SOL VARADERO BEACH

ПРЕКРАСНОЕ СОЧЕТАНИЕ УЕДИНЕНИЯ И ВЕСЕЛЬЯ
Пляжный курорт «все включено» только для взрослых старше 16 лет. Он предлагает своим гостям очень комфортные
условия благодаря современному оборудованию и уникальному дизайну. Рестораны «шведский стол» и «а ля карт» с
лучшими блюдами итальянской, мексиканской, креольской и международной кухни. Прекрасные виды из номеров,
отличное обслуживание, разнообразные мероприятия и удобства для удовольствия гостей.
INTERESTS
- Свадьбы и медовый месяц
- Только для взрослых

ЛУЧШЕЕ В SOL VARADERO BEACH
WiFi бесплатно
Красивый и современный тропический курорт с приватной атмосферой. Только для
взрослых.
Удобно расположен на курорте: в непосредственной близости от городской зоны, рядом
с гольф-клубом Варадеро и с деловым центром Plaza América.
Отличный и разнообразный ассортимент блюд в 7 гастрономических заведениях с
системой «шведский стол», закусками и обслуживанием «а ля карт», а также к вашим
услугам 5 баров.
Номера, которые выделяются своей современной концепцией и большим
пространством. Консьерж-зона предлагает повышенный уровень комфорта, VIPпринадлежности и приоритетное обслуживание.
Напротив курорта расположена широкая пляжная полоса со спокойным морем, также
имеется бассейн, фитнес-центр с джакузи на открытом воздухе и другие удобства.
Зоны для свадебных торжеств и медового месяца, помощь в организации каждой
детали – все это предлагает программа «Восторг» от Meliá Cuba.
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ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

SOL ROOM
Элегантный дизайн интерьера, который дышит свежестью и
умиротворенностью, сочетается здесь с превосходным оборудованием в
номерах площадью 34 м2. Номера отличаются пространством с открытой
ванной, отдельной душевой кабиной и видом на спальню.

УДОБСТВА
• Кондиционер
• Утюг и гладильная доска

• Телефон
• Зонт

• Электрокофеварка/Кофе и чай
• Туалет с душем
• Двумя кроватями или большой двуспальной
кроватью
• Диван
• Ванная комната с феном и туалетными
принадлежностями при заезде

•
•
•
•
•
•

Подключение к Wi-Fi (бесплатно)
Электронный сейф
Мини-бар с водой в день прибытия
Мультимедийная станция
Спутниковое смарт-ТВ
Напряжение (электричество): 110-220 В/60 Гц

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

SUPERIOR ROOM
Номера с прекрасным видом на море, на бассейны и сады в новой зоне
трехэтажных бунгало, которые приглашают вас насладиться абсолютно
расслабляющим отдыхом. Они отличаются просторными террасами,
интересным дизайном интерьера и дополнительными услугами.

УДОБСТВА
• Кондиционер
• Зонт

• Утюг и гладильная доска
• Электрокофеварка/Кофе и чай

• Подключение к Wi-Fi (бесплатно)
• Туалет с душем
• Электронный сейф

• Прямая телефонная линия в номере
• Диван-кроватью
• Двумя кроватями или большой двуспальной
кроватью
• Мультимедийная станция
• Ванная комната с феном и туалетными
принадлежностями при заезде

• Мини-бар с водой в день прибытия
• Спутниковое смарт-ТВ
• Напряжение (электричество): 110-220 В/60 Гц

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

XTRA SOL SUITE
Просторные номера площадью более 100м² с современным уютным
дизайном, где созданы идеальные комфортные условия, открываются
виды на сады и бассейн. Во всех номерах есть гостиная/бар и кухня/
столовая, спальня с большой двуспальной кроватью, две ванные
комнаты, душ или гидромассажная ванна и две террасы.

УДОБСТВА
• Кондиционер
• Утюг и гладильная доска

• Стол и стулья для завтрака
• Зонт

• Гостиная
• Электрокофеварка/Кофе и чай

• Стол и стулья на террасе/балконе
• Двухместный диван-кровать

• Бар-кухня
• Подключение к Wi-Fi (бесплатно)

• Кровать размера «кинг»
• Прямая телефонная линия в номере

• Ванна с гидромассажем
• Электронный сейф

• Туалет с душем
• Мини-бар с водой в день прибытия

• Мультимедийная станция

• Спутниковое смарт-ТВ

• Ванная комната с феном и туалетными
принадлежностями при заезде

• Напряжение (электричество): 110-220 В/60 Гц

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

SUPERIOR ROOM CONCIERGE SERVICE
Виды на море, на зоны бассейна и сады из эксклюзивных номеров зоны
«Дома космонавтов» предлагают вам абсолютно восстанавливающий
отдых. Просторные и прохладные помещения с большими террасами,
интересным дизайном интерьера и дополнительными услугами.

УДОБСТВА
• Кондиционер
• Подвесной вентилятор

• Утюг и гладильная доска
• Зонт

• Электрокофеварка/Кофе и чай
• Лежанки на террасе

• Кровати King size
• Подключение к Wi-Fi (бесплатно)

• Прямая телефонная линия в номере
• Электронный сейф

• Туалет с душем
• Мини-бар с водой в день прибытия

• Мультимедийная станция
• Ванная комната с феном и туалетными

• Спутниковое смарт-ТВ
• Напряжение (электричество): 110-220 В/60 Гц

принадлежностями при заезде

ПИТАНИЕ

RESTAURANTES
CANALLA
Наш ресторан мексиканской кухни был спроектирован с применением
изысканного профессионального дизайна. Это идеальное место для того,
чтобы насладиться прекрасным ужином в основе которого будут такос,
гуакамоле, начос, и, конечно же, попробовать лучшие сорта текилы и пива.
Специализация: Мексиканская

Capacity: 76

кухня

Aire acondicionado: Да

Внешний: Нет
Расположение: Интерьер

Открыто: Без выходных
Часы работы: Ужин: 18:30 22:00

CRIOLLO
Прекрасное предложение традиционных блюд кубинской кухни в
несравненной морской атмосфере. Жаркое, рис и местные продукты,
мастерски приготовленные лучшими шеф-поварами, подарят вам
незабываемые гастрономические впечатления.
Специализация: Кубинская
кухня

Capacity: 225
Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

Часы работы: Обед: 12:30 15:00

Ужин: 18:30 - 22:00

FACTORY
Расположенный рядом с фойе центрального здания, ресторан типа
«шведский стол» со столами для проведения кулинарных шоу предлагает
завтраки, обеды и ужины. Здесь вы сможете насладиться как традиционным
гастрономическим предложением интернациональной кухни, так и самыми
аутентичными кубинскими блюдами.
Специализация: Буфет
Aire acondicionado: Да

Capacity: 288
Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

Часы работы: Завтрак: 07:30 -

Обед: 13:00 - 15:00, Буфет

10:00, Буфет

Ужин: 18:30 - 22:00, Буфет

INTERNACIONAL
Место, где можно открыть для себя самые неожиданные сочетания
международной гастрономией в авторской интерпретации, которые будет
оттенять особый аромат и вкус местных ингредиентов. Целая вселенная
ароматов. Идеально для романтического ужина и особых торжеств.
Специализация:

Capacity: 72

Международная кухня

Aire acondicionado: Да

Внешний: Нет
Расположение: Интерьер

Открыто: Без выходных
Часы работы: Ужин: 18:30 22:00

ПИТАНИЕ

RESTAURANTES
MARKET GRILL
Простая и удобная терраса, расположенная рядом с рестораном типа
«шведский стол» Factory, приглашает вас насладиться прекрасными видами
на садовую зону. Идеальное место для влюбленных пар или небольших
групп, очень приятная обстановка и изысканное меню, абсолютным главным
героем которого являются блюда гриль .
Специализация: Буфет

Capacity: 20

Aire acondicionado: Да

Внешний: Нет

Открыто: Без выходных

Расположение: Внешний вид

Часы работы: Завтрак: 07:30 10:00, Буфет

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

PAROLE
Гастрономический уголок, специализирующийся на лучших итальянских
блюдах. Здесь наши гости смогут попробовать божественную пасту и
познакомиться с разнообразием средиземноморских блюд из свежих и
высококачественных местных продуктов. Это прохладное и интересное
место идеально подойдет для встреч с любимыми или друзьями.
Специализация: Итальянская
кухня

Capacity: 90
Aire acondicionado: Да

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

Часы работы: Ужин: 18:30 22:00

ДОМ КОСМОНАВТА (ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ЗОНА С
УСЛУГАМИ КОНСЬЕРЖА)
Ресторан с великолепным панорамным видом на море и эксклюзивным
обслуживанием гостей зоны консьерж-сервиса предлагает широкий выбор
блюд интернациональной кухни на завтрак, обед и ужин.
Специализация: Буфет

Capacity: 40

Aire acondicionado: Да

Внешний: Нет

Открыто: Без выходных

Расположение: Консьержсервис Дом Космонавтов

Часы работы: 07:30 - 10:00,

13:00 - 15:00, Буфет

Буфет

18:30 - 22:00, Буфет

ПИТАНИЕ

BARES
AQUABAR
Чтобы вы могли насладиться настоящим весельем, наш бар у бассейна
предлагает широкий выбор прохладительных и алкогольных напитков,
коктейлей или кофе. Прекрасный повод, чтобы не терять ни одной секунды
отдыха.
Специализация: Напитки и

Capacity: 10

ликеры

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да
Расположение: Бассейн

Открыто: Без выходных
Часы работы: 10:00 - 18:00

DOBLE PLAY
Бар, расположенный рядом с рестораном типа «шведский стол», Factory
предлагает изысканные сочетания спиртных напитков, коктейлей и других
напитков в течение всего дня, а также широкий выбор закусок. Идеально
место для общения с друзьями днем или для аперитива перед ужином.
Специализация: Напитки и

Capacity: 78

закуски
Внешний: Да

Aire acondicionado: Нет
Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

Часы работы: 10:00 - 23:00

MEDITERRÁNEO
Уютная терраса с навесом и бильярдными столами, расположенная в
главном вестибюле, идеально подходит для отдыха в компании.
Разнообразное предложение прохладительных и спиртных напитков,
различных коктейлей, кофе и чая в течение всего дня.
Специализация: Напитки и
коктейли

Capacity: 147
Aire acondicionado: Да

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Вестибюль

Часы работы: 24 часа

ДОМ КОСМОНАВТА (ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ЗОНА С
УСЛУГАМИ КОНСЬЕРЖА)
Эксклюзивный лаунж, расположенный на этаже с консьерж-сервисом в
«Доме космонавтов», выделяется своими приятными террасами с
шезлонгами под открытым небом и прямым выходом к морю. Уединенное и
очень уютное пространство – идеальное место для того, чтобы провести
время вместе, наслаждаясь лучшими коктейлями и напитками премиумкласса.
Специализация: Напитки и
коктейли

Capacity: 30
Aire acondicionado: Да

Внешний: Нет

Открыто: Без выходных

Расположение: Консьерж-

Часы работы: 10:00 - 23:00

сервис Дом Космонавтов

