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Бассейны и джакузи внутри отеля. Парковая зона, бассейны в форме озера 
в зоне бунгало для тех, кто предпочитает приватность, и номера с большим 
пространством. Свадебная беседка с видами на поле для гольфа. Проведение 
мероприятий по гольфу в течение всего года. Зал для встреч и оборудование 
конференц- центра Plaza América. Отличительная характеристика отеля – 
это прилегающая к нему зона бунгало с собственным бассейном, которая 
предлагает уединенный приятный отдых со всеми удобствами. Лучший 
вариант отдыха для взрослых, любителей гольфа, молодежи и пар, групп 
друзей или самостоятельных путешественников.

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расположен в Варадеро, на первой линии от пляжа. Входит в курортный 
комплекс Las Américas Resort наряду с отелями Meliá Varadero и Sol Palmeras. 
Находится в нескольких метрах от гольф-клуба Варадеро и рядом с конференц-
центром Plaza América. В 7 км от города Варадеро, 3 км от пристани Чапелин, 
4 км от пристани Гавиота, 3 км от дельфинария, 20 км от Карденас, 40 км от 
Матансас («Тропикана Матансас» и театр «Сауто»), 50 км от пещер Бельямар 
и долины Юмури, 110 км от пляжа Хирон и 144 км от Гаваны.

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

ВИДЫ ТРАНСПОРТА И АЭРОПОРТЫ
Местные виды транспорта: Такси, автобусы, аренда автомобилей, 
туристический автобус в Варадеро. Ближайший международный аэропорт: 
Варадеро в 33 км (35 минут). Международный аэропорт Гаваны в 139 км (2 
часа).

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Отель для отдыха принадлежит кубинской туристической группе Cubanacán и 
управляется испанской сетью отелей Meliá Hotels International Cuba на основе 
административного контракта под брендом Meliá Hotels & Resorts с момента 
введения в эксплуатацию 29 июля 1994 года.

РЕКОМЕНДОВАНО
Только для взрослых, гольф, свадьбы, медовый месяц. 

БРЕНД
Бренд отелей категории пять звезд или четыре звезды плюс с исключительно 
персонализированным сервисом и потрясающим местоположением 
в городе и на пляже. Просторные залы, сервис и все возможности для 
максимально эффективного проведения профессиональных встреч в рамках 
деловых поездок. Обширная инфраструктура, необходимая для комфортного 
отдыха и занятий спортом на пляжных курортах с системой обслуживания 
«все включено». Широкий гастрономический выбор – одна из отличительных 
характеристик отелей, известных своим качеством и прекрасной атмосферой. 
В некоторых гостиничных комплексах имеется эксклюзивный этаж с сервисом 
The Level и спа-салон Yhi.

ОПИСАНИЕ
Курорт для отдыха «все включено» категории 5 звезд, расположенный 
на территории 3 500 м². Включает в себя 4-этажное здание с лифтами, 
бассейном и 250 номерами, а также прилегающую зону с 90 бунгало с 
номерами соответствующего типа и отдельным бассейном в форме озера. 
Виды на море и на поле для гольфа. Кондиционированное фойе с видом на 
пляж и тропический интерьер с водяными зеркалами, просторные зоны для 
отдыха и зоны обслуживания игроков в гольф.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Центр проведения мероприятий по гольфу и единственный отель с прямым 
входом в гольф-клуб Варадеро (поле для гольфа с 18 лунками для пар 72). Он 
аккредитован Международной ассоциацией туроператоров по гольфу (IAGTO). 
Зона только для взрослых, спокойная атмосфера, элегантный тропический 
дизайн. Прохладные беседки для отдыха с видом на море и на бассейн. Виды 
и прямой выход на пляж, который имеет протяженность 1 км. Спокойные 
воды бирюзового цвета, и широкая пляжная полоса белоснежного песка. 

Varadero Гавана Кайо-
Ларго
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ОПИСАНИЕ
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Современные номера и бунгало с приятным дизайном. Из номеров 
открываются виды на море (южная сторона), на пляж, сад, бассейн и на 
поле для гольфа. Номера элегантно декорированы и располагают всеми 
необходимыми удобствами. 

ВО ВСЕХ НОМЕРАХ ИМЕЕТСЯ:

• Кондиционер
• Телефон с прямым набором в спальне
• Кровати большие двуспальные или односпальные
• Спутниковое ТВ
• Сейф 
• Минибар с ежедневным пополнением воды, прохладительных напитков 

и пива
• Электрическая кофеварка, запас кофе пополняется ежедневно
• Утюг и гладильная доска
• Ванная с ежедневной сменой туалетных принадлежностей и фен
• Напряжение (электричество): 220 В / 60 Гц

ТИПЫ НОМЕРОВ

КЛАССИЧЕСКИЙ НОМЕР и КЛАССИЧЕСКИЙ НОМЕР С ВИДОМ НА МОРЕ
Номера с видом на сад, на поле для гольфа или море. Площадь: 35 м². 
Планировка: спальня, ванная и балкон.

НОМЕР ПОЛУЛЮКС 
Номера с видом на сад. 11 из них – двухэтажные, а 4 – с большой террасой. 
Площадь: 60 м² (двухэтажные) и 104 м² (с большой террасой). Планировка 
номера: прихожая, гостиная, мини-кухня, спальня, ванная комната (в 
двухэтажных номерах – 2 ванные комнаты) и терраса. Кровати большие 
двуспальные. Идеальный выбор для проведения медового месяца. 

НОМЕР ГРАНД-ЛЮКС*
Эксклюзивный двухэтажный номер с видами на сад, поле для гольфа и море. 
Площадь: 80м². Планировка номера: прихожая, гостиная/столовая/мини-
кухня, спальня, 2 ванные комнаты (1 с гидромассажем), терраса и терраса-
сад. Большая двуспальная кровать. Идеальный выбор для проведения 
медового месяца. Услуги люкс*.

НОМЕР ГРАНД-ЛЮКС С ВИДОМ НА МОРЕ *
Номера с панорамными окнами и видами на море и на бассейн. Площадь: 
85 м² (2 номера площадью 55 м²). Планировка номера: прихожая, 
гостиная-столовая, спальня, 2 ванные комнаты и терраса. Кровати большие 
двуспальные. 

НОМЕР ГРАНД-ЛЮКС С ВИДОМ НА ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА* 
Номера с видом на поле для гольфа, сад и море. Площадь: 80м². Планировка 
номера: прихожая, гостиная с террасой и видом на поле для гольфа, спальня 
с видом на море, 2 ванных комнаты (1 с гидромассажем) и терраса. Кровати 
односпальные. 

НОМЕР ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ЛЮКС*
Номера с видом на поле для гольфа, сад и на море. Площадь: 90 м². 
Планировка номера: прихожая, гостиная-столовая с мини-кухней и террасой 
и с видом на поле для гольфа, комната для отдыха и спальня с видом на море, 
2 ванных комнаты (1 с гидромассажем). Большая двуспальная кровать. 

НОМЕР В БУНГАЛО С 1 СПАЛЬНЕЙ 
Номера, расположенные за пределами центрального здания, в двухэтажных с 
видами на сад и на бассейн. Площадь: 85 м². Планировка: гостиная-столовая, 
спальня, ванная комната, мини-кухня и терраса. Кровати односпальные или 
большие двуспальные.

НОМЕР ЛЮКС В БУНГАЛО  
Номера, расположенные за пределами центрального здания, в бунгало 
типа «дуплекс» с видами на сад и на бассейн. Площадь: 86 м². Планировка: 
гостиная-столовая, спальня, ванная комната, мини-кухня и терраса. Кровати 
большие двуспальные.

НОМЕР В БУНГАЛО С 2 СПАЛЬНЯМИ 
Номера, расположенные за пределами центрального здания, в бунгало 
типа «дуплекс» с видами на сад и на бассейн. Площадь: 175м². Планировка 
номера: прихожая-столовая-бар, 2 спальни, 3 ванные комнаты, мини-кухня и 
2 террасы. Кровати односпальные и большие двуспальные.

Максимальное размещение в номере: Размещение для двоих, для троих 
и индивидуальное размещение в двухместном номере (+18 лет). Во всех 
типах номеров – 2 взрослых + 1 взрослый. Устанавливается только одна 
дополнительная кровать в номер (кроме номеров полулюкс, где установка 
дополнительной кровати не предусмотрена).

Типы номеров по перечню Количество 
номеров

Классический номер 141
Классический номер с видом на море 59
Классический номер с видом на море 20
Полулюкс 15
Гранд-люкс 1
Гранд-люкс с видом на море 10
Гранд-люкс с видом на поле для гольфа 2
Президентский люкс 2
Номер в бунгало с 1 спальней 70
Номер-люкс в бунгало 12
Номер в бунгало с 2 спальнями 8

ВСЕГО номеров 340
(Сообщающихся) 8

(Для гостей с ограниченными возможностями) 0
(Медовый месяц) 10

РАЗМЕЩЕНИЕ

Классический номер Номер в бунгало с 1 спальней
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Разнообразное гастрономическое предложение вы найдете в 6 ресторанах, (4 из которых – специализированные с обслуживанием по меню) и в 6 барах, 
где можно насладиться вкуснейшими тропическими коктейлями и лучшими национальными и международными напитками. Ежедневный сервис «время 
чаепития», когда подаются соки и шампанское, а также разнообразные тематические напитки и закуски по вечерам. Ужин, дополнительное меню и живая 
музыка в некоторых ресторанах.

La Terraza

06:30–10:00 232
12:30–15:00 В помещении
18:30–22:00

La Arcada

18:30–22:00 81
В помещении

Il Limoncello

 18:30–22:00 81
В помещении

Sakura

18:30–22:00 70
В помещении

La Valenciana

12:00–17:00 40
В помещении
Вне помещения

Примечание к гастрономическому предложению: Ассортимент и часы работы ресторанов и баров могут меняться в зависимости от сезона и степени 
заполнения отеля. Зоны для некурящих. Бронирование и дресс-код (формальный) для ужина в специализированных ресторанах. Вино подается за обедом и 
ужином. Ужин, дополнительное меню и живая музыка в некоторых ресторанах. (*помещения заведений кондиционируются)

Интернациональный 
Шведский стол

Интернациональный
Заказ по меню

Итальянский
Заказ по меню

Японская кухня
Тепаньяки

Бар с закусками Бассейн  
БунгалоЗаказ по меню

La Robleza

12:00–16:00 60
18:30–22:00 В помещении

Вне помещения

Ресторан-гриль у 
бассейнаЗаказ по меню

ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ С ЗАКУСКАМИ
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Разнообразное гастрономическое предложение вы найдете в 6 ресторанах, (4 из которых – специализированные с обслуживанием по меню) и в 6 барах, 
где можно насладиться вкуснейшими тропическими коктейлями и лучшими национальными и международными напитками. Ежедневный сервис «время 
чаепития», когда подаются соки и шампанское, а также разнообразные тематические напитки и закуски по вечерам. Ужин, дополнительное меню и живая 
музыка в некоторых ресторанах.

Las Américas

08:00–24:00 75
В помещении
Вне помещения

La Cascada

24 horas 56
В помещении
Вне помещения

Habana Club

11:00–17:00 60
Вне 
помещения

La Valenciana

11:00–17:00 40
Вне помещения

La Robleza

10:00–17:00 10
Вне помещения

Лобби-бар / бар с фортепиано
Бар («время чаепития»)

Бар с закусками
Бар с закусками

Пляжный бар 
бар 

Аква-бар/ Бар у бассейна
Бар у бассейна зоны бунгало

Бар у бассейна/Бар у бассейнаБар 
у бассейна теля

Примечание к гастрономическому предложению: Ассортимент и часы работы ресторанов и баров могут меняться в зависимости от сезона и степени 
заполнения отеля. Зоны для некурящих. Бронирование и дресс-код (формальный) для ужина в специализированных ресторанах. Вино подается за обедом и 
ужином. Ужин, дополнительное меню и живая музыка в некоторых ресторанах. (*помещения заведений кондиционируются)

Salón Río

21:30–01:00 100
В помещении

Зал для вечеринок
Диско бар 

ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

БАРЫ
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Служба приема/консьержей : Служба приема/консьержей работает 
круглосуточно. Заезд: 15:00. Выезд: 12:00. Поздний выезд и ранний заезд ($). 
Телефонные звонки. Обмен валют. Открытая парковка. Услуги носильщиков.

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

Обмен валют: Круглосуточно в зоне приема отеля.

Интернет-центр: Расположен в холле. ПК с доступом в Интернет. Соединение 
WI-FI ($).

Медицинские услуги. Международная клиника, открытая круглосуточно, 
находится в 10 км от отеля. Аптека в 150 м от отеля. В отеле работают врач 
и медсестра для оказания первой медицинской помощи. С 9:00 до 17:00 с 
понедельника по субботу.

Для гостей с ограниченными возможностями: Пандусы для доступа. 
Инвалидные коляски (по запросу).

Безопасность: Персонал внутренней безопасности (круглосуточно). 
Замки и сейф с электронной карточкой. Огнезащитные средства, система 
сигнализации и огнетушительные пульверизаторы.

Напряжение тока в отеле: 220В/60 Гц. Клиенты могут привезти свой 
переходник.

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

Бассейны: 4 бассейна с пресной водой: 2 с джакузи в центральном здании 
и 2 в зоне бунгало. Общая площадь бассейнов: 1 250 м². Тенистые зоны, 
шезлонги, душевые, пляжные зонтики и услуги спасателей, выдача полотенец 
и игрового материала в пляжном клубе. 

Пляжи: Прямой выход на пляж, который находится всего в 10 метрах от 
отеля. Естественный пляж протяженностью 800 м, с белоснежным песком 
и спокойными неглубокими водами. Тенистая зона с пальмами, гамаками, 
пляжными зонтиками и шезлонгами. Туалеты, пляжный бар, спасательная 
служба, выдача полотенец и игрового материала в пляжном клубе.

Здоровье и красота: Салон красоты и массаж. Парикмахерская, маникюр и 
педикюр. 

Фитнес-центр: Спортивный зал, оборудованный инвентарем для силовых 
тренировок, зал для аэробики, кардиотренажеры, включая беговые дорожки, 
велосипеды, стены для альпинизма и др. Есть возможность заниматься с 
тренером.

Активный отдых и анимация: Дневная и вечерняя программа развлекательных 
мероприятий. Пляжный клуб предлагает мероприятия в бассейне и на пляже 
с разнообразной программой и услугами по предоставлению полотенец 
и материалов для игр. Уроки подводного плавания для начинающих. 
Вечерняя развлекательная программа и тематические шоу. Ежедневные 
профессиональные выступления и интерактивные программы. Бильярд и 
другие интересные занятия.

Спорт: Теннисные корты (2) в ближайших отелях: Meliá Varadero и Sol Palmeras, 
площадка для пляжного волейбола, игры на террасе, зона для спокойных игр, 
настольные игры доступны в пляжном клубе. Специальные цены на грин-фи в 
гольф-клубе Варадеро, расположенном в 100 м.

Морские развлечения: В пункте водных видов спорта есть катамараны, 
водные велосипеды, доски для виндсерфинга. Дайвинг и рыбалка в 3 км на 
пристанях Гавиота и Чапелин (яхты, катамараны и программы погружения).

ЗАЛЫ ДЛЯ ВСТРЕЧ 
Отель обслуживает группы, приезжающие на мероприятия или встречи, а 
также туристические группы. В распоряжении отеля имеется 9 залов в Plaza 
América – это всего 100 м от отеля, а также 1 зал в самом отеле, интернет-
центр и альтернативные площадки, такие как пляж, бассейн, сады и другие. 
Вместимость: от 60 до 500 человек.
Конференц-зал отеля расположен в зоне фойе. Опытная и внимательная 
команда профессионалов позаботится об организации и координации 
любого типа мероприятий в отеле, напрямую или через Департамент встреч 
и мероприятий сети Meliá Hotels International Cuba.
meeting@meliacuba.com

ОБЩИЕ СЛУЖБЫ
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Meliá Las Américas – единственный отель с прямым доступом в гольф-клуб 
Варадеро. Благодаря своим программам и специальным услугам для 
игроков в гольф этот отель рекомендован Международной ассоциацией 
туроператоров по гольфу (IAGTO). Мы гарантируем игрокам в гольф конфорт 
и безопасность, отличные условия игры на поле с 18 лунками в Варадеро и 
прекрасные морские пейзажи, которые дополнят удовольствие от игры в 
гольф.
 
Оборудование для игроков в гольф в Meliá Las Américas

• Координатор и персонализированное обслуживание для каждого 
игрока в гольф

• Индивидуальная регистрация
• Предложение уроков по гольфу ($)
• Специальная цена на грин-фи и бронирование стартового времени 
• Прямой выход на поле для гольфа
• Специальный коктейль для игроков в гольф и групповые тарифы
• Эксклюзивный завтрак с обслуживанием по типу «шведский стол» 

(06:30-07:00) для гольфистов, отправляющихся на игру до открытия 
ресторана-шведский стол

• Грин-фи включен в стоимость номеров люкс повышенной комфортности
• Программа для сопровождающих (по запросу)
• Уроки игры в гольф ($) и кубки по гольфу 

Отели гольф-клуба Meliá Cuba
Meliá Varadero, Meliá Marina Varadero, Paradisus Princesa del Mar, Paradisus 
Varadero. В них также предлагаются специальные скидки на грин-фи и на 
некоторые услуги отеля Meliá Las Américas для игроков в гольф.
Гольф-офис Meliá Cuba. www.meliagolf@meliacuba.com

ГОЛЬФ-КЛУБ ВАРАДЕРО
 
• Поле с 18 лунками; пар 72; 5 лунок пар 5 и 5 лунок пар 3, 8 остальных 

лунок – пар 4.
• Расстояние в 6 269 линейных метров (6 856 ярдов) между первым «ти» 

или выходом и «грин» 18.
• Тренировочная площадка для отработки удара «патт» и тренировочное 

поле.

В клубе объединены три стиля архитектуры гольфа: классическая конструкция, 
просторные, малозащищенные грины; сложная конструкция или «таргет 
гольф» – современный стиль: узкие дорожки и грины с повышенной защитой, 
окруженные «ловушками» из песка и озерами; конструкция с размещением 
лунок у самого моря. Дизайн этого поля был разработан архитектором 
Ле Фурбером, президентом канадской компании Golf Design Services LTD. 
Благодаря своей конфигурации поле может быть разделено на 2 абсолютно 
самостоятельные зоны, что позволяет совмещать все технические элементы 
гольфа, которые желает применить гольфист, и при этом наслаждаться 
красотой, умиротворенностью, тишиной и качеством поля.

ГОЛЬФ-МЕРОПРИЯТИЯ MELIÁ CUBA
Несколько лет назад сеть отелей Meliá Cuba стала проводить собственные 
мероприятия, благодаря чему она заслужила особую репутацию в 
гостиничном сегменте страны. В Meliá Las Américas ежегодно с большим 
успехом организуются несколько типов мероприятий:

• Кубки по гольфу Golf Meliá Cuba в мае, сентябре и октябре

Присоединяйтесь! Обратитесь к своему туристическому агенту или посетите 
наш веб-сайт.
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Гольф и гольф-мероприятия Meliá Cuba 
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СВАДЬБЫ

Личный координатор свадеб и медового месяца позаботится обо всех 
деталях. Мы предлагаем уникальные программы «Восторг» от Meliá Cuba для 
пар и молодоженов.

• Программа «Бесплатная свадьба» с вариантами для групп в зависимости 
от минимального количества ночей.

• Программы «Роскошная свадьба», «Незабываемая свадьба» и 
программа символической свадьбы «Осуществите свою мечту» для тех, 
кто предпочитает церемонию без юридических формальностей.

• Программа для празднования свадебного юбилея с вариантами для 
групп в зависимости от минимального количества ночей.

• Дополнительные услуги с различными предложениями на день 
свадьбы. Коктейль и ужин, цветы, фотографии и видео, музыка, макияж, 
спа-процедуры и другие услуги.

• Программа «Романтика» с пакетом для бесплатного медового месяца и 
романтической поездкой для пар.

Наши программы включают в себя предоставление свадебных беседок или 
организацию церемонии в альтернативных местах, нотариальные услуги, 
выдачу сертификатов, торт, шампанское и романтический ужин. Услуги для 
постоянных гостей и юбиляров. Церемонии на берегу моря в романтических 
и необычных местах, богатый спектр услуг и дополнительные возможности 
для того, чтобы провести незабываемое свадебное путешествие.

www.weddingcubachannel.com

МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ 

Программа «Бесплатный медовый месяц» при минимальном проживании 
6 ночей в одном или нескольких отелях Meliá Cuba и пакет «Романтическая 
поездка» для пар. Приватный заезд и поздний выезд до 15:00. Специальный 
номер, украшенный цветами, бутылка шампанского и обслуживание в 
номере по приезду. Услуги горничной и приготовление постели ко сну в 
романтическом ключе, приветственный коктейль, романтический ужин и 
романтические моменты в течение путешествия, подарок и еженедельный 
коктейль для молодоженов во время медового месяца.

СВАДЬБЫ И МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ
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