SOL RÍO DE LUNA Y MARES

ДВА ОТЕЛЯ В ОДНОМ ДЛЯ НЕЗАБЫВАЕМОГО ОТДЫХА
Курорт «все включено» 4 звезды. Расположен рядом с морем на пляже «Эсмеральда», на северном побережье Ольгин в
окружении богатой карибской природы.
INTERESTS
- Свадьбы и медовый месяц
- Семья

ЛУЧШЕЕ В SOL RÍO DE LUNA Y MARES
Клуб Cubamigos: развлекайтесь на всю катушку в семье
Привлекательные программы для свадеб и свадебных
путешествий
Два гостиничных отделения «Все включено».
Сочетает изумрудный пляж и тропические леса
Большой выбор гастрономического предложения
Эксклюзивный пляж с изумрудными водами сети отелей Meliá
WiFi бесплатно
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ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

STANDARD
288 номеров категории Standard площадью 40 м² в окружении
живописной природы. Комфортные, просторные, светлые.

УДОБСТВА
• Кондиционер
• Телефон

• Терраса или балкон
• Спутниковое телевидение

• Утюг и гладильная доска
• Фен для волос
• Сейф без дополнительной оплаты
• Вид Сады
• 1 дополнительная кровать или кровать (по
запросу)
• Кровати: 2 стандартные двуспальные кровати
или 1 кровать «кинг-сайз»

•
•
•
•
•
•
•
•

Розетка на 220 в
Зонт
Особое оформление туалетной комнаты
Стол и стулья на балконе
Подключение к Wi-Fi (бесплатно)
Туалет с душем
Электрическая кофеварка
Мини-бар с водой в день прибытия

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

STANDARD SEA VIEW
138 номеров категории Standard площадью 40 м² в окружении
великолепной природы. Просторные, комфортабельные, красиво
оформленные, с видом на пляж – идеальны для семейного и группового
туризма.

УДОБСТВА
• Кондиционер
• Телефон

• Терраса или балкон
• Спутниковое телевидение

• Утюг и гладильная доска
• Фен для волос
• Гарантированный вид на море
• Особое оформление туалетной комнаты
• 1 дополнительная кровать или кровать (по
запросу)

• Розетка на 220 в
• Зонт
• Сейф без дополнительной оплаты
• Стол и стулья на балконе
• Подключение к Wi-Fi (бесплатно)
• Кровати: 2 стандартные двуспальные кровати
или 1 кровать «кинг-сайз»
• Мини-бар с водой в день прибытия

• Электрическая кофеварка

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

SUPERIOR SEA VIEW
Современные уютные номера площадью 30-40 м² с видом на море или
бассейн, расположенные на верхних этажах, в окружении тропической
растительности.

УДОБСТВА
• Кондиционер
• Сейф

• Телефон
• Спутниковое телевидение

• Утюг и гладильная доска
• Зонт

• Фен для волос
• Особое оформление туалетной комнаты

• Балкон
• Подключение к Wi-Fi (бесплатно)

• Стулья и стол на террасе
• Туалет с душем

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

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

JUNIOR SUITE
6 номеров типа Junior Suite площадью 60 м², комфортабельные,
просторные, красиво оформленные, состоящие из двух сообщающихся
комнат, с балконом с видом на море. Идеальны для тех, кто жедает
соприкосаться с природой.

УДОБСТВА
• Кондиционер
• Считыватель CD

• Телефон
• Спутниковое телевидение

• Утюг и гладильная доска
• Розетка на 220 в

• Контроль температуры
• Фен для волос

• Зонт
• Ванная комната

• Гостиная
• Сейф без дополнительной оплаты

• Стол и стулья на балконе
• Балкон

• Вид на море или сад
• 1 дополнительная кровать или кровать (по
запросу)

• Кровать размера «кинг»
• Электрическая кофеварка/Кофе и чай
• Диваны и кресла

• Подключение к Wi-Fi (бесплатно)
• Мини-бар с водой в день прибытия

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

SUITE
4 сьюта в месте, где солнце, пляж, девственная природа сплавлены
воедино. Номера с повышенным комфортом, приватностью и красивым
оформлением (площадь 83 м²). Две сообщающиеся комнаты с балконом с
видом на сады и море. Идеальны для семейного отдыха.

УДОБСТВА
• Кондиционер

• Телефон

• Считыватель CD

• Спутниковое телевидение

• Утюг и гладильная доска

• Розетка на 220 в

• Фен для волос
• Ванная комната

• Зонт
• Сейф без дополнительной оплаты

• Стол и стулья на балконе

• Кровати King size

• Вид на море или сад

• 2 балкона

• 1 дополнительная кровать или кровать (по

• Подключение к Wi-Fi (бесплатно)

запросу)
• Электрическая кофеварка/Кофе и чай

• Зал-бар
• Мини-бар с водой в день прибытия

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

FAMILY SEA VIEW
В 8 семейных номерах люкс с видом на море учтена каждая деталь:
элегантные, красивые, комфортные, площадью 110 м² , с просторной
террасой, откуда открываются великолепные виды. Идеальны для
семейного отдыха.

УДОБСТВА
• Кондиционер

• Телефон

• Считыватель CD
• Утюг и гладильная доска

• Спутниковое телевидение
• Розетка на 220 в

• Фен для волос

• Зонт

• Гарантированный вид на море

• Просторная терраса

• Сейф без дополнительной оплаты
• 2 туалетных комнаты

• Стол и стулья на балконе
• Две спальни

• Кровать размера «кинг» в одной спальне, 2

• Подключение к Wi-Fi (бесплатно)

стандартные двуспальные кровати – в другой

• Зал

• Электрическая кофеварка/Кофе и чай

• Мини-бар с водой в день прибытия

ПИТАНИЕ

RESTAURANTES
CARABELA
Расположенный рядом с бассейном ресторан «Карабела» работает как
вечером как ресторан, специализирующийся на кубинская кухня. Дизайн
ресторана гармонично сочетается со стилем отеля: это помещение на
открытом воздухе с крышей из листьев королевской пальмы.
Специализация: Кубинская

Capacity: 100

кухня

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да
Расположение: Бассейн

Открыто: Без выходных
Часы работы: Ужин: 18:30 21:30, А-ля-карт

COLÓN
Буфет-ресторан, который мог бы вместить количество клиентов, в три раза
превышающее число всех моряков, входивших в состав команд трех
кораблей первооткрывателя нашего Острова. Завтрак, обед и ужин,
приготовленные с качеством, достойным королей, смогли бы утолить их
голод. Не даром Христофер Колумб сказал о Кубе, что это самая прекрасная
земля, которую когда-либо видел человек.
Специализация:

Capacity: 250

Международная кухня

Aire acondicionado: Да

Внешний: Да
Расположение: Интерьер

Открыто: Без выходных
Часы работы: Завтрак: 07:30 10:30, Буфет

Обед: 12:30 - 14:30, Буфет
Ужин: 18:30 - 21:30, Буфет

LA NIÑA
Этот ресторан, находящийся на песчаной дюне, прямо на берегу моря,
предпочитают те, кто не уходит с замечательного пляжа «Эсмеральда» и
продолжает купаться, загорать, заниматься морским спортом. Здесь вам
предложат разнообразные напитки, обед с блюдами международной кухни и
ужин кубинской кухни. Ночью здесь открывается дискотека.
Специализация: Tex-mex кухня

Capacity: 45

Aire acondicionado: Нет
Открыто: Без выходных

Внешний: Да
Расположение: Пляж

Часы работы: Ужин: 18:30 21:30, А-ля-карт

LA PINTA
Ранчо-ресторан «Ла-Пинта» располагается на пляже в окружении
великолепной природы. Предлагаем обеды и ужины с Средиземноморская
кухня кухни. Один раз в неделю ресторан принаряжается, чтобы предложить
клиентам особый Романтический вечер.
На реконструкции. Обслуживание проводится в пляжном кафе La Niña.
Специализация:

Capacity: 50

Средиземноморская кухня

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Пляж

Часы работы: Обед: 12:00 -

15:00, Международная кухня
Ужин: 18:30 - 21:30, Средиземноморская кухня

ПИТАНИЕ

RESTAURANTES
LE BISTRO
Специализация:

Capacity: 70

Международная кухня

Aire acondicionado: Да

Внешний: Нет
Расположение: Внешний вид

Открыто: Без выходных
Часы работы: 18:30 - 21:30, Аля-карт

САНТА-МАРИЯ
Ресторан Santa Maria расположен в холле секции Luna. Здесь вас ждет
уютный интерьер и выбор из типичных итальянских блюд. Дресс-код:
формальный.
Специализация: Итальянская

Capacity: 120

кухня

Aire acondicionado: Да

Внешний: Да
Расположение: Интерьер

Открыто: Без выходных
Часы работы: Ужин: 18:30 21:30, А-ля-карт

ПИТАНИЕ

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

Capacity: 20

мороженое

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

Часы работы: 10:00 - 17:00

ПИТАНИЕ

BARES
EL DORADO
Лобби-бар «Эль-Дорадо» на протяжении всего дня предлагает широкий
спектр местных и импортных напитков. Уютная атмосфера и приятный
отдых.
Специализация: Напитки и
ликеры

Capacity: 40
Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Лобби-бар

Часы работы: 10:00 - 22:00

LA NAO
Широкий ассортимент коктейлей, приготовленных искусным барменом,
сделает приятным ваш отдых в бассейне, откуда открывается вид на море.
Специализация: Коктейли

Capacity: 12

Aire acondicionado: Нет
Открыто: Без выходных

Внешний: Да
Расположение: Бассейн

Часы работы: 10:00 - 17:00

LOBBY BAR "1492"
Бар «1492» - уютная обстановка, первоклассное обслуживание, широкий
выбор местных и импортных напитков и ликеров в привлекательных
сочетаниях – словом все, чтобы насладиться тропической ночью. С 17.00 до
18.00 предлагает Coffee-Tea Time.
Специализация: Напитки и

Capacity: 70

ликеры

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

Часы работы: 24 часа

MUSICAL BAR "LA NOTTE"
По вечерам наш диско-бар позволит вам насладиться невероятными
коктейлями, традиционными видами кубинского рома, большим выбором
напитков и ликеров. Идеальный вариант для того, чтобы в полной мере
ощутить радостную атмосферу кубинских вечеров.
Специализация: Напитки и

Capacity: 50

ликеры

Aire acondicionado: Да

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

Часы работы: 22:30 - 02:00

ПИТАНИЕ

BARES
ПЛЯЖНЫЙ БАР LA NIÑA
Дополните свой отдых на море вкуснейшими коктейлями, созданными на
основе фруктов и свежих ароматных трав. Уникальная возможность
окунуться в солнечное очарование Кубы.
Специализация: Напитки и

Capacity: 40

ликеры

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да
Расположение: Пляж

Открыто: Без выходных
Часы работы: 10:00 - 17:00

ПЛЯЖНЫЙ БАР LA PINTA
Наслаждайтесь в полной мере нашим солнцем и прекрасным пляжем и
балуйте себя вкуснейшими освежающими коктейлями, созданными на основе
фруктов и свежих ароматных трав.
На реконструкции. Обслуживание проводится в Пляжный бар La Niña.
Специализация: Напитки и

Capacity: 40

ликеры
Внешний: Да

Aire acondicionado: Нет
Открыто: Без выходных

Расположение: Пляж

Часы работы: 10:00 - 17:00

СНЭК-БАР GALILEO
Наслаждайтесь привлекательными пикантными закусками в течение дня в
сочетании с освежающими коктейлями, а также разнообразными напитками
и ликерами.(Бар у бассейна с 10:00 до 17:00.)
Специализация: Коктейли и

Capacity: 60

легкая закуска
Внешний: Да

Aire acondicionado: Нет
Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

Часы работы: 24 часа

ТЕАТРАЛЬНЫЙ БАР
Участвуйте в наших веселых и ярких анимационных программах в течение
дня, а также заказывайте изысканные коктейли, разнообразные напитки и
ликеры.
Специализация: Напитки и

Capacity: 20

ликеры
Внешний: Да

Aire acondicionado: Нет
Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

Часы работы: 21:00 - 22:30

