TURQUINO
Уютный кафе-бар «Туркино» размещается в левом конце второго этажа
лобби и предлагает широкий ассортимент напитков.
Специализация: Напитки и

Capacity: 50

ликеры

Aire acondicionado: Да

Внешний: Нет

Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

Часы работы: 19:00 - 23:59

ПИТАНИЕ

BARES
КАФЕ-МОРОЖЕНОЕ
Попробуйте разнообразные виды нашего вкусного мороженого и
кондитерских изделий. Особое предложение для самых маленьких гостей.
Идеальное место для приятного времяпровождения в кругу семьи.
Специализация:

Capacity: 10

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Внешний вид

Часы работы: 10:00 - 17:00

