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РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расположен на береговой линии, на территории национального парка Бахиа-
де-Наранхо. Пышная тропическая растительность карибских лесов и пляжная 
зона, известная как пляж Эсмеральда. В нескольких метрах – отель Paradisus 
Río de Oro. Находится в 56 км от города Ольгин, в 5 км от коммерческого 
центра и пляжа Гуардалавака и в 4 км от набережной Гавиота, аквариума/
дельфинария и Чорро-де-Мальта. 250 км до Сантьяго-де-Куба и более 800 км 
до Гаваны.

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

ВИДЫ ТРАНСПОРТА И АЭРОПОРТЫ
Местные виды транспорта: Такси и прокат автомобилей ($). Ближайший 
международный аэропорт: Ольгин, в 72 км (1,5 часа) от отеля (приблизительная 
стоимость: 48 конвертируемых кубинских песо).  

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Отель принадлежит туристической группе Gaviota и управляется испанской 
сетью отелей Meliá Hotels International на основе административного 
контракта под брендом Sol Hotels с 1994 года, а с 1 ноября 2002 года – в 
качестве комплекса Sol Río de Luna y Mares. Зона Luna была открыта 28 ноября 
1991 года, зона Mares – 2 июня 1995 года.

РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ
Семейный отдых, организация свадеб и медового месяца, природа

БРЕНД
Бренд отелей категории 4 звезды. Этот бренд предпочитают семьи. 
Гостиничные комплексы с привилегированным расположением у моря. 
Комфорт и разнообразие вариантов. Разнообразные спортивные сооружения, 
а также дневная и ночная развлекательные программы. Лучшее сочетание 
цена-качество для семейного отдыха, пар и групп друзей.

ОПИСАНИЕ
Пляжный курорт для отдыха «все включено» категории 4 звезды, 
расположенный на территории 150 000 м². Горизонтальное архитектурное 
решение, два отеля в одном. Номера расположены в 3-4 этажных зданиях. В 
отеле два открытых фойе. Одно – в зоне Luna, другое – в зоне Mares.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Отличается своим большим предложением для семей, разнообразными 
ресторанами и барами в двух зонах. Эко-мостик над лагуной, который ведет 
в отель Paradisus Río de Oro. Предложение по минигольфу. Свадебная беседка 
с видами на море.
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ОПИСАНИЕ
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Уютные номера с приятным дизайном для двухместного размещения и 
индивидуального использования различаются по 6 различным типам. 
Выделяются номера Стандарт повышенной комфортности с видом на море, 
полулюксы, люксы и семейные номера люкс с видом на море, которые 
идеально подойдут для семейного отдыха. 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
• Электронный сейф ($)
• Минибар (ежедневное пополнение – бутылка воды)
• Утюг и гладильная доска в шкафу
• Зонт
• Ванная комната с ванной, феном и туалетными принадлежностями при 

заезде
• Напряжение (электричество): 220 В / 60 Гц

ТИПЫ НОМЕРОВ

СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР И СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР С ВИДОМ НА МОРЕ
Номера с видом на сад, на бассейн или на море. Расположены на различных 
уровнях. Площадь: 38 м² (Mares) и 40 м² (Luna) Планировка: спальня, 
полностью оборудованная ванная комната, балкон или терраса. Кровати 
большие двуспальные и односпальные. Расположены на различных уровнях. 
Номера с видом на море расположены на верхних этажах (3-4).

НОМЕР ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ С ВИДОМ НА МОРЕ 
Номер с видом на море и дополнительные преимущества. Площадь: 38 
м² (Mares) и 40 м² (Luna). Планировка: спальня, полностью оборудованная 
ванная и балкон. Находится на 3 или 4 этажах. Кровать большая двуспальная. 
Утюг и гладильная доска, зонтик, банный халат, мини-бар и прочее.

ПОЛУЛЮКС
Эксклюзивные номера полулюкс с видом на море. Площадь: 60 м². 
Планировка: прихожая, ванная комната, спальня с полностью оборудованной 
ванной комнатой и балконом. Кровать большая двуспальная. Расположены 
на верхнем этаже в зоне Mares.

 ЛЮКС 
Номера с видом на сад или на море. Площадь: 83 м². Планировка: гостиная 
с баром, ванная комната и балкон. Спальня с полностью оборудованной 
ванной комнатой. Кровать большая двуспальная. Расположены в зоне Mares.

СЕМЕЙНЫЙ НОМЕР С ВИДОМ НА МОРЕ
Номера с видом на море. Площадь: 110 м². Планировка: гостиная с ванной, 
2 спальни, одна с полностью оборудованной ванной комнатой, балконом 
и большой террасой, кровать большая двуспальная. Другая спальня с 
односпальными кроватями и балконом. Расположены на верхних этажах, в 
блоках 5 и 6 зоны Luna. Максимальное размещение: 4 взрослых + 1 ребенок.

Максимальное размещение в номере: Размещение двухместное и двойное 
индивидуальное. 2 взрослых + 1 ребенок (в стандартных номерах) и 2 
взрослых + 2 ребенка (в номерах полулюкс и люкс). 5 человек в семейном 
номере с видом на море. Дети всегда должны быть в сопровождении 
взрослых. Устанавливается только одна дополнительная кровать в номере.

Типы номеров по перечню Количество 
номеров

Стандартный номер 288
Стандартный номер с видом на море 108
Номер повышенной комфортности с видом на море 50
Полулюкс 6
Люкс 4
Семейный номер с видом на море 8
                                                              ВСЕГО НОМЕРОВ 464

(Сообщающихся) 36
(Для гостей с ограниченными возможностями) 2

(Медовый месяц) 4
(Для некурящих) 5

Номер повышенной комфортности с видом на море Люкс

РАЗМЕЩЕНИЕ
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Чудесное разнообразное гастрономическое предложение вы найдете в 9 ресторанах, которые предлагают блюда и закуски, 4 их них – специализированные 
рестораны с заказом по меню, также имеется 8 баров, где можно насладиться вкуснейшими тропическими коктейлями. Кроме этого, предлагаются 
разнообразные тематические варианты по вечерам. Ужин, дополнительное меню и живая музыка в некоторых ресторанах.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ С ЗАКУСКАМИ

Colón (Mares)

07:30–10:00 260
12:30–14.30 В помещении
18:30–21:30 Вне помещения

La Carabela

18:30 – 21:30 90
Вне помещения

Santa María

18:30 – 21:30 120
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. Меню для детей и вегетарианцев. Бронирование и дресс-код (формальный) для ужина во французском и итальянском 
ресторанах. Подача вина на обед и ужин. Гарантированное бронирование в 2 ресторанах с заказом по меню в неделю. Для постоянных клиентов каждую 
неделю предлагается специальный ужин с лангустом.

Шведский стол
Шведский стол

(Мексиканский) Кубинский
Заказ по меню

Итальянский
Заказ по меню

La Pinta

12:00 – 15:00 60
18:30 – 21:30 Вне помещения

Le Bistro

18:30 – 21:30 70
В помещении

La Niña

12:00 – 15:00 40
12:00 -17:00 Вне помещения

Международный Средиземноморская кухня
Заказ по меню

Французская кухня
Заказ по меню

Ресторан-гриль на пляже
Гриль Закуски

Galileo

24 hrs. 60
Вне помещения

Бар с закусками у бассейна
Бар с закусками у бассейна

ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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1492

24 horas 70
Вне помещения

El Dorado

10:00 – 23:00 40
Вне помещения

La Nao

10:00 –  17:00 12
Вне 
помещения

БАРЫ

Лобби-бар
Бар 

Лобби-бар
Бар 

Аква-бар
Бар у бассейна 

La Niña 

10:00 – 1700 40
Вне помещения

La Pinta

10:00 – 17:00 60
Вне помещения

Azúcar

10:00 – 17:00 20
Вне 
помещения

Пляжный бар
Пляжный бар

Пляжный бар
Пляжный бар

Кафе-мороженое
Бар у бассейна

Holguín

21:00 – 23:00 20
Вне помещения

La Niña

23:00 – 02:00 100
Вне помещения

Театральный бар с представлениями
Театральный бар

Диско бар
Дискотека

Примечание к гастрономическому предложению: Ассортимент и часы работы ресторанов и баров могут меняться в зависимости от сезона и степени 
заполнения отеля. Зоны для некурящих. Меню для детей и вегетарианцев. Бронирование и дресс-код (формальный) для ужина во французском и итальянском 
ресторанах. Подача вина на обед и ужин. Гарантированное бронирование в 2 ресторанах с заказом по меню в неделю. Для постоянных клиентов каждую 
неделю предлагается специальный ужин с лангустом.

Чудесное разнообразное гастрономическое предложение вы найдете в 9 ресторанах, которые предлагают блюда и закуски, 4 их них – специализированные 
рестораны с заказом по меню, также имеется 8 баров, где можно насладиться вкуснейшими тропическими коктейлями. Кроме этого, предлагаются 
разнообразные тематические варианты по вечерам. Ужин, дополнительное меню и живая музыка в некоторых ресторанах.

ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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Служба приема/консьержей Служба приема/консьержей работает 
круглосуточно. Заезд: 16:00 Выезд: 12:00. Поздний выезд и ранний заезд ($). 
Услуги телефонных звонков круглосуточно ($). Продажа карт для доступа в 
Интернет (2 конвертируемых кубинских песо в час). Услуги носильщиков и 
хранения багажа.

Обслуживание клиентов: Круглосуточная служба помощи клиентам. Зона для 
некурящих. Домашние животные не допускаются. Специальные услуги для 
постоянных гостей, годовщины свадеб и дни рождения.

Обмен валют: 10:00-17:00

Интернет-центр: Расположен в холле. ПК с доступом в Интернет. Wi-Fi 
доступен круглосуточно в зоне фойе и бассейна в обеих зонах отеля.

Медицинские услуги. Медицинская консультация для оказания первичной 
медицинской помощи в лечебно-оздоровительном центре. Международная 
клиника и аптека, открытые круглосуточно, находятся в 15 минутах от отеля.

Для гостей с ограниченными возможностями: Пандусы для доступа. 2 
номера для гостей с ограниченными возможностями. Инвалидные коляски 
по запросу на медицинском посту ($).

Безопасность: Персонал внутренней безопасности (круглосуточно). Сейф и 
замки с магнитной картой. Огнезащитные средства, система сигнализации и 
огнетушительные пульверизаторы.

Напряжение тока в отеле: 220 В / 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, сигары, 
телефонные звонки, напитки и дополнительное меню, медицинские услуги, 
салон красоты, массаж, свадьбы, специализированные и внегостиничные 
мероприятия. Услуги няни.

Бассейны: 2 открытых бассейна с прохладной водой (один – в зоне Luna, 
другой – в зоне Mares). Максимальная глубина: 1,55 м. Оба бассейна имеют 
зону лягушатника и специальную зону для детей. Также имеется 2 джакузи в 
лечебно-оздоровительном центре. Тенистые зоны и шезлонги, туалеты, бар в 
бассейне, а также услуги спасателей, полотенца и материал в пляжном клубе.

Пляжи: В 50 м – обширный пляж, находящийся в практически эксклюзивном 
распоряжении отеля, известный как пляж Эсмеральда. Кристально чистая 
неглубокая вода и белый песок протяженностью 800 м. Поблизости находятся 
коралловые рифы. Тенистая зона с пальмами, пляжными зонтиками и 
шезлонгами. Туалеты и душ. Бар на пляже. Услуги спасателей. Выдача 
полотенец и игрового материала в пляжном клубе.

Красота и здоровье: Лечебно-оздоровительный центр с отдельной зоной 
приема, джакузи, тайчи и йога. Процедуры, паровые бани и сауна, кабинки 
для массажа, салон красоты, маникюр и педикюр.

Фитнес-центр: Спортивный зал, оборудованный сауной, отягощения, зал для 
аэробики и кардиотренажеры с беговыми дорожками, велосипед, скалодром 
и т.д. Есть возможность заниматься с тренером.

Активный отдых и анимация: Дневная развлекательная программа в бассейне 
и на пляже. Волейбол, аква-аэробика, водное поло, водный баскетбол и 
аэробика. Развлекательная программа для детей. Уроки танцев и испанского 
языка. Вечерняя и дневная развлекательные программы в фойе зоны Mares, 
в фойе зоны Luna и на театральной площадке.

Спорт: Спортивные площадки и теннисные корты (без вечернего освещения), 
аэробика, баскетбол, пляжный волейбол, минигольф и настольные игры.

Морские развлечения: Катамараны, водные велосипеды, парусные лодки, 
снорклинг, водные лыжи и виндсерфинг. Уроки дайвинга для начинающих в 
бассейне (зона Mares)

Дайвинг и рыбалка: Вы можете заняться дайвингом и спортивной рыбалкой 
нахлыстом и с высокой точки на причале Marina Gaviota ($).

ОБЩИЕ СЛУЖБЫ
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Meliá Cuba предлагает удобства и услуги, предназначенные специально 
для семей, во многих из своих отелей, ориентированных на этот сегмент. 
В соответствии с направленностью брэнда предлагается размещение, 
питание и развлечения, которые сделают отдых любой семьи уникальным и 
полноценным. 

Места отдыха для семей, мини-клуб (5-12 лет), детский бассейн и бассейн-
лягушатник, детские площадки, детский уголок и детское меню, услуги няни 
и ежедневная программа мероприятий для детей и подростков на пляже и 
у бассейна. Семейные номера и смежные номера, дополнительные кровати 
и детские кроватки, возможности для размещения нескольких человек, 
предложения для семей с одним родителем и бронирование в последний 
момент. Специальное обслуживание и программы для семей в нашем клубе 
Club Cubamigos. Детский набор Cubamigos с паспортом check-in и дипломом, 
также вас ждут многие другие сюрпризы от наших питомцев Cubamigos: 
пеликана, черепахи и игуаны.

Удобства и услуги в отеле: 
Размещение для семей: Семейные номера с 2 сообщающимися зонами и 
возможностями для группового размещения. Сообщающиеся и тройные 
номера, дополнительная кровать и детская кроватка (по запросу).

Службы для семей: 
Детский бассейн. Миниклуб с детской площадкой под открытым небом.  
Услуги няни по запросу ($). Подача мороженого. Мероприятия для детей на 
пляже и у бассейна. Детские стулья в ресторанах с детским меню.

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ
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СВАДЬБЫ

Личный координатор позаботится о каждой мелочи. Привлекательные 
программы Adore Cuba для молодоженов, специально разработанные для 
бренда Sol Hotels: 

• Программа «Бесплатная свадьба» и «Бесплатный свадебный юбилей» 
с вариантами для групп в зависимости от минимального времени 
пребывания.

• Роскошные свадебные программы с 2 предложениями: «Шикарная 
свадьба» и «Изысканная свадьба».

• Программа «Свадебный юбилей» при минимальном сроке пребывания 
6 ночей.

• Программа символической свадьбы «Осуществите свою мечту» для тех, 
кто предпочитает церемонию без юридического оформления. 

• Дополнительные услуги с различными предложениями на день 
свадьбы. Коктейль, ужин, цветы, фото, видео, музыка, красота и спа.

• Особое обслуживание новобрачных во время медового месяца и 
программа «Бесплатный медовый месяц» при сроке пребывания в 
несколько ночей.

Наши программы включают в себя специальные номера, беседки или 
альтернативные площадки, нотариальные услуги, сертификаты, торт, 
шампанское и романтические ужины. 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

Бесплатная программа: 6 ночей в одном отеле или комбинированное 
проживание в нескольких отелях Meliá Cuba. Гарантированное приватное 
заселение, специальный номер, бутылка шампанского по приезду, услуги 
горничной (11:00–15:00), приветственный коктейль, романтический ужин для 
2 человек и специальный подарок к медовому месяцу. Также предлагается 
один коктейль в неделю для молодоженов.

СВАДЬБЫ И МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ  
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