THE RESERVE AT PARADISUS VARADERO

РОСКОШНЫЙ ОАЗИС НА ПЛЯЖЕ МЕЧТЫ
The Reserve в Paradisus Varadero приглашает вас открыть для себя несравненную роскошь современной бутик-зоны и
пространства для всех возрастов на замечательном эко-курорте Paradisus Varadero. Наслаждайтесь отдыхом самого
высокого уровня комфорта в просторных номерах, особых гастрономических и развлекательных пространствах,
предназначенных для взрослых и семей, а также эксклюзивными услугами дворецкого и семейного консьержа.
INTERESTS
- Свадьбы и медовый месяц
- Семейный консьерж
- Meetings & Events

ЛУЧШЕЕ В THE RESERVE AT PARADISUS VARADERO
Эксклюзивная концепция бутик-экокурорта на первой береговой линии курорта
Варадеро.
Идеально подходит для неповторимого и спокойного отдыха в наших
эксклюзивных номерах полулюкс и люкс с доступом к бассейнам swim up.
Наслаждайтесь персонализированным обслуживанием и услугами дворецкого
или семейного консьержа для пар, групп и семей.
The Reserve предлагает вам эксклюзивный вход с просторной лаунж-зоной,
приватной стойкой регистрации, а также дифференцированными услугами для
взрослых и семей с детьми.
Испытайте неповторимые ощущения от Карибского моря благодаря нашей
программе дайвинга, которая включена в стоимость, включая познавательные
мероприятия, мастер-классы, а также в нашем чудесном спа-центре Yhi.
The Reserve предлагает гастрономическое обслуживание в эксклюзивных
ресторанах и барах с дополнительными возможностями в более чем дюжине
гастрономических пространств курорта.
Современный детский клуб предлагает развлекательные мероприятия для
детей и подростков на безопасных открытых площадках и в кондиционированных
помещениях, а также изысканный мини-буфет.
Получите доступ к специальным возможностям для делового туризма, для

туристических групп, проведения мероприятий, свадеб, встреч, конференций и
корпоративных событий в двух просторных зонах делового центра.
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ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

THE RESERVE JUNIOR SUITE
Номера расположены на 2-м и 3-м этажах бунгало, и вы сможете весело
проводить время как у бассейна, окруженного прекрасными садами, так
и в элегантных номерах-люкс площадью 57,87 м². Эти номера –
идеальное место для роскошного отдыха с семьей.

УДОБСТВА
• Кондиционер
• Утюг и гладильная доска

• Сейф
• Фен для волос

•
•
•
•

• Комплект подушек
• Персонифицированное обслуживание
• Односпальные / двуспальные кровати
• Минибар с ежедневным пополнением водой,
газированными напитками, соками и пивом.
• Пляжная сумка для полотенец (знак внимания со
стороны отеля)
• Вид на бассейн
• Спутниковое ТВ LCD и портом USB
• Ванная комната с душем и ванной
• Ежедневное пополнение туалетных
принадлежностей

Зонт
Круглосуточное обслуживание номеров
Телефон в номере/туалетной комнате
Халат и тапочки

• Полотенца для пляжа и бассейна
• Электрокофеварка с кофе (ежедневное
обновление)
• Подключение к Wi-Fi (бесплатно)
• Напряжение в отеле: 220 В/60 Гц. 110 В для
приборов с низким напряжением в ванных
комнатах номеров.
• Напряжение (электричество): 220 В / 60 Гц
• Лаунж-зал
• Набор банных принадлежностей для детей с

• Розетки на 110 В для оборудования с
потреблением до 50 Вт
• Крытая терраса с софой
• Спальня с ЖК-ТВ
• Ароматизация номера после уборки и услуги

банными халатами, тапочками, рюкзаками,
футболками, головными уборами от солнца,

подготовки кровати
• Технические решения и удобства для детей

детским игровым материалом для пляжа или

• Услуги «Веселье в ванной» для детей (первая

ванной

услуга бесплатно, далее за дополнительную
плату)

• Вечерний сюрприз для семей

• Ежедневный персонализированный сервис от
вашего семейного консьержа

• 1 диван-кровать или кровать (по запросу)

THE RESERVE JUNIOR SUITE GARDEN SWIM-UP
На первых этажах бунгало, стоящих в окружении кубинской
растительности, с примыкающими зонами для отдыха, находятся
прелестные номера с видом на бассейн и прямым выходом к нему.
Номера декорированы в изысканном гламурном силе, и 57,87 м² их
пространства предназначены для вашего отдыха.

УДОБСТВА
• Кондиционер
• Утюг и гладильная доска

• Сейф
• Фен для волос

• Зонт
• Круглосуточное обслуживание номеров

• Комплект подушек
• Персонифицированное обслуживание

• Телефон в номере/туалетной комнате
• Халат и тапочки

• Особое оформление туалетной комнаты
• Кровати twin

• Минибар с ежедневным пополнением водой,
газированными напитками, соками и пивом.

• Полотенца для пляжа и бассейна
• 1 дополнительная детская кроватка (по запросу)

• Приветственное письмо
• Электрокофеварка с кофе (ежедневное
обновление)
• Ванная комната с душем и ванной

• Розетки на 110 В для оборудования с
потреблением до 50 Вт
• Лаунж-зал-ТВ
• Спальня с ЖК-ТВ

• Пляжная сумка для полотенец (знак внимания со
стороны отеля)
• Вид на бассейн
• Спутниковое ТВ LCD и портом USB
• Подключение к Wi-Fi (бесплатно)
• Напряжение в отеле: 220 В/60 Гц. 110 В для
приборов с низким напряжением в ванных
комнатах номеров.
• Крытая терраса с софой
• Сад с шезлонгами
• Прямой доступ к бассейну Swim-Up Pool
• Зал-столовая
• Набор банных принадлежностей для детей с
банными халатами, тапочками, рюкзаками,
футболками, головными уборами от солнца,
детским игровым материалом для пляжа или

• Ароматизация номера после уборки и услуги
подготовки кровати

ванной
• Технические решения и удобства для детей
• Услуги «Веселье в ванной» для детей (первая
услуга бесплатно, далее за дополнительную
плату)

• Вечерний сюрприз для семей

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

THE RESERVE ONE BEDROOM MASTER SUITE
Забудьте о стрессе и времени: на первом этаже расположены
великолепные просторные номера-люкс, продуманные до мелочей.
Номера площадью 113,2 м² с видами на сад и бассейн созданы для того,
чтобы доставить удовольствие каждому члену вашей семьи.

УДОБСТВА
• Кондиционер
• Утюг и гладильная доска

• Сейф
• Фен для волос

• Зонт
• Круглосуточное обслуживание номеров

• Комплект подушек
• Персонифицированное обслуживание

• Телефон в номере/туалетной комнате
• Халат и тапочки

• Особое оформление туалетной комнаты
• Минибар с ежедневным пополнением водой,

• Внешний душ

газированными напитками, соками и пивом.
• Полотенца для пляжа и бассейна

• Пляжная сумка для полотенец (знак внимания со

• Электрокофеварка с кофе (ежедневное

стороны отеля)
• Вид на бассейн

обновление)
• Спутниковое ТВ LCD и портом USB

• Кровать размера «кинг»
• Ванная комната с душем и ванной

• Подключение к Wi-Fi (бесплатно)
• Напряжение в отеле: 220 В/60 Гц. 110 В для
приборов с низким напряжением в ванных
комнатах номеров.

• Прямой доступ к бассейну Swim-Up Pool
• Зал-столовая

• Лаунж-зал-ТВ
• Сад с шезлонгами и балийской кроватью

• Спальня с ЖК-ТВ

• Набор банных принадлежностей для детей с
банными халатами, тапочками, рюкзаками,
футболками, головными уборами от солнца,
детским игровым материалом для пляжа или
ванной

• Ароматизация номера после уборки и услуги
подготовки кровати

• Технические решения и удобства для детей
• Услуги «Веселье в ванной» для детей (первая
услуга бесплатно, далее за дополнительную
плату)

• Вечерний сюрприз для семей
• 1 диван-кровать или кровать (по запросу)

• Крытая терраса с софой и балийской кроватью

THE RESERVE TWO BEDROOM MASTER SUITE
Мастер-люкс – это просторные номера площадью 171,3 м²,
расположенные на первом этаже, комфорт, гламур, виды на бассейн и
эксклюзивный дизайн. Идеальный выбор для отдыха и незабываемых
впечатлений.

УДОБСТВА
• Кондиционер

• Сейф

• Утюг и гладильная доска
• Зонт

• Фен для волос
• Комплект подушек

• Круглосуточное обслуживание номеров
• Телефон в номере/туалетной комнате

• Персонифицированное обслуживание
• Особое оформление туалетной комнаты

• Односпальные / двуспальные кровати
• Минибар с ежедневным пополнением водой,

• Халат и тапочки
• Внешний душ

газированными напитками, соками и пивом.
• 2 туалетных комнаты
• Пляжная сумка для полотенец (знак внимания со

• Полотенца для пляжа и бассейна
• Приветственное письмо
• Электрокофеварка с кофе (ежедневное

стороны отеля)
• Вид на бассейн
• Подключение к Wi-Fi (бесплатно)
• Напряжение в отеле: 220 В/60 Гц. 110 В для

обновление)
• Спутниковое ТВ LCD и портом USB
• Ванная комната с душем и ванной
• Прямой доступ к бассейну Swim-Up Pool
• Лаунж-зал-ТВ
• Зал-столовая
• Сад с шезлонгами и балийской кроватью
• Ароматизация номера после уборки и услуги

приборов с низким напряжением в ванных
комнатах номеров.
• Набор банных принадлежностей для детей с
банными халатами, тапочками, рюкзаками,
футболками, головными уборами от солнца,
детским игровым материалом для пляжа или

подготовки кровати
• Технические решения и удобства для детей
• Услуги «Веселье в ванной» для детей (первая

ванной

услуга бесплатно, далее за дополнительную

• Вечерний сюрприз для семей
• Крытая терраса с софой и балийской кроватью

плату)
• 2 спальни с ЖК-ТВ
• 1 диван-кровать или кровать (по запросу)

ПИТАНИЕ

THE RESERVE
BANA
Восточная и японская кухня в стиле тепаньяки с прекрасным винным
ассортиментом, которая предлагается в японском ресторане, позволит
посетителям совершить путешествие по вкусам и ароматам азиатской кухни,
которое вы не сможете забыть.
Специализация: Фьюжн

Capacity: 90

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Нет

Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

Часы работы: Ужин: 18:30 22:00, А-ля-карт

FUEGO
Сочетание классической музыки, атмосферы страсти и Международная
кухни делает этот ресторан идеальным местом для незабываемого
романтического ужина.
Специализация: Латинскими

Capacity: 82

кухни

Aire acondicionado: Да

Внешний: Нет

Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

Часы работы: Ужин: 18:30 22:00, А-ля-карт

OLIO
В главном здании находится эксклюзивный ресторан для участников
программы «Семейный консьерж».
Специализация: Tratoria

Capacity: 80

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Нет

Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

Часы работы: Ужин: 18:30 22:00, А-ля-карт

ПИТАНИЕ

ROYAL SERVICE
BELLA MAR ROYAL SERVICE
Ресторан «а-ля-карт» с широким выбором лучших блюд международной
кухни. Эксклюзивно для гостей, разместившихся в номерах Роял Сервис.
Имеется отделение для курящих.
Специализация: Буфет

Capacity: 86

Aire acondicionado: Да

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

Часы работы: Завтрак: 07:30 10:30, Буфет и «А-ля-карт»

Обед: 13:00 - 15:00, Буфет и «А-лякарт»

Ужин: 18:30 - 22:00, Буфет и «А-ля-карт»

ПИТАНИЕ

RESTAURANTES
ARA
Любые блюда на выбор клиента в сочетании с лучшими винами,
прохладительными напитками, соками и пивом. В ресторане, предлагающем
широкую гамму качественных блюд в изысканном оформлении, понятие
«буфет Все Включено» приобретает новое значение.
Специализация: Буфет

Capacity: 280

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

Часы работы: Завтрак: 07:30 -

Обед: 13:00 - 15:00, Буфет

10:30, Буфет

Ужин: 18:30 - 22:00, Буфет

BOHÍO
Этот пляжный ресторан-гриль на белоснежных песках Варадеро находится
всего в десяти метрах от моря. Небольшой и уютный, предоставляет своим
клиентам возможность попробовать настоящий вкус "grillé" даров моря в
сочетании с пьянящим ароматом океана.
Специализация: Кубинская

Capacity: 170

кухня

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да
Расположение: Пляж

Открыто: Без выходных
Часы работы: Обед: 12:30 16:00, Буфет-гриль

BUFFET KIDS CLUB
Этот ресторан-шведский стол, расположенный на территории детского
клуба, предлагает эксклюзивное обслуживание и натуральное здоровое
питание для детей. Вместе с возможностями для игр и развлечений дети
смогут получить разнообразное меню, в котором особенно выделяются
изысканные тропические фрукты.
Специализация: Буфет

Capacity: 35

Aire acondicionado: Да

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

Часы работы: 11:00 - 17:00

GOURMET
В нашем ресторане гурмэ с его особой атмосферой вам предложат
разнообразное меню, которое восхитит самых настоящих гурманов.
Цветовые и вкусовые сочетания подарят вам новые ощущения, которые мы
приготовили специально для вас.
Специализация: Гурмэ

Capacity: 52

Aire acondicionado: Да

Внешний: Нет

Открыто: Без выходных
Часы работы: 18:30 - 22:00,

Расположение: Интерьер

Гурмэ-ресторан «а-ла-карт»

ПИТАНИЕ

RESTAURANTES
LOS AGAVES
Удивительный «фьюжн» двух кулинарных культур: наш ресторан предложит
вам разнообразные блюда в оригинальном техасско-мексиканском стиле.
Специализация: Tex-mex кухня

Capacity: 50

Aire acondicionado: Да

Внешний: Нет

Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

Часы работы: 18:30 - 22:00, Аля-карт

SAKURA
Изысканный японский ресторан в стиле теппаньяки для тех, кто хочет
насладиться кулинарной экзотикой. Его новаторское предложение откроет
вам целый мир ощущений, гармонии и вкуса, который способен
удовлетворить самого утонченного гурмана своей элегантностью и уютом, и,
конечно, оригинальными блюдами, которые покоряют своим видом и
неповторимым вкусом. К услугам гостей суши-бар, где подаются саке и
закуски. Здесь наилучшие условия для создания блюд, отличающихся
красотой презентации и сочетанием утонченных вкусов.
Специализация: Блюда

Capacity: 64

японской кухни

Aire acondicionado: Да

Внешний: Нет
Расположение: Интерьер

Открыто: Без выходных
Часы работы: 18:30 - 22:00, Аля-карт

TUREY
В по-настоящему романтическом ресторане отеля каждый вечер проходит
по-разному. В его уютной атмосфере за ужином при свете свеч при
музыкальном сопровождении скрипок можно вести непринужденную беседу,
вспомнить жизнь и почувствовать себя полностью счастливым человеком.
Вечер в этом месте, где магия становится действительностью, станет для
Вас незабываемым.
*Взрослые и дети старше 12 лет принимаются
Специализация:
Международная кухня

Capacity: 100
Aire acondicionado: Да

Внешний: Нет

Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

Часы работы: 18:30 - 22:00,
Гурмэ-ресторан «а-ла-карт»

VENTO
“Vento” оставляет поистине неизгладимый след в памяти ценителей
утонченных вкусовых сочетаний, способных порадовать самых
взыскательных гурманов. Для любителей средиземноморской кухни этот
ресторан станет идеальным местом, где они смогут найти настоящий дух
средиземноморья.
Специализация:

Capacity: 74

Средиземноморская кухня
Внешний: Нет

Aire acondicionado: Да
Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

Часы работы: 18:30 - 22:00, Аля-карт

ПИТАНИЕ

BARES
AREITO
От неповторимого заката Варадеро до самого утра фан-паб Areíto всегда
готов дарить вам лучшие мгновения. Заботой персонала в этом месте время
летит незаметно под звуки музыки и ритмы танцев. Здесь вы действительно
почувствуете разницу.
Специализация: Напитки и

Capacity: 70

ликеры

Aire acondicionado: Да

Внешний: Нет

Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

Часы работы: 19:30 - 02:00

AVENUE BAR
До или после ужина никогда не помешает бокальчик вина или вкуснейшего
мохито. Вас сразу покорит широкий ассортимент коктейлей, рома, вин и
ликеров, предлагаемый в баре. Все, что вам нужно, – подойти в ресторанную
зону и заказать свой идеальный напиток.
Специализация: Коктейли и

Capacity: 70

легкая закуска

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

Часы работы: 15:00 - 22:00,
Снек-бар

BOHÍO
Вы на берегу бирюзового моря, тихий прибой ласкает песок, легкий морской
ветерок освежает ваше лицо, вы завороженно наблюдаете за закатом
солнца, время от времени потягивая вкусный «мохито». Слышатся звуки
кубинской музыки… Представили? «Bohío» превратит вашу мечту в
действительность.
Специализация: Коктейли

Capacity: 10

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Пляж

Часы работы: 10:00 - 18:00

CAIRI
Вблизи главного бассейна нашего отеля находится снек-бар «Каири», где
гостям предлагается круглосуточный снек-сервис с отличным меню, обед с
блюдами, приготовленными на гриле, - все это в сопровождении
традиционной кубинской музыки в исполнении квартетов и трио.
Специализация: Коктейли и

Capacity: 120

легкая закуска

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Бассейн

Часы работы: 24 часа

ПИТАНИЕ

BARES
CRISTAL
Посетители отеля, полуночники и только что приехавшие клиенты, которые
знакомятся с рисорт-отелем, могут зайти в этот круглосуточный бар,
находящийся в просторном холле отеля и предлагающий разнообразные
коктейли, ромы и ликеры национального и импортного изготовления, а
также напитки класса «Премиум». Бар «Cristal» никогда не спит – он всегда
готов принять гостей.
Специализация: Напитки и
ликеры

Capacity: 0
Aire acondicionado: Нет

Внешний: Нет

Открыто: Без выходных

Расположение: Лобби-бар

Часы работы: 24 часа

HATUEY
Напитки и коктейли рядом с пляжем — чтобы не терять ни минуты
наслаждения тропическим солнцем, мелким песком и бирюзовым морем.
Специализация: Напитки и
ликеры

Capacity: 0
Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Пляж

Часы работы: 10:00 - 18:00

HICACOS
Пляжный бар, своим названием обязанный живописному полуострову, на
котором находится Варадеро. Здесь вы всегда сможете освежиться и
поднять себе настроение благодаря хорошим напиткам и лучшим коктейлям.
Специализация: Напитки и

Capacity: 30

ликеры

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Пляж

Часы работы: 10:00 - 18:00

LA NOTTE ROYAL SERVICE
Эксклюзивно для клиентов обслуживание класса Роял Сервис:
разнообразные напитки Премиум-марок, ромы, легкие закуски, а также
международные и кубинские коктейли – в роскошной, изысканной
обстановке. Открыт круглые сутки.
Специализация: Напитки и

Capacity: 10

ликеры

Aire acondicionado: Да

Внешний: Нет

Открыто: Без выходных

Расположение: Лобби-бар

Часы работы: 24 часа

ПИТАНИЕ

BARES
LUNAS
У входа в отель, рядом с зоной приема, к услугам гостей работает бар.
Мастера коктейлей порадуют вас симфонией сочетанием цветов, ароматов и
вкусов.
Специализация: Коктейли

Capacity: 65

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Вестибюль

Часы работы: 24 часа

RINCÓN FRANCÉS ROYAL SERVICE
Бар-бассейн с услугами консьержей, эксклюзивно для гостей Роял Сервиса.
Специализация: Напитки и

Capacity: 52

ликеры

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Бассейн

Часы работы: 09:00 - 18:00

SKY BAR
Наряду с ритмами, танцами, эмоциями, радостью и живыми
представлениями, вы также сможете насладиться безмятежным отдыхом на
террасах, где предлагается большой ассортимент напитков и коктейлей.
Специализация: Напитки и

Capacity: 200

ликеры

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Внешний вид

Часы работы: 18:00 - 01:30

SUNRISE BAR
В вашем распоряжении разнообразные бары, расположенные в зонах
бассейнов для взрослых и детей, здесь вы сможете отведать лучшие
прохладительные и алкогольные напитки, погрузившись в пресную воду
(водный бар) или загорая с книжкой в руках на террасе (бар на суше).
Специализация: Напитки и

Capacity: 23

ликеры

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Бассейн

Часы работы: 09:00 - 19:00

ПИТАНИЕ

BARES
SUNSET GRILL
Чтобы вы не пропустили ни секунды удовольствия от кристально чистой
воды, прямо в нашем бассейне для детей и взрослых предлагаются
прохладительные напитки и легкие закуски по меню.
Специализация: Коктейли и

Capacity: 100

легкая закуска

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Бассейн

Часы работы: 11:00 - 19:00

TOA
Бар Тоа погружен в царство воды и растительности. Оформленный в
деревенском стиле, с крышей из пальмовых ветвей и расположенный в
бассейне, бар предоставляет первоклассное обслуживание. Когда Вам жарко
и Вы не хотите выходить из прохладной воды, стоит только подплыть к бару
и попросить коктейль.
Специализация: Напитки и

Capacity: 20

ликеры

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Бассейн

Часы работы: 10:00 - 18:00

БАР KID'S CLUB
В развлекательном баре детского клуба – отличное предложение для самых
маленьких. Здесь малыши могут воспользоваться многообразными
возможностями для развлечений, а также изысканным меню, включающим в
себя разнообразные фрукты, соки и закуски.
Специализация:

Capacity: 35

Прохладительные напитки и

Aire acondicionado: Да

соки

Внешний: Нет

Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

Часы работы: 11:00 - 17:00

ЗДЕСЬ ВАС ЖДЕТ УСПЕХ
The Reserve в Paradisus Varadero – это бутик-экокурорт, который
рекомендован для групповых путешествий, делового туризма,
мероприятий, встреч, конференций и корпоративного туризма. В отеле
есть просторные и современные конференц-зоны. Кроме того, опытная и
внимательная команда профессионалов позаботится об организации и
координации любого типа мероприятий в отеле, напрямую или через
отдел встреч и мероприятий гостиничной сети Meliá Hotels International
Cuba. Мы предлагаем дополнительные услуги: аудиовизуальное
оборудование, организацию ужинов и банкетов, музыкальное и
декоративное оформление, а также дополнительные услуги для групп.

Монтаж и форматы
САЛОН

M2

ВЫСОТА

РАЗМЕРЫ

ПРИЕМ

Caonao I

256.5

3

27 x 9.5

256

Caonao III

32.6

3

6.8x4.8

Limonar

51.4

Jovellanos

КОНЦЕРТНЫЙ

В ВИДЕ

БАНКЕТ

BOARDROOM

175

100

143

-

92

130

48

32

20

12

18

12

12

16

12

3

51

-

-

29

10

13

-

30

38.5

3

38

-

-

21

20

9

-

20

Cárdenas I

196

3

196

150

90

109

45

40

60

50

Cárdenas II

196

3

196

150

90

109

45

40

60

50

392

3

392

300

180

218

-

80

120

100

Cárdenas I +
II

«U»

КАБАРЕ

WORK-

АУДИТОРИЯ

ЗАЛ

SHOP

ЗАЛЫ
CAONAO I
Местонахождение: Loc 1
Floor: 1
Doors: 1
Кондиционированный воздух: Да
Интернету: Да
Аудиовизуальные материалы: Видео-Beam, Микрофон, Экран, Flit Chart,
Техник-специалист по аудио, Беспроводной микрофон, Мобильный экран,
Ноутбук

M2
256.5

Высота Размеры Прием
3

27 x 9.5

256

Концертный
зал
175

Аудитория Банкет Boardroom
100

143

-

В виде
«U»

Кабаре

WorkShop

92

130

48

CAONAO III
Местонахождение: Loc 1
Floor: 1
Doors: 1
Кондиционированный воздух: Да
Интернету: Да
Аудиовизуальные материалы: Видео-Beam, Микрофон, Экран, Flit Chart,
Техник-специалист по аудио, Беспроводной микрофон, Мобильный экран,
Ноутбук

M2 Высота Размеры Прием Концертный зал Аудитория Банкет Boardroom В виде «U» Кабаре Work-Shop
32.6

3

6.8x4.8

32

20

12

18

12

12

16

12

LIMONAR
Местонахождение: Loc 1
Floor: 1
Doors: 1
Кондиционированный воздух: Да
Интернету: Да
Аудиовизуальные материалы:

M2 Высота Размеры Прием Концертный зал Аудитория Банкет Boardroom В виде «U» Кабаре Work-Shop
51.4

3

51

-

-

29

10

13

-

30

ЗАЛЫ
JOVELLANOS
Местонахождение: Loc 1
Floor: 1
Doors: 1
Кондиционированный воздух: Да
Интернету: Да
Аудиовизуальные материалы:

M2 Высота Размеры Прием Концертный зал Аудитория Банкет Boardroom В виде «U» Кабаре Work-Shop
38.5

3

38

-

-

21

20

9

-

20

CÁRDENAS I
Местонахождение: Loc 1
Floor: 1
Doors: 1
Кондиционированный воздух: Да
Интернету: Да
Аудиовизуальные материалы:

M2 Высота Размеры Прием Концертный зал Аудитория Банкет Boardroom В виде «U» Кабаре Work-Shop
196

3

196

150

90

109

45

40

60

50

CÁRDENAS II
Местонахождение: Loc 1
Floor: 1
Doors: 1
Кондиционированный воздух: Да
Интернету: Да
Аудиовизуальные материалы:

M2 Высота Размеры Прием Концертный зал Аудитория Банкет Boardroom В виде «U» Кабаре Work-Shop
196

3

196

150

90

109

45

40

60

50

