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ОПИСАНИЕ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

с номерами, где предлагается разнообразные варианты размещения,
особенно для семейного отдыха. Большие территории для прогулок и отдыха:
сады с беседками и открытое джакузи. Мингольф, мини-клуб и бэби-клуб.
Специальная развлекательная программа для семей, детей и подростков.
Новый вид услуг – сервис «Консьерж» в эксклюзивной и современной зоне
Casa de los Cosmonautas, рекомендованной для взрослых.

РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расположен на первой линии от пляжа, в одной из лучших зон Варадеро.
Это ближайший из отелей Meliá Cuba к городу Варадеро (2 км). Находится
в 5 км от торгового центра Plaza América и гольф-клуба Варадеро, в 15 км от
Карденас, в 40 км от Матансас («Тропикана Матансас» и Театр «Сауто»), в 50
км от пещер Бельямар и долины Юмури, в 110 км от пляжа Хирон и в 144 км
от Гаваны.
Sol Sirenas Coral

Отель принадлежит туристической группе Gaviota и управляется испанской
сетью отелей Meliá Hotels International на основе административного
контракта под брендом Sol Hoteles, с момента введения в эксплуатацию
15 ноября 1995 года. 1 ноября 2002 года Sol Coral (1994 г.) и Sol Sirenas
объединились и теперь составляют курортную зону Sol Sirenas Coral.
Семейный отдых. Этаж «Консьерж»

Кайо-Санта-Мария
Кайо-Гильермо
Кайо-Коко

Гавана

БРЕНД

Бренд отелей категории четыре звезды. Этот бренд предпочитают семьи.
Привилегированное расположение у моря и высокий уровень комфорта.
Разнообразные спортивные сооружения, обширная дневная и ночная
развлекательная программа. Лучшее сочетание цена-качество для семейного
отдыха, пар и групп друзей.

Ольгин

Кайо-Ларго

Сантьяго-де-Куба

ОПИСАНИЕ
Пляжный курорт «все включено» категории 4 звезды расположен на
территории 87 000 м². Комплекс модульных зданий из 4-5 этажей, некоторые
из них оснащены лифтом. В зоне Sirenas находится Casa de Cosmonautas
(«Дом космонавтов»), а зона «Coral» известна тем, что в ней имеются
отдельные блоки номеров: Caribe, Módulos, Cascada и Caracol. Прохладное
фойе в тропическом стиле в зоне Coral и второе открытое фойе в зоне Sirenas.
Оба фойе – с висячими садами, видами на бассейн и на главный вход в отель.

Как добраться: Наземным и воздушным транспортом.
Расстояния и способы сообщения с отелями Meliá Cuba

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
По сути это два отеля в одном, так как здесь удвоено количество ресторанов,
работающих по принципу «шведский стол», фойе, бассейнов, баров и
т.д. Зона Sirenas – более спокойная территория, в то время как зона Coral
рекомендована для семей и молодежных групп. Имеется несколько зданий

ВИДЫ ТРАНСПОРТА И АЭРОПОРТЫ

Варадеро

Гавана

КайоЛарго

Кайо-СантаМария

КайоГильермо

КайоКоко

Ольгин

Сантьягоде-Куба

2 hrs

-

3 hrs. 30 min.

5 hrs

5 hrs

9 hrs

11 hrs

-

30 min.

40 min.

-

-

-

-

Местные виды транспорта: Такси, автобусы, аренда автомобилей,
туристический автобус в Варадеро. Ближайший международный аэропорт:
Варадеро в 32 км (25 минут). Международный аэропорт Гаваны – 139 км (2
часа).
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РАЗМЕЩЕНИЕ
Современные номера с двухместным и индивидуальным размещением.
Различаются по 6 категориям. Особенно выделяются стандартные номера
с видом на море, стандартные повышенной комфортности с сервисом
«Консьерж», полулюксы, люксы и семейные люксы. Номера элегантно
декорированы и располагают всеми необходимыми удобствами.
Типы номеров по перечню
Стандартный номер
Стандартный номер с видом на море
Номер повышенной комфортности с сервисом «Консьерж»
Полулюкс
Люкс
Семейный номер
ВСЕГО НОМЕРОВ
(Сообщающихся)
(Для гостей с ограниченными возможностями)
(Медовый месяц)
(Для некурящих)
(Номеров для троих)

Кровати большие двуспальные и односпальные. Расположены в 4-5 этажных
зданиях.
НОМЕР ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ С СЕРВИСОМ «КОНСЬЕРЖ»
Номера с частичным видом на море и эксклюзивным сервисом «Консьерж»*.
Площадь: 52 м². Планировка: холл/прихожая, спальня со шкафом, ванная с
балийским душем и терраса с шезлонгами. Кроватьи двуспальные, кофемашина с ежедневным пополнением чая и кофе, ЖК-ТВ, утюг с гладильной
доской, потолочный вентилятор и зонты. Приветствие по случаю приезда.
Расположены в двухэтажном здании Casa de los Cosmonautas, на первой
линии от пляжа. Рекомендованы для взрослых (без детей).

Количество
номеров

445
63
10
55
2
12
587
21
0
27
0
103

ПОЛУЛЮКС
Номера с видом на сад или на море. Площадь: 85-110 м². Планировка номера:
гостиная с диван-кроватью, спальня, ванная комната и терраса. Некоторые
номера с джакузи или кухней-баром. Кровати большие двуспальные, утюг и
гладильная доска, зонты. Расположены в здании Caribe, Módulos и Caracol (на
этажах с 3-го по 5-ый). Номера с видом на сад или на море. Обладают двумя
независимыми зонами. Идеально подойдут для семей.

ВО ВСЕХ НОМЕРАХ ИМЕЕТСЯ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ЛЮКС
Номера с видом на сад, море или на бассейн. Площадь: 100-120 м².
Планировка: гостиная/бар-кухня/столовая, спальня, 2 ванные комнаты
(душ или гидромассаж) и 2 террасы. Кровати большие двуспальные, утюг и
гладильная доска, зонты. Расположены в зонах Sirenas и Coral (Cascada на 3-4
этажах, временно закрыты на ремонт). Идеально подойдут для семей.

Кондиционер
Телефон с прямым набором в спальне
Кровати большие двуспальные или односпальные
Спутниковое ТВ
Электронный сейф
Минибар (вода при заезде)
Утюг и гладильная доска в шкафу
Зонт
Ванная комната с ванной, феном и туалетными принадлежностями при
заезде.
Напряжение (электричество): 110 В - 220 В/60 Гц

СЕМЕЙНЫЙ НОМЕР
Номера с видом на сад или на море. Площадь: 120 м². Планировка: гостиная/
бар-кухня/столовая, 2 спальни, 3 ванные комнаты и балкон. Кровати большие
двуспальные и односпальные, утюг и гладильная доска, зонты и CD-плейер.
Расположены в Coral (Caracol, 5 этаж). Идеально подойдут для семей.

СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР И СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР С ВИДОМ НА МОРЕ
Номера с видом на сад, бассейн или на море. Расположены на первом этаже
бунгало. Площадь: 34 м². Планировка: спальня, ванная комната и терраса.

Максимальное размещение в номере: Размещение двухместное и двойное
индивидуальное. Максимальное размещение в номере: 2 взрослых +
2 ребенка (кроме стандартных номеров повышенной комфортности).
Семейный люкс: максимум 6 человек. полулюкс и люкс: 5 человек. Дети
всегда должны быть в сопровождении взрослых. Устанавливается только
одна дополнительная кровать или детская кроватка в номер (по запросу),
кроме стандартных номеров повышенной комфортности.

Стандартный номер

Номер повышенной комфортности с сервисом «Консьерж»

ТИПЫ НОМЕРОВ
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ЭТАЖ «КОНСЬЕРЖ» В ЗДАНИИ CASA DE LOS COSMONAUTAS*
Отдельная зона внутри отеля с особыми услугами и удобствами для клиентов,
проживающих в номерах повышенной комфортности, относящихся к этому
этажу.

Услуги:
•
•
•
•
•
•
•

Службы
•
•
•
•
•
•

Двухэтажное здание, расположенное на первой линии от пляжа.
Отдельный вход со стороны отеля. Большое открытое фойе-терраса на
нижнем этаже.
Прямой выход на пляж и зона с зонтиками и шезлонгами. Джакузи под
открытым небом с солярием и шезлонгами.
Лобби-бар на террасе с напитками премиум-класса.
Панорамный ресторан с видом на море (интернациональная кухня,
обслуживание по меню: завтрак, обед и ужин).
Зона для отдыха, спортивный зал с водными услугами и массажный
салон. Все помещения обладают панорамным видом на море.
10 номеров с частичным видом на море, терраса с шезлонгами и
балийский душ в ванной комнате.

•
•
•
•
•
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Услуги консьержа (07:00-23:00)
Индивидуальная регистрация до 23:00
Гарантированный поздний выезд до 15:00
Экспресс-выдача и прием багажа
Приветственный коктейль и письмо от директора отеля.
Встреча по случаю приезда, бутылка рома
Эксклюзивная услуга подачи завтрака в номер или в одном из
ресторанов, где подается завтрак (на выбор клиента)
Гарантированный столик в ресторане отеля с заказом по меню
Минибар с ежедневным пополнением прохладительных напитков,
пива и воды
Ванные принадлежности VIP по приезду
Банные халаты и полотенца в номере
Электрическая кофеварка, чай и кофе.
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ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Чудесное разнообразное гастрономическое предложение, включающее в себя 9 вариантов с различными видами кухни и закусок. 6 специализированных
ресторанов с заказом по меню и 9 баров, где можно насладиться вкуснейшими тропическими коктейлями. Кроме этого, предлагаются разнообразные
тематические напитки и закуски по вечерам. Ужин, дополнительное меню и живая музыка в некоторых ресторанах.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ С ЗАКУСКАМИ

Timonel (Sirenas)

Интернациональный шведский стол
Шведский стол

07:30–10:00
12:30–14:30
18:30–22:00

280
В помещении

El Proel

Мексиканская кухня
Заказ по меню

18:30 – 22:00

80
В помещении
Вне помещения

Tramontana (Coral)
Бар с закусками у бассейна
Заказ по меню

24 horas

57
В помещении
Вне помещения

Mistral (Coral)

Интернациональный шведский стол
Шведский стол

07:30–10:00
12:30–14:30
18:30–22:00

280
В помещении
Вне помещения

Quianmen

18:30–22:00

80
В помещении

Пляжный ресторан-гриль
Заказ по меню

80
В помещении
Вне помещения

Grumete (Sirenas)

Бар с закусками у бассейна
Заказ по меню

11:00–19:00

Итальянский
Заказ по меню

Coral

Восточная кухня
Заказ по меню

18:30 – 22:00

La Goleta

57
В помещении
Вне помещения

10:30-18:00

120
В помещении
Вне помещения

Casa Cosmonauta Planta Concierge
Интернациональная кухня
Заказ по меню

07:30–10:00
12:30–14:30
18:30–22:00

50
В помещении

Примечание к гастрономическому предложению: Гастрономическое предложение и часы работы ресторанов и баров могут меняться в зависимости от сезона
и степени заполнения отеля. Зоны для курящих. Меню для детей. Бронирование и дресс-код (формальный) для ужина в специализированных ресторанах.
Подача вина на обед и ужин. (*помещения заведений кондиционируются)
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БАРЫ

Alisio (Coral)

Лобби-бар / Ти-тайм
Бар

10:00–24:00

90
В помещении

Arrecife (Sirenas)
Аквабар
Бар у бассейна

10:00 – 18:00

10
Вне помещения

Tea & Coffe Corner (Coral)
Кафе-бар
Бар

10:00–18:00

10
В помещении

Mediterráneo (Sirenas)
Лобби-бар / Ти-тайм
Бар

7:00–24:00

50
В помещении

Tramontana (Coral)
Пляжный бар
Бар

10:00 – 18:00

0
Вне помещения

Brisote (Coral)
Аквабар
Бар у бассейна

10:00–18:00

10
Вне помещения

Turquesa (Sirenas)
Пляжный бар
Бар

10:00 – 18:00

0
Вне помещения

Bar Casa Cosmonauta P. Concierge
Лобби-бар-лаунж Бар

10:00–18:00

20
Вне помещения

Примечание к гастрономическому предложению: Гастрономическое предложение и часы работы ресторанов и баров могут меняться в зависимости от сезона
и степени заполнения отеля. Зоны для курящих. Меню для детей. Бронирование и дресс-код (формальный) для ужина в специализированных ресторанах.
Подача вина на обед и ужин. (*помещения заведений кондиционируются)
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ОБЩИЕ СЛУЖБЫ
Служба приема/консьержей
Служба приема/консьержей работает
круглосуточно. Заезд: 16:00. Выезд: 12:00. Поздний выезд и ранний заезд
($). Услуги телефонных звонков круглосуточно ($). Обмен валют. Кредитные
карты, выпущенные американскими банками, не принимаются. Парковка и
услуги носильщиков.

0 – 1,40 м). Теневые зоны, шезлонги, душевные, зонтики и услуги спасателей.
Полотенца и игры в пляжном клубе.
Пляжи: Прямой выход на пляж. Пляж с белым песком протяженностью 1
200 м. Спокойное неглубокое море. Большая теневая зона с зонтиками и
шезлонгами. Туалеты, пляжный бар, спасательная служба. Полотенца и игры
в пляжном клубе.

Обслуживание клиентов: Круглосуточная служба помощи клиентам. Зона для
некурящих. Домашние животные не допускаются (кроме собак-поводырей
для людей с ограниченными возможностями). Специальные услуги для
постоянных гостей, годовщины свадеб и дни рождения.

Здоровье и красота: Салон красоты и массаж, косметические процедуры,
парикмахерские услуги, маникюр и педикюр.

Обмен валют: 10:00–17:00

Фитнес-центр: Служба приема и инструкторы. Джакузи в помещении.
Спортивный зал с тренажерами и оборудованием для силовых тренировок.

Интернет-центр: Расположен в холле. ПК с доступом в Интернет. WI-FI
круглосуточно.

Активный отдых и анимация: Дневная и вечерняя программа развлекательных
мероприятий. Пляжный клуб предлагает мероприятия в бассейне и на пляже
с разнообразной программой, услуги по предоставлению полотенец и
материалов для игр. Уроки дайвинга для начинающих. Вечерняя программа
развлекательных мероприятий и тематические шоу-программы. Ежедневные
профессиональные выступления и интерактивные программы. Фан-паб.

Медицинские услуги. Международная клиника открыта круглосуточно и
находится в 15 минутах езды на автомобиле. С понедельника по субботу в
отеле работают врач и медсестра для оказания первой медицинской помощи.
Для гостей с ограниченными возможностями: Пандусы для доступа.

Спорт: 4 теннисных корта. Аэробика, стрельба из лука, баскетбол, пляжный
волейбол, велосипед, петанк, настольный теннис, теннисный корт и
волейбольная площадка, бильярд, дартс, эко-экскурсии, футбол, минигольф и
аренда мотоциклов. Другие настольные игры в пляжном клубе. Специальные
цены за пользование полем в гольф-клубе Варадеро.

Безопасность: Персонал внутренней безопасности (круглосуточно). Сейф и
замки с магнитной картой. Огнезащитные средства, система сигнализации и
огнетушительные пульверизаторы.
Напряжение тока в отеле: 220 и 110 В/50 Гц. Клиенты могут привезти свой
переходник.

Морские развлечения: Из водных видов спорта доступны: катамараны,
парусные лодки, каяки, доски windglade, водные велосипеды, наборы для
снорклинга, маски и ласты. Спасательные жилеты и спасательные шлюпки.
Прочие мероприятия по дайвингу и другим морским видам спорта в дайвингцентре (ACUC) и в порту Marina Gaviota в Варадеро.

Не включено($): Обмен валют, сувенирные магазины, парфюмерия,
кондитерская, туристические бюро, экскурсии, туристические агентства,
такси, прокат автомобилей, мотоциклов, прачечная, Интернет, сигары,
телефонные звонки, напитки и дополнительное меню, медицинские услуги,
салон красоты, массаж, свадьбы, конференц-залы и специализированные и
внегостиничные мероприятия. Сейф, минибар, электрическая кофеварка и
услуги няни.

Залы для встреч
Имеется зал для мероприятий, интернет-центр, а также альтернативные
площадки, такие как пляж, плавательный бассейн, сады, террасы и другие
зоны. Вместимость: от 90 до 300 человек. Конференц-зал отеля расположен
в зоне фойе.

Бассейны: 3 бассейна для взрослых и для детей с зоной лягушатника в
главном бассейне (под открытым небом). Прохладная пресная вода. Глубина:
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СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ
Meliá Cuba предлагает удобства и услуги, предназначенные специально
для семей, во многих из своих отелей, ориентированных на этот сегмент.
В соответствии с направленностью брэнда предлагается размещение,
питание и развлечения, которые сделают отдых любой семьи уникальным и
полноценным.

Размещение для семей: номера полулюкс расположены в зданиях Caribe,
Módulos и Caracol. Обладают двумя сообщающимися зонами, некоторые
– с диван-кроватями. Люкс и семейный люкс с видом на море включают в
себя 1 или 2 спальни, гостиную-кухню и несколько ванных комнат с душем
или гидромассажем. Отель предлагает номера для троих и сообщающиеся
номера. Максимальная вместимость: от 2 до 6 человек.

Зоны для семей, мини-клуб (5-12 лет), детский бассейн и бассейнлягушатник, детские площадки, детский уголок и детское меню, услуги няни
и ежедневная программа мероприятий для детей и подростков на пляже и
у бассейна. Семейные номера и смежные номера, дополнительные кровати
и детские кроватки, возможности для размещения нескольких человек,
предложения для семей с одним родителем и бронирование в последний
момент. Специальное обслуживание и программы для семей в нашем клубе
Cubamigos. Детский набор Cubamigos с паспортом check-in и дипломом, также
вас ждут многие другие сюрпризы от наших питомцев Cubamigos: пеликана,
черепахи и игуаны.

Службы для семей: бассейн для детей с зоной лягушатника и один бассейн
для водных мероприятий – идеален для подростков. Оборудованные миниклуб и бэби-клуб с детской площадкой с горкой и качелями разных видов.
Кино по вечерам и минигольф.
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MAP
La Habana

Varadero

VARADERO
Cayo Santa María
Cayo Guillermo
Cayo Coco

Meliá Península Varadero
Paradisus Varadero

Paradisus Princesa del Mar

Meliá Marina
Varadero Hotel

Meliá Las Antillas
Holguín

Cayo Largo del Sur

Sol Palmeras
Meliá Varadero
Meliá Las Américas

Meliá Marina
Varadero
Apartamentos

SOL SIRENAS CORAL

Cuba

Santiago de Cuba

CAPTION
MAIN BUILDING

BEACH

GENERAL FACILITIES

WEDDINGS

ROOMS

RESTAURANTS

FAMILIES

CONCIERGE SERVICE

SWIMMING POOL

BARS
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