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привлекательным. Комплекс объединен с набережной и пристанью, 
рассчитанной примерно на 1200 якорных мест и 24 причальных понтона. 
В зоне кондоминиумов «Запад» располагаются 126 апартаментов типа 
«студия», а также апартаменты с 1 и 2 спальнями. В зоне  кондоминиумов 
«Восток» располагаются 222 апартамента типа «студия», а также апартаменты 
с 1, 2 и 3 спальнями. В обеих зонах имеются бассейн, бар, спортзал, 
продовольственный магазин, прачечная и стоянка для машин. В западных 
кондоминиумах имеется теннисный корт. 

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в районе пристани Гавиота Варадеро, в 300 м от пляжа, в зоне 
экологического заповедника, поблизости имеются достопримечательности, 
такие как дельфинарий и пещеры, открытые для посещения.  Находится в 
50 км от города Мататсас и кабаре «Тропикана Матансас»; в 15 км от города 
Варадеро; в 5 км от конференц-центра Plaza América, в 5 км от гольф-клуба 
Варадеро и всего в 50 метрах от отеля Paradisus Princesa del Mar. 

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

ВИДЫ ТРАНСПОРТА И АЭРОПОРТЫ
Местные виды транспорта: такси, автобус, аренда автомобилей, автобусный 
тур по Варадеро. Ближайший международный аэропорт: Варадеро (Хуан 
Гуальберто Гомес) в 34 км (40 минут). Международный аэропорт Гаваны в 139 
км (2 часа).

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Кондоминиумы с апартаментами, расположенные в зоне курортного отдыха, 
пристань и туристический поселок. Принадлежит кубинской туристической 
группе Gaviota S.A. и управляется испанской сетью отелей Meliá Hotels 
International Cuba на основе административного контракта под брендом 
Meliá Hotels & Resorts с момента ввода в эксплуатацию 15 августа 2013 года.

РЕКОМЕНДОВАНО:
Пристань, дайвинг, рыбалка, длительное проживание, Спа, клуб отдыха.

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
Пятизвездочные апартаменты, работающие по системе «только проживание». 
Располагается в 2 зонах зданий: кондоминиумах «Восток» и «Запад», здания 
высотой до 8 этажей, все с лифтами, виды на пристань Гавиота Варадеро и на 
полуостров Икакос. Самый современный дизайн и атмосфера, создаваемая 
аллегорическими мотивами, навеянными мореплаванием, парусниками и 
морем.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Комплекс из кондоминиумов с 348 апартаментами по системе «только 
проживание» и отеля «все включено». Также гости могут пользоваться 
различными услугами близлежащего туристического поселка, что 
делает данное туристическое предложение в Варадеро уникальным и 

ОПИСАНИЕ
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Прекрасно оборудованные современные апартаменты, рассчитанные на 
несколько человек, типа «студия», а также апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями. 
Во всех апартаментах очень свежий воздух, из них открываются прекрасные 
виды на морскую пристань. В интерьере использованы морские мотивы, 
имеется соединение Wi-Fi, диван-кровать, кушетка. 

ВО ВСЕХ НОМЕРАХ ИМЕЕТСЯ:

• Кондиционер
• Прямой телефон в номере и ванной комнате
• Кровати большие двуспальные или односпальные
• ЖК-ТВ со спутниковыми каналами
• Электронный сейф
• Мини-холодильник, кухня с индукционной плитой на 2 конфорки и 

микроволновая печь (в апартаментах типа «студия»)
• Полностью оборудованная кухня с барной стойкой, стеклокерамическая 

плита на 4 конфорки, микроволновая печь, холодильник / морозильник 
и стиральная машина (в апартаментах с 1, 2 и 3 спальнями)

• Кухонная вытяжка (с фильтром из активированного угля)
• Электрическая кофеварка
• Утюг и гладильная доска в шкафу
• Зонт
• Ванная комната с ванной и ручным душем (в апартаментах типа 

«студия») и с ванной и душем (в апартаментах с 1, 2 и 3 спальнями). 
Во всех апартаментах имеется фен, весы, увеличительное зеркало и 
телефон

• Напряжение (электричество): 220 В/60 Гц (в ванной комнате, вход 110 В 
для приборов низкой мощности)

• Потолочный вентилятор
• 2-местный диван-кровать во всех номерах и апартаментах (кроме 

номеров с раздельными кроватями). Кушетка в апартаментах
• Wi-Fi ($)

ТИПЫ НОМЕРОВ

АПАРТАМЕНТЫ ТИПА «СТУДИЯ»  
Апартаменты типа «студия» с видом на пристань расположены в зоне 
кондоминиумов «Запад». Площадь: 40 м². Планировка: холл, кухня с мини-
холодильником и микроволновой печью, индукционная электроплита на 2 
конфорки, вытяжка. Гостиная-спальня, полностью оборудованная ванная 
комната с ручным душем, шкаф, балкон. Большая двуспальная кровать. Все 
сообщаются с апартаментами с 2 спальнями и находятся на этажах с 1 по 5.

АПАРТАМЕНТЫ С ОДНОЙ СПАЛЬНЕЙ
Апартаменты с одной спальней и видом на пристань расположены в зоне 
кондоминиумов «Запад». Площадь: 73 м². Планировка: холл, кухня с барной 
стойкой, стеклокерамическая электроплита на 4 конфорки с сенсорной 
панелью управления, вытяжка, холодильник и стиральная машина. Гостиная-
столовая со шкафом и диван-кроватью-кушеткой, ванная комната с душем. 
Спальня со шкафом, полностью оборудованная ванная комната с ванной и 
душем. Балкон. Кровати большие двуспальные. Все апартаменты находятся 
на этажах с 1 по 5.

АПАРТАМЕНТЫ С ДВУМЯ СПАЛЬНЯМИ 
Апартаменты с двумя спальнями и видом на пристань расположены в зонах 
кондоминиумов «Восток» и «Запад». Площадь: 89 м². Планировка: холл, 
кухня с барной стойкой, стеклокерамическая электроплита на 4 конфорки 
с сенсорной панелью управления, вытяжка, холодильник и стиральная 
машина. Гостиная-столовая со шкафом и диван-кроватью-кушеткой. Ванная 
комната с душем. 2 спальни со шкафом, полностью оборудованная ванная 
комната с ванной и душем. Балкон. Кровати большие двуспальные и 
односпальные. Все апартаменты находятся на этажах с 1 по 5. 27 сообщаются 
с апартаментами типа «студия».

АПАРТАМЕНТЫ С ТРЕМЯ СПАЛЬНЯМИ 
Апартаменты с тремя спальнями и видом на пристань расположены в зоне 
кондоминиумов «Восток». Площадь: 89 м². Планировка: холл, кухня с барной 
стойкой, стеклокерамическая электроплита на 4 конфорки с сенсорной 
панелью управления, вытяжка, посудомоечная машина, холодильник и 
стиральная/сушильная машина. Гостиная-столовая со шкафом и диван-
кроватью-кушеткой. 2 спальни со шкафом, которые делят между собой 
полностью оборудованную ванную комнату с ванной и душем. Главная 
спальня с полностью оборудованной ванной комнатой – ванна и душ. Балкон. 
Кровати большие двуспальные и односпальные. Все апартаменты находятся 
на этажах с 1 по 5. 27 сообщаются с апартаментами типа «студия».

Максимальное размещение в номере: Размещение двухместное и двойное 
индивидуальное. АПАРТАМЕНТЫ: Апартаменты типа «студия»: 2 взрослых 
+ 1 ребенок или 3 взрослых (дополнительные кровати не допускаются). 
Апартаменты с одной спальней: 2 взрослых + до 3 детей или 3 взрослых + 
1 ребенок (ребенок спит в кровати со взрослым). Апартаменты с двумя 
спальнями: 4 взрослых + 2 ребенка или 5 взрослых + 1 ребенок. Апартаменты с 
тремя спальнями: 6 взрослых + 2 ребенка или 7 взрослых + 1 ребенок (ребенок 
спит в кровати с взрослым) *Минимальная вместимость апартаментов: 
Апартаменты с одной спальней: минимум 2 человека, взрослый тариф. 
Апартаменты с двумя спальнями: минимум 4 человека, взрослый тариф. 
Апартаменты с тремя спальнями: 6 человек, взрослый тариф. Дополнительно 
разрешается только 1 дополнительная кровать или детская кроватка (по 
запросу) в одни апартаменты (за исключением апартаментов типа «студия»). 
Во всех апартаментах имеется двуспальный диван-кровать (за исключением 
номеров с раздельными кроватями).

 ROOMS TYPES Quantity

Кондоминиу
Апартаменты типа «студия» 107
Апартаменты с одной спальней 160
Апартаменты с двумя спальнями 67
Апартаменты с тремя спальнями 14
ВСЕГО апартаментов 348

(Сообщающихся) 27

Апартаменты типа «студия» 

РАЗМЕЩЕНИЕ



Автострада Сур-и-Финаль, Пунта Икакос, Варадеро, Матансас, Куба 
Почтовый индекс: 42200, Тел.: (53 45) 66-73-30
Эл. почта: melia.marinavaradero@meliacuba.com
Веб-сайт: www.melia-marinavaradero.com
      Facebook: MeliaMarinaVaradero

4

АПАРТАМЕНТЫ «ВОСТОК» И «ЗАПАД»

Кондоминиумы «ВОСТОК» (La Marina) и кондоминиумы «ЗАПАД» 
(Vistamares)Кондоминиумы «Запад» (Vistamares) находятся рядом с отелем 
и располагают 126 апартаментами типа «студия», а также апартаментами с 
1 и 2 спальнями. Кондоминиумы «Восток» (La Marina) находятся рядом со 
стоянкой катамаранов и располагает 222 апартаментами типа «студия», 
а также апартаментами с 1 и 3 спальнями. Здания высотой в 5 и 8 этажей, 
все с лифтами и видами на пристань Гавиота Варадеро и полуостров Икакос. 
Предлагаются прекрасно оборудованные современные апартаменты типа 
«студия», а также апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями. Во всех апартаментах 
очень свежий воздух, открываются прекрасные виды на морскую пристань. В 
интерьере использованы морские мотивы, имеется соединение Wi-Fi, диван-
кровать, кушетка.

Удобства и Услуги
• Эксклюзивная зона, доступная только для жильцов апартаментов. 
• Выход на пляж отеля
• Эксклюзивная зона приема в кондоминиуме Vistamares (с 07:00 до 

18:00) и в кондоминиуме La Marina (круглосуточно).
• Бассейн с баром, спортзал, теннисные корты, (только в кондоминиуме 

Vistamares), зона со стиральными машинами и автостоянка. 
• Апартаменты по системе «только проживание», с оборудованными 

кухнями, холодильником, стиральной машиной, микроволновой печью 
и другим оборудованием. 

• По приезду в мини-баре апартаментов вы найдете бесплатную бутылку 
воды.

• Ежедневные услуги горничной для уборки.
• Смена постельного белья (простыни и полотенца каждые три дня)
• Мини-маркет с широким ассортиментом продуктов:
• Напитки и ликеры.
• Продукты питания (свежие, охлажденные и замороженные).
• Предметы личной гигиены.
• Бытовая химия.
• Фармацевтические товары.
• Дополнительные предложения ($) по пользованию услугами отеля в 

период проживания («Pass-Hotel»), в зависимости от занятости отеля.

Данное предложение рекомендуется отдыхающим, планирующим 
продолжительное проживание, путешествующим на яхтах и парусных суднах, 
семьям, парам, любителям дайвинга и рыбалки в пляжной и портовой зоне.

РАЗМЕЩЕНИЕ



Автострада Сур-и-Финаль, Пунта Икакос, Варадеро, Матансас, Куба 
Почтовый индекс: 42200, Тел.: (53 45) 66-73-30
Эл. почта: melia.marinavaradero@meliacuba.com
Веб-сайт: www.melia-marinavaradero.com
      Facebook: MeliaMarinaVaradero

5

Разнообразное предложение гастрономии и развлечений из 8 вариантов, включая 2 специализированных ресторана, а также 3 закусочных и 3 бара. Все 
заведения расположены в туристическом поселке Марина Гавиота, неподалеку от торговой набережной и известного морского ресторана «Kike y Kacho». 

El Charro

18:30 – 22:00 87
В помещении
Вне помещения

El Gaucho Islas en el Golfo
Мексиканская кухня
Заказ по меню 

«Стейк-Хаус»
Заказ по меню 

Кафе-мороженое
Заказ по меню 

La Isabélica del café Andalucía Octopus
Дом кофе
Заказ по меню 

Бар с закусками тапас
Заказ по меню 

Спорт-бар и боулинг
Заказ по меню 

Jazz Café La Marina
Бар с живой музыкой
Заказ по меню 

Музыкальный зал
Заказ по меню

18:30 – 22:00 60
В помещении
Вне помещения

11:00 – 21:00 67
Вне помещения

11:00 – 21:00 120
В помещении
Вне помещения

12:00 – 10:00 102
В помещении
Вне помещения

11:00 – 24:00 86
В помещении
Вне помещения

12:00 – 01:00 40
В помещении

18:00 – 01:00 328
В помещении
Вне помещения

ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

БАРЫ, РЕСТОРАНЫ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Примечание к гастрономическому предложению: Ассортимент и часы работы ресторанов и баров могут меняться по решению администрации Пласа-лас-
Морлас. (*помещения кондиционируются). Дополнительные предложения ($) по пользованию услугами отеля («Pass-Hotel») в зависимости от занятости 
отеля.

MARINA GAVIOTA VARADERO
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Служба приема-консьержей. Телефон и факс ($) до 23:00. Обмен валюты 
до 19:30. Кредитные карты, выпущенные американскими банками или их 
отделениями, не принимаются. Часы роботы могут меняться.
 
Обслуживание клиентов: Круглосуточная служба помощи клиентам (700). 
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.

Обмен валют: 10:00-19:30

Интернет-центр: Расположен в холле. ПК с доступом в Интернет. Wi-fi ($) до 
23:00

Медицинские услуги. Международная клиника, открытая круглосуточно, 
находится в 10 минутах езды на автомобиле ($). С понедельника по пятницу 
с 9:00 до 17:00 в отеле работают врач и медсестра для оказания первой 
медицинской помощи. ($) 

Для гостей с ограниченными возможностями: Инвалидные коляски по 
запросу ($).

Безопасность: Персонал внутренней безопасности (круглосуточно). 
Замки с магнитной картой и электронный сейф. Огнезащитные средства, 
сигнализация, детекторы дыма, огнетушители, система визуального и/или 
звукового аварийного оповещения.

Напряжение тока: 220 В / 60 Гц. 110 В для приборов с низкой мощностью в 
ванных комнатах номеров. Клиенты могут привезти свой переходник.

Бассейны: (2) В каждом из комплексов кондоминиумов («Восток» и 
«Запад») есть бассейн с баром, тенистые и солнечные зоны с зонтиками, 
шезлонгами, стульями и столами, душевыми. Часы работы: 10:00 до 17:00. 
Система освещения светодиодными огнями 7 цветов «Ночная фантазия». 
Рекомендованы для взрослых.
Квадратная форма. Площадь: 266 м². Ширина: 11 м. Длина: 27 м. Глубина: 
0,90 до 1,15 м, с лестницами. Эксклюзивное расположение на втором этаже 
с видом на набережную.

Пляжи: Прямой доступ к пляжу в 300 метрах от входа в Пласа-Лас-Морлас. 
Пляж с белым песком, спокойное море, мелководье. Тенистые зоны с 
зонтиками и шезлонгами, пляжный бар ($), душевые и спасательная служба. 
Полотенца в отеле. Пешеходная дорожка на пляж через отель по надземному 
переходу через дорогу. 

ОБЩИЕ СЛУЖБЫ В ОТЕЛЕ

Спорт: Теннисные корты в зоне апартаментов Vistamares. Гольф-клуб 
Варадеро в 5 километрах.

Морские развлечения: Дайвинг и рыбалка на пристани Гавиота Варадеро 
(яхты, катамараны). 

Здоровье и красота: Салон красоты и массажа, парикмахерские услуги, 
маникюр и педикюр в спа-салоне YHI общей площадью 1054 м2 с прямым 
доступом из поселка Пласа-Лас-Морлас. 

Фитнес-центр: Спортзал в каждом из кондоминиумов оборудован 
инвентарем для силовых тренировок, кардиотренажерами, беговыми 
дорожками, велосипедами и пр. Есть возможность заниматься с тренером. 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОСЕЛОК 
ПЛАСА ЛАС-МОРЛАС 

Туристический поселок с набережной, ресторанами, барами и кафе, 
развлекательными заведениями, магазинами, спа, пристанью, дайвингом, 
отелем и апартаментами. Имеется автостоянка, выход на пристань Гавиота и 
живописную торговую набережную, где любителям морского отдыха и всем 
гостям предоставляются разнообразные возможности для развлечений. 
Благодаря широкому спектру услуг и предложений, все туристы стремятся 
побывать здесь.

• РЕСТОРАНЫ, БАРЫ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
• ТОРГОВАЯ ГАЛЕРЕЯ
• ПРИСТАНЬ 
• СТОЯНКА КАТАМАРАНОВ
• ЦЕНТР ДАЙВИНГА И РЫБНОЙ ЛОВЛИ
• СПА

Заведения и зоны отдыха работают таким образом, что в любое время суток 
можно найти развлечения и приятно провести время. Площадки и террасы 
позволяют организовывать всевозможные музыкальные представления. 
Стоянка катамаранов защищена навесом от солнца и дождя для создания 
комфортной зоны ожидания до и после экскурсий. Для любителей морских 
развлечений на пристани имеется около 1200 якорных мест, более 26 
причальных понтонов, а также дополнительные услуги.

MARINA GAVIOTA VARADERO
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СПА-САЛОН YHI
Спа-салон Yhi в Meliá Marina Varadero занимает площадь 990 м2, туда имеется 
прямой доступ из отеля. Он находится напротив торговой набережной. 

Службы и услуги: Отдельное здание, где размещаются спа-центр, бассейны, 
фитнес-клуб и салон красоты. Зона приема представляет собой уютный, 
открытый холл на свежем воздухе. Внимательный персонал для личного 
обслуживания и высококвалифицированные специалисты. В ассортименте 
имеются прохладительные напитки, тонизирующая вода, чай, отвары и др. 
Можно воспользоваться полотенцами, халатами и сандалиями. Раздевалки 
со шкафчиками для мужчин и женщин, туалетные комнаты.

Спа-процедцры: Широкий ассортимент процедур по уходу за телом и 
различные виды массажа с самыми эксклюзивными мировыми спа-
предложениями, кубинские ароматы. Гидротермальный цикл для мужчин 
и женщин «Сенсорное водное путешествие», различные виды массажа тела 
«Ощущения Кубы», комплекс тропических процедур для лица «Красота 
Кубы». Программы на один или несколько дней для пар или индивидуальных 
посетителей «День в спа». Путеводитель по спа-салону Yhi: все, что вам 
нужно знать о спа. Специальные предложения для свадеб. Для процедур 
используются профессиональные продукты марки Germaine de Capuccini. ($)

Семейный отдых
Семейный отдых:Размещение для семей: Апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями 
обладают современным дизайном, обеспечены wi-fi, оснащены полностью 
оборудованной кухней, стиральной машиной, а также другими услугами для 
максимального комфорта семьей, которые находятся на длительном отдыхе. 
Многие из них сообщаются с апартаментами типа «студия», также в них 
имеются диван-кровать и кушетка. Максимальная вместимость: 2-7 человек

Свадьбы и медовый месяц
В отеле Meliá Marina Varadero имеется личный координатор свадеб и 
медового месяц, который позаботится о каждой детали. Привлекательные 
программы Adore Cuba для молодоженов и пар, специально разработанные 
для сети Meliá Hotels & Resorts. Проконсультируйтесь в отеле. 
www.weddingcubachannel.com

Встречи и мероприятия
Отель Meliá Marina Varadero специализируется на приеме деловых 
и туристических, на организации досуга, мероприятий, конгрессов и 
корпоративных поездок. Предлагаются для использования помещения 
конференц-центра общей площадью 1310 м2 и залы площадью 760 м2. 
Имеется 7 залов, в том числе 5 многофункциональных (универсальных) и 2 
конференц-зала, конференц-зона с террасами, прямой вход, офисы, бизнес-
центр, а также альтернативные площадки, такие как плавательный бассейн, 
сады, террасы и другие. Форматы вместимостью от 40 до 600 человек. 
Проконсультируйтесь в отеле. 
Email: meeting@meliacuba.com

INTERESTS
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