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уникальным и привлекательным. Комплекс объединен с набережной и 
пристанью, рассчитанной примерно на 1200 якорных мест и 24 причальных 
понтона. В зоне отеля имеется 423 номера, два фойе с живописным видом на 
пристань, бассейны, бары, рестораны, детский клуб, конференц-центр, спа-
салон и зона с сервисом The Level. 

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, автобусы, аренда автомобилей, 
туристический автобус в Варадеро. Ближайший международный аэропорт: 
Варадеро (Хуан Гуальберто Гомес) в 34 км (40 минут). Международный 
аэропорт Гаваны в 139 км (2 часа).

ОПИСАНИЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Отель для отдыха 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
Семейный отдых, встречи и мероприятия, свадьбы, свадебные путешествия, 
спа, гольф, пристань, обслуживание по программе The Level. 

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
Пятизвездочный пляжный курорт с системой «все включено», который 
занимает общую площадь в 40 900 м 2. В отеле имеется 423 номера, 
расположенных на семи этажах, имеются лифты. Открываются 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, состоящий из отеля «все включено» и зон кондоминиумов с 
апартаментами для размещения по системе «только проживание». Также 
гости могут пользоваться различными услугами близлежащего туристического 
поселка, что делает данное туристическое предложение в Варадеро 
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Современные номера со свежим воздухом, из которых открывается 
прекрасный вид на морской порт или бассейн. В декоре апартаментов 
использованы морские мотивы, имеется соединение Wi-Fi и все удобства. 
Эксклюзивное обслуживание в номерах, расположенных на этаже The Level.

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-бар (вода, безалкогольные напитки и пиво, ежедневное 

пополнение) в отеле
• Электрическая кофеварка, запас кофе пополняется ежедневно 
• Утюг и гладильная доска в шкафу
• Зонт
• Ванная комната с ванной и душем, фен, весы, увеличительное зеркало 

и телефон

• Ежедневное пополнение туалетных принадлежностей (в отеле)
• Напряжение (электричество): 220 В/60 Гц (в ванной комнате, вход 110 В 

для приборов низкой мощности)
• Потолочный вентилятор
• Двухместный диван-кровать во всех номерах (кроме номеров с 

раздельными кроватями и номеров люкс). 
• Wi-Fi ($)

ТИПЫ НОМЕРОВ

Классический номер, классический номер с видом на пристань, номер The 
Level, номер The Level с видом на пристань
Номера в отеле. Классические номера с видом на бассейн / сад расположены 
на этажах с 0 по 5, номера The Level на 5-ом и 6-ом этажах, классические 
номера с видом на пристань на этажах со 2-го по 5-ый и классические 
номера с видом на пристань The Level на 5-ом и 6-ом этажах. Площадь: 43 м². 
Планировка: зал-спальня, балкон, ванная комната с душем и ванной. Кровати 
большие двуспальные (с диваном-кроватью) или односпальные

Номер Премиум с видом на пристань 
Номера в отеле. Вид на море и большая терраса 14 м2, расположены на 2-ом 
этаже. Площадь: 57 м². Планировка: зал-спальня, терраса с шезлонгами и 
зонтиком от солнца, ванная комната с душем и ванной. Кровати большие 
двуспальные (с диваном-кроватью) или односпальные. VIP-пакет.

Гранд-люкс The Level и гранд-люкс The Level с видом на пристань 
Номера в отеле. Номера люкс с видом на бассейн и с видом на пристань 
расположены на 6-ом этаже зоны The Level. 10 номеров соединяются с 
классическим номером The Level или с классическим номером The Level с 
видом на пристань. Площадь: 85 м². Планировка: зал-гостиная со столовой, 
спальня, две ванные комнаты, одна с гидромассажной ванной и душем, 
гардероб и двойной балкон. Большая двуспальная кровать. Услуги The Level*.

Максимальное размещение в номере: Размещение двухместное и двойное 
индивидуальное. 2 взрослых + 2 детей или 3 взрослых (ребенок спит в 
кровати со взрослыми). Номер люкс: 2 взрослых + 1 ребенок или 3 взрослых. 
Дополнительно разрешается только одна кровать или дополнительная 
детская кроватка (по запросу) на каждый номер (за исключением номеров с 
двуспальными кроватями). 

Типы номеров по перечню Количество 
номеров

Hotel

Классический номер 234
Классический номер с видом на пристань 118
Номер Премиум с видом на пристань 11
Номер The Level 32
Номер The Level с видом на пристань 14
Гранд-люкс The Level 7
Гранд-люкс The Level с видом на пристань 7
Общая площадь 423

(Сообщающихся) 48
(Для гостей с ограниченными возможностями) 5

(Этаж с номерами класса The Level) 70
Свадьбы и медовый месяц 15

Для некурящих 42

Классический номер Гранд-люкс The Level с видом на пристань

РАЗМЕЩЕНИЕ
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Считается эксклюзивной зоной в отеле. Одна из лучших зон 
персонализированного обслуживания, где гостям предлагается 
беспрецедентная эксклюзивность и уединение. Особенное оформление 
номеров и обслуживание, вид на пристань и полуостров Икакос.

СЛУЖБЫ

• Этаж / приватная зона (этажи 5-6-7)
• Лифт с прямым выходом в номер и/или эксклюзивный лифт
• Лаунж для приема гостей, служба консьержа (7 этаж)
• Терраса и VIP лаунж-бар (7 этаж)
• VIP лаунж-бар с заказом закусок по меню (7 этаж)
• Эксклюзивные номера The Level 
• WI-FI бесплатно

УСЛУГИ

• Услуги консьержа*
• Приветствие и персонализированный обзор возможностей для отдыха
• Помощь и контактная информация. Бронирование и трансферы 
• Персонализированное обслуживание на протяжении всего пребывания
• Сервис «время чаепития» и закуски* (VIP лаунж-бар, 7 этаж)
• Закуски с заказом по меню (завтрак, обед, ужин)* (VIP-лаунж бар, 7 

этаж)
• Бесплатная глажка 2 вещей/чел. при первом заказе и бесплатная 

экспресс-стирка
• Приготовление постели ко сну (каждый день) 

• Персонализированный сервис пополнения напитков в мини-баре 
(подается по предпочтению клиента), только в номерах люкс.

• На период размещения в стоимость включена плата за пользование 
полем на 3 раунда игры в гольф/чел.

• В стоимость включено одно посещение гидротермального комплекса в 
спа-салоне Yhi для каждого гостя в период проживания 

• Скидка на услуги массажа в спа-салоне Yhi 
• Гарантированный столик в ресторане гостиницы с заказом по меню
• Приоритет при заказе поля для гольфа
• Приоритет при заказе сеанса подводного плавания
• Приоритет при заказе процедур в спа-салоне Yhi
• Приоритет при бронировании спортивных площадок в зоне 

апартаментов
• Круглосуточная подача еды и напитков в номера
• Упаковка и распаковка багажа, ванные принадлежности VIP, включая 

соли для ванны
• Пляжная сумка для полотенец и красивая открытка (от заведения)
• Подготовка ванны с солями и свечами (по запросу), только в номерах 

люкс
• Процедуры спа в номере ($)
• Набор подушек, халаты и тапочки, полотенца для пляжа и бассейна
• Персонализированная и/или приватная услуга заезда/выезда
• Ранний заезд (зависит от готовности номера)
• Бесплатный поздний выезд до 14:00
• Приветственный коктейль (шампанское и освежающие салфетки)
• Индивидуальный трансфер аэропорт-отель-аэропорт 

www.royalservicecuba.com

ЭТАЖ THE LEVEL
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Разнообразное гастрономическое предложение из 9 вариантов, включая 4 специализированных ресторана с обслуживанием по меню, а также 8 баров. 
Сервис «время чаепития», когда ежедневно предлагается ассортимент соков и шампанское, а также различные тематические варианты напитков и закусок 
каждый вечер.

El Pilar

07:00 – 10:30 338
13:00 – 15:00 В помещении
18:30 – 22:00 Вне помещения

Don Ernesto

18:30 – 22:30 96
В помещении

Don Peperoni

18:30–22:30 44
В помещении

Интернациональный
Шведский стол

Латиноамериканский
Заказ по меню

Траттория
Заказ по меню

Casa Burguete

18:30–22:30 76
В помещении

Bana

18:30–22:30 50
В помещении

Ресторан-гурмэ
Заказ по меню

Восточная кухня
Заказ по меню

El Pescador

11:00 – 16:00 80
Вне помещения

Пляжный ресторан
Бар с закусками на пляже  

Habana

24 horas 130
Вне 
помещения

Бар с закусками 
Бар с закусками у бассейна 

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. Бронирование и дресс-код (формальный) для ужина в специализированных ресторанах. Вино подается за 
обедом и ужином. Ужин и дополнительное меню, живая музыка в некоторых ресторанах. (*помещения заведений кондиционируются)

Marlin

11:00 – 16:00 200
Вне помещения

Пляжный гриль-ресторан
Гриль-ресторан 

La Vigia (The Level)

07:00 – 10:30 54
13:00 – 15:00 В 

помещении
06:30 – 22:30 Вне 

помещения

VIP лаунж-бар (панорамный вид)
Заказ по меню/ Мини-шведский стол для завтрака

ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

РЕСТОРАНЫ И КАФЕТЕРИИ
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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. Бронирование и дресс-код (формальный) для ужина в специализированных ресторанах. Вино подается за 
обедом и ужином. Ужин и дополнительное меню, живая музыка в некоторых ресторанах. (*помещения заведений кондиционируются)

Fiesta

24 horas 240
В помещении
Вне помещения

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

Cojímar

16:00 – 12:00 58
Вне помещения

Пивной бар
Бар 

Daiquirí

19:00 – 01:00 50
Вне помещения

Бар с ассортиментом ромов
Бар 

El Mojito

10:00 – 18:00 30
Вне помещения

Аква-бар
Бар в бассейне

Ambos Mundos

18:00 – 22:30 10
В помещении

Бар аперитивов
Бар 

Vuelta Abajo

19:00 –01:00 53
В помещении

Дом гаванских сигар
Бар для курения сигар

Las Brisas

10:00 – 18:00 Aprox. 200
Вне помещения

Пляжный бар
Пляжный бар

Разнообразное гастрономическое предложение из 9 вариантов, включая 4 специализированных ресторана с обслуживанием по меню, а также 8 баров. 
Сервис «время чаепития», когда ежедневно предлагается ассортимент соков и шампанское, а также различные тематические варианты напитков и закусок 
каждый вечер.

ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

БАРЫ 

La Vigía (The Level)

24 horas 54
В помещении

VIP лаунж-бар (панорамный вид)
Бар 
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Служба приема/консьержей Служба приема/консьержей работает 
круглосуточно. Заезд: 15:00. Выезд: 12:00. Поздний выезд и ранний заезд 
($). Услуги телефонных звонков круглосуточно ($). Обмен валют. Кредитные 
карты, выпущенные американскими банками, не принимаются. Услуги 
носильщиков.

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.

Обмен валют: Круглосуточно.

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

Медицинские услуги. Международная клиника, открытая круглосуточно, 
находится в 10 минутах езды на автомобиле ($). В отеле с понедельника по 
воскресенье круглосуточно работают врач и медсестра для оказания первой 
медицинской помощи.

Для гостей с ограниченными возможностями: Пандусы для доступа. Номера 
для гостей с ограниченными возможностями (только в отеле). 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 в отеле: 220 В / 60 Гц. 110 В для приборов с низкой 
мощностью в ванных комнатах номеров. Клиенты могут привезти свой 
переходник.

Не включено ($): Обмен валют, сувенирные и 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, конференц-залы, свадьбы, 
специализированные и внегостиничные мероприятия. Водные развлечения 
и пристани. Бар Cojímar 

Поселок Пласа-Лас-Морлас: Туристический поселок с набережной, 
ресторанами и кафе, развлекательными заведениями, магазинами, услугами 
пристани, водными развлечениями, дайвингом и рыбалкой. Благодаря 
широкому спектру услуг и предложений все туристы стремятся побывать 
здесь. 

Апартаменты Meliá Marina Varadero. Зоны кондоминиумов с 348 
апартаментами для размещения по системе «только проживание» на 
продолжительный срок.

Бассейны: Всего 3, все с пресной водой. Общая площадь: 1749 м2. Тенистые 
и солнечные зоны с зонтиками, шезлонгами, стульями и столами. Душевые 
и спасательная служба. Система освещения светодиодными огнями «Ночная 
фантазия». 

Бассейны отеля: 
- Бассейн для взрослых: 2 секции в форме озера, одна с 2-метровым водным 
солярием и с доступом с 0-го этажа. Общая площадь: 1409 м2, глубина до 1,30 
м. 2 двойные душевые. Бар у бассейна. 
- Джакузи: 10 м2 (для 10 чел.)
- Детский бассейн: 48 м2. Глубина: 30 см.
- Детский бассейн (детский клуб): 16 м2 (круглый). Глубина: 30 см. 
-Полотенца и игры в пляжном клубе.

Пляжи: Прямой доступ к пляжу в 300 метрах от отеля, белый песок, спокойное 
море, мелководье. Тенистые зоны с зонтиками и шезлонгами, пляжный 
бар , гриль, душевые кабины и спасательная служба. Полотенца в отеле. 
Мостки, ведущие на пляж, длиной 60 м, надземный переход над дорогой, 
соединяющий пляж и отель.

Здоровье и красота: Салон красоты и массажа, парикмахерские услуги, 
маникюр и педикюр в спа-салоне Yhi общей площадью 1054 м2 с прямым 
доступом из отеля. 

Фитнес-центр: Cпа-салон Yhi со спортзалом, оборудованным для силовых 
тренировок, зал для аэробики и кардиотренажеры, беговые дорожки, 
велосипеды, стена для альпинизма и др. Есть возможность заниматься с 
тренером. 

Развлекательная программа :  Дневная и вечерняя программа развлекательных 
мероприятий. Уроки подводного плавания для начинающих. Вечерняя 
программа развлекательных мероприятий и тематические шоу. 

Спорт: Теннисные корты в зоне апартаментов (648 м2). Специальные 
расценки за пользование полем для гольфа в гольф-клубе Варадеро, который 
находится в 5 км.

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

ОБЩИЕ СЛУЖБЫ
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Meliá Cuba предлагает удобства и услуги, предназначенные специально для 
семей, во многих из своих отелей, посвященных этому сегменту. Предложение 
включает в себя проживание, питание и развлечения, которые сделают 
отдых любой семьи уникальным и полноценным. Клуб Cubamigos предлагает 
специальную комплексную программу для семей, вас с нетерпением ждут в 
гости его герои: пеликан, черепаха и игуана.

Meliá Marina Varadero предлагает: 

Рекомендуются номера на первом этаже отеля с прямым выходом к бассейну 
и в мини-клуб.

Службы для семей: 

Детский бассейн и плескательный бассейн в мини-клубе, также имеется 
полностью оборудованный клуб для малышей, детская площадка с зоной 
отдыха и навесом, скалодром, горки, подвесной мост, кольца, подвесные 
качели с резиновыми сидениями, сети для лазания и качели-балансиры. 
Мини-клуб с зоной приема, галерея активных и спокойных игр для детей 
4-8 лет, игровая комната для детей в возрасте до 4 лет, игровые кабины для 
мальчиков и девочек. Детская гигиена и зал для отдыха детей до 4 лет.

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ 



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

9

Спа-салон YHI – это синонимом света, жизненной силы и гармонии, 
отличительная особенность Meliá Hotels International, здесь вы сможете 
восстановить свои силы, забыть о заботах и стрессе. На Кубе такие центры 
создаются как пляжные спа-салоны, настоящие оазисы роскоши и прохлады 
в окружении пышной тропической природы. Позвольте телу расслабиться, а 
душе раскрыться навстречу красоте тропической природы.

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.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ СПА: 

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. ($)

Спа-салон Yhi 
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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 количестве 
зарезервированных 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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Отель специализируется на приеме деловых и туристических групп, на 
организации досуга, мероприятий, конгрессов и корпоративных поездок. 
Предлагаются для использования помещения конференц-центра общей 
площадью 1310 м2 и залы общей 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. 
Конференц-залы расположены в вестибюле и располагают открытыми 
площадками для коктейлей и перерывов на кофе. Везде доступно 
подключение к Интернету. Опытный, дружелюбный и профессиональный 
персонал организует и координирует любой вид мероприятия в отеле 
непосредственно либо через Департамент встреч и мероприятий Meliá 
Hotels International Cuba. Координатор групп и мероприятий может 
предложить аудио и видео аппаратуру, гастрономическое обслуживание и 
организацию банкетов, включая музыкальное и декоративное оформление, 
дополнительные услуги, организацию праздников и ужина на пляже для 
групп.
Email: meeting@meliacuba.com

Meliá Marina Varadero Capacity

No. Nombre Salón / 
Name Meeting Room

Loc. 
Piso 

/ Loc. 
Floor

Puertas 
/ Doors

Metros2 
Area 
/ SQ. 

Meters

Pies 
/ SQ 
Feets

Altura 
(m) / 

Height

Largo x 
ancho (m) / 
Dimensions

Divisible 
en / 

Sections
Coctail / 
Cocktail

Teatro / 
Theatre

Escuela / 
Classroom

Banquete 
/ Banquet

Imperial / 
Boardroom

U / U-
Shape

Show / 
Cabaret

Work-
Shop / 
Work-
Shop

Internet / 
Internet

Aire 
Acondic 

/ Air 
Condit

Luz 
natural / 
Daylight

1 Salón Principal Hicacos I 2 1 220 2261 4.20 19.6 x 10.7 2 200 180 100 150 40 50 150 150 -

2 Salón Principal Hicacos II 2 1 220 2261 4.20 19.6 x 10.7 2 200 180 100 150 40 50 150 150 -

3 Salón Principal Hicacos III 2 1 70 732 4.20 10.7 x 6.3 3 30 30 24 0 20 20 0 0 -

4 Salón Principal Hicacos IV 2 1 70 808 4.20 10.7 x 7.0 3 30 30 24 0 20 20 0 0 -

5 Salón Principal Hicacos V 2 1 70 732 4.20 10.7 x 6.3 3 30 30 24 0 20 20 0 0 -

* Salón Principal Hicacos 
I+II+III+IV+V 2 5 650 6953 4.20 32.1 x 19.6 5 600 600 300 450 0 80 0 300 -

6 Salón de Reuniones Península 2 1 54 581 4.20 8.6 x 6.4 1 0 40 0 0 15 0 0 0 -

7 Salón de Reuniones Gaviota 2 1 56 602 4.20 8.6 x 6.4 1 0 40 0 0 15 0 0 0 -

          Other locations
* Area de Convenciones / 

Conventions Area 2 - 1310 14101 4.20 - - - - - - - - - - - -

1 Terraza para Coffe Brake / 
Terrace 2 - 206 2217 4.20 32.1 x 4.0 - 100 0 0 0 0 0 0 0 -

2 Piscina hotel / 
Hotel Swimming pool PB/GF - 1473 15855 - - - • 0 0 • 0 0 • • - -

3 Playa / Beach PB/GF - 4000 43057 - 200.0 x 20.0 - • 0 0 • 0 0 0 0 - -

4 Snack Bar “Habana“ PB/GF - 227 2443 - - 1 100 0 0 150 0 0 0 0 - -

5 Beach Grill “El Pescador“ PB/GF - 154 1657 - - 1 60 0 0 40 0 0 0 0 - -

6 Terraza para eventos / 
Terrace for events 7 1 - - - - 1 • • 0 0 0 0 0 • - -

7 Paseo Marítimo / 
Marine Boulevard 1 - - - - - - • 0 0 • 0 0 • 0 - -

* Business Center 2 1 30 322.92 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

ВСТРЕЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ
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