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парки отеля. Все номера полулюкс и люкс. Этаж «Служба консьержей» с 
эксклюзивными услугами. Конференц-зал для групп, беседка и пространства 
для проведения свадеб. Лучший вариант отдыха для взрослых, молодежи и 
влюбленных пар в живой и освежающей атмосфере. Ежегодно проводится 
Международный фестиваль пива Oktoberfest Meliá Cuba и праздник для тех, 
кто ищет любовь.

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Находится в курортной зоне, в нескольких метрах от пристани и дельфинария. 
Рсположен в 40 км от города Матансас и кабаре «Тропикана Матансас»; в 14 
км от города Варадеро; в 4,5 км от конференц-центра Plaza América и в 5 км 
от гольф-клуба Варадеро. 

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

ВИДЫ ТРАНСПОРТА И АЭРОПОРТЫ
Местные виды транспорта: такси, автобус, аренда автомобилей, 
туристический автобус в Варадеро. Ближайший международный аэропорт: 
Варадеро в 34 км (30 минут). Международный аэропорт Гаваны в 139 км (2 
часа)

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Отель-пансионат принадлежит кубинской туристической группе Cubanacán 
и управляется испанской сетью отелей Meliá Hotels International на условиях 
административного контракта под брендом Meliá Hotels & Resorts с декабря 
2006 года. Был открыт 1 марта 1999 года.

РЕКОМЕНДОВАНО
Только для взрослых, свадьбы, медовый месяц Этаж «Консьерж». 

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. Все необходимое для отдыха и занятий спортом 
на пляжах по системе «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 4 звезды плюс, занимающий 
площадь 60 000 м². 350 номеров располагаются в современном пятиэтажном 
здании с двумя панорамными лифтами, а также в трехэтажных зданиях. Два 
фойе: одно на первом этаже и главное фойе с выходом на большую террасу, 
где находится лобби-бар.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Расположен на первой линии от пляжа в Варадеро. В окружении огромных 
террас с садами и дорожками, беседками, открытыми бунгало и парковыми 
зонами для непревзойденного наслаждения пребыванием на свежем 
воздухе. Особенно стоит отметить главное фойе с висячими садами, 
натуральным светом и прекрасным видом на фойе нижнего этажа и на 
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Современные номера с двухместным размещением и индивидуальным 
использованием. Все номера полулюкс и люкс с видом на море и на сад. 
Современный и изысканный декор, имеются удобные кресла-качалки и 
софа-лаунж. В некоторых номерах предлагаются эксклюзивные услуги этажа 
«Консьерж».

ВО ВСЕХ НОМЕРАХ ИМЕЕТСЯ:

• Кондиционер
• Телефон с прямым набором в спальне
• Кровати большие двуспальные или односпальные
• Спутниковое ТВ
• Сейф с ключом
• Минибар (вода, прохладительные напитки и пиво) пополняется 

ежедневно
• 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

НОМЕР ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ
НОМЕР ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ
Номера с видом на сад или на бассейн. Площадь: 38,76 м². Состоят из 
прихожей, спальни/гостиной, имеется кресло-качалка, софа-лаунж, ванная 
комната и терраса.

НОМЕР ПОЛУЛЮКС С ВИДОМ НА МОРЕ*
Номера с видом на море. Площадь: 38,76 м². Состоят из прихожей, спальни/

гостиной, имеется кресло-качалка, софа-лаунж, ванная комната и терраса. 
Услуги этажа «Консьерж».* 

НОМЕР ГРАНД-ЛЮКС*
Номера с видом на море. Площадь: 77,52 м². Планировка: прихожая/бар/
кухня, зал/столовая, спальня с большой двуспальной кроватью, 2 ванные 
комнаты и 2 балкона. Расположены на 5 этаже. Услуги  этажа «Консьерж».*

Максимальное размещение в номере: Размещение двухместное и двойное 
индивидуальное. Во всех типах номеров возможно размещение только 2 
взрослых. Дополнительные кровати не допускаются.

ЭТАЖ «КОНСЬЕРЖ» LAS ANTILLAS *

Отдельная зона внутри отеля с особыми услугами и удобствами для клиентов, 
проживающих в номерах повышенного класса, относящихся к этому этажу.   

Службы

• Салон VIP на 5 этаже с террассами, вид на море, бар с ТВ, зона для 
чтения, лаунж-бар и зона приема/консьержа (07:00-19:00)

• Услуги лаунж-бара, закуски, сервис «время чаепития» и ежедневная 
свежая пресса 

• 64 номера с видом на море (полулюкс с видом на море и гранд-люкс). 
Банные халаты и тапочки 

Услуги

• Персонализированная регистрация и выезд 
• Поздний выезд до 15:00
• Эксклюзивное обслуживание в течение пребывания
• Континентальный завтрак в лаунж-баре-салоне VIP
• 4 гарантированных заказа столиков в ресторане с обслуживанием по 

меню
• Быстрая выдача и прием багажа
• Ужин с омарои (один за период пребывания, по запросу)
• Пляжные полотенца в номере
• Услуги подготовки номера ко сну (по запросу)
• Мини-бар, пополняемый ежедневно
• Открытый бар с 3 ликерами (еженедельно)

ROOMS TYPES  Quantity

Номер повышенной комфортности 286
Полулюкс с видом на море 62
Гранд-люкс 2
Всего 350

(Сообщающихся) 44
(Для гостей с ограниченными возможностями) 2

(Медовый месяц) 10
Этаж «Консьерж»* 64

Полулюкс с видом на море Гранд-люкс

РАЗМЕЩЕНИЕ
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Прекрасное разнообразное гастрономическое предложение от 4 ресторанов, включая 3 специализированных ресторана, также имеется 4 бара.                                   

Las Copas 

24 horas 80-30
21:00 – 23:00 В помещении

Вне помещения

Примечание к гастрономическому предложению: Ассортимент и часы работы ресторанов и баров могут быть изменены в зависимости от сезона и степени 
заполнения отеля. Зоны для некурящих. Бронирование и дресс-код для ужина в специализированных ресторанах (*кондиционированное помещение)

РЕСТОРАНЫ И КАФЕ

БАРЫ

Лобби-бар / Бар с фортепиано
Бар (чаепитие) и бар с фортепиано

Antillas 

22:30 – 01:00 120
В помещении

Фан паб
Бар

La Tórtola

10:30 – 10:00 20
Вне помещения

Бар у бассейна/ Бар у бассейна
Бар с закусками

La Duna

10:00 – 17:00 24
Вне омещения

Пляжный бар/Пляжный бар
Бар с закусками

Los Taínos

07:30 – 10:00 280
12:30 – 14:30 В помещении
18:30 – 22:00 Вне помещения

El Romántico

19:00 – 22:00 80
В помещении

Don Peperone

19:00 –22:00 80
В помещении
Вне помещения

Международный
Шведский стол

Международный 
Заказ по меню

Итальянский
Заказ по меню

El Conuco

11:30 –17:00 80
19:00 –22:00 Вне помещения

Las Antillas Planta Concierge

07:00 – 19:00 10
Вне помещения

Ресторан-гриль 
Заказ по меню и закусочный бар на пляже/у ейна

Лаунж-бар 
VIP ресторан-шведский стол и чаепитие

ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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Службаприема/консьержей работает круглосуточно. Заезд: 15:00. Выезд: 
12:00. Поздний выезд и ранний заезд. Телефон и факс круглосуточно. Обмен 
валют. 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.

Медицинские услуги. Международная клиника, открытая круглосуточно, 
находится в 15 минутах езды на автомобиле. С понедельника по субботу в 
отеле работают врач и медсестра для оказания первой медицинской помощи.

Для гостей с ограниченными возможностями: Пандусы для доступа. Номера 
для лиц с ограниченными возможностями. Инвалидные кресла (по запросу).

Безопасность: Персонал внутренней безопасности (круглосуточно). Замки 
и сейф с ключами. 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 и 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.

Бассейны: 2 бассейна (общая площадь: 2 021 м², ширина: 43 м, длина: 47 
м и глубина: 0,00 –1,10 м). Джакузи, тенистая зона и зона для релаксации, 
шезлонги, душевые, пляжные зонтики, полотенца и игры в пляжном клубе. 
Занятия по дайвингу для начинающих в бассейне. Живая и веселая атмосфера.

Пляжи: Прямой доступ на пляж с белым песком протяженностью 100 
м. Спокойные неглубокие воды. 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 с инвентарем для силовых тренировок, зал 
для аэробики, кардиотренажеры, включая беговые дорожки, велосипеды, 
стену для альпинизма и другое оборудование. Есть возможность заниматься 
с тренером.

Активный отдых и анимация: Развлекательный театр на открытой площадке. 
Ночная и дневная развлекательная программа: 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 программа развлекательных 
мероприятий и тематические шоу. Ежедневные профессиональные 
выступления и интерактивные программы.

Спорт: Теннисные корты (2), площадка для пляжного волейбола, игры на 
террасе, зона для спокойных игр, настольные игры доступны в пляжном 
клубе. Сниженные цены на грин-фи в гольф-клубе Varadero Golf Club, 
находящемся в 5 км.

Морские развлечения: В зоне водных видов спорта предлагаются катамараны, 
водные велосипеды и каноэ. Дайвинг и рыбалка в 3 км на пристанях Гавиота и 
Чапелин (яхты, катамараны и программы погружения).

ЗАЛЫ ДЛЯ ВСТРЕЧ
Отель подходит для групп, участвующих в мероприятиях, и встреч 
туристических групп. В отеле имеются: многофункциональный зал, Интернет-
зона, и альтернативные зоны, такие как пляж, бассейн и сады. Вместимость: 
от 40 до 120 человек.
Зал расположен на нижнем этаже с открытыми площадками для коктейлей 
и кофе-брейков. 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

meeting@meliacuba.com

ОБЩИЕ СЛУЖБЫ
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СВАДЬБЫ

Личный координатор свадеб и медового месяца позаботится обо всех 
деталях. Мы предлагаем привлекательные 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 бесплатный коктейль для молодоженов во время 
медового месяца.

СВАДЬБЫ И МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ



Автотрасса Сур, шоссе Лас-Морлас, 14-ый км, Варадеро, Матансас, Куба
Почтовый индекс: 42200, Тел.: (53 45) 668470
Эл. адрес: melia.las.antillas@meliacuba.com
Веб-сайт: www.melia-lasantillas.com
     Facebook: MeliaLasAntillasCuba 
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MAIN BUILDING

ROOMS

SWIMMING POOL

BEACH

RESTAURANTS

BARS

GENERAL FACILITIES

CAPTION

MAP

CONCIERGE FLOOR

WEDDINGS

Havana VARADERO
Cayo Santa María

Holguín

Cayo Guillermo
Cayo Coco

Santiago de CubaCuba

Varadero

Sol Sirenas Coral

Meliá Las Américas
Meliá Varadero

Sol Palmeras

MELIÁ LAS ANTILLAS

Paradisus Varadero

Meliá Marina
Varadero
Hotel

Paradisus Princesa del Mar

Meliá Marina
Varadero

Apartamentos

Meliá Península Varadero

Cayo Largo del Sur


