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семейные номера, зона хорошо отделена от более спокойной части для 
взрослых.  Специальная зона для конвенций и встреч, свадебная беседка и 
площадки для свадебного торжества. Зона специализированных ресторанов 
и рекреационное пространство с отдельной территорией «дзен» для отдыха 
и релаксации на свежем воздухе.

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Курорт расположен на первой береговой линии в Варадеро. Он находится на 
территории природного заповедника, недалеко от морской пристани Пунта 
Икакос и дельфинария. В нескольких метрах от Paradisus Princesa del Mar 
и Meliá Marina Varadero. В 40 км от города Матансас и кабаре «Тропикана 
Матансас», в 14 км от поселка Варадеро, в 5 км от конференц-центра Plaza 
América, 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, автобусы, аренда автомобилей, 
туристический автобус в Варадеро. Ближайший международный аэропорт: 
Варадеро в 34 км (40 минут). Международный аэропорт Гаваны в 139 км (2 
часа).

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Отель принадлежит кубинской туристической группе Gaviota S.A. и 
управляется испанской гостиничной сети Meliá Hotels International на основе 
административного контракта под брендом Meliá Hotels & Resorts с 1 ноября 
2012 года. До этого, с момента своего ввода в эксплуатацию 15 июля 2001 
года, отель работал под брендом Tryp Hotels. 

РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ
Рекомендуется для семей, организации свадеб и медового месяца

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, который занимает 
территорию в 13 000 м². Номера расположены в двух- и трехэтажных 
модульных зданиях с красивыми видами на сад. Открытое фойе с 
просторными террасами с видами и проходами к водным зеркалам, которые 
их окружают. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Большие террасы с садами, пешеходные мостики, навесы, беседки, пруды и 
парковые зоны делают досуг на свежем воздухе комфортным и приятным. 
Из всех номеров открывается вид на сад, все они просторны и оборудованы 
гардеробом, имеется ванная комната с душем и ванной – это уникальные 
номера с подобными характеристиками в Meliá Cuba. Специализированная 
зона для семей с тематическими детскими бассейнами, детский уголок, 

ОПИСАНИЕ

Varadero Гавана Кайо-
Ларго

Кайо-
Санта-
Мария

Кайо-
льермоo Кайо-Коко Ольгин Сантьяго-

де-Куба

2 Hrs - 3 hrs 30 min 5 hrs 5 hrs 9 hrs 11 hrs

- 30 min 40 min - - - -

Meliá Península Varadero
Гавана

Сантьяго-де-Куба

Ольгин

Кайо-Санта-Мария
Кайо-Гильермо

Кайо-Коко

Кайо-Ларго



Природный парк Пунта Икакос, Варадеро, Матансас, Куба
Почтовый индекс: 42200, Тел.: (53 45) 66 8800
Эл. адрес: melia.peninsula.varadero@meliacuba.com
www.melia-peninsulavaradero.com
      Фейсбук: MeliaPeninsula

3

Современные номера с возможностью разместить большее количество 
персон. Все номера имеют большую площадь, гардеробную и ванную 
комнату с душем и ванной. Выделяются семейные номера с двухъярусными 
кроватями. Номера элегантно декорированы и располагают всеми 
необходимыми удобствами. Вид на бассейн или сад. 

ВО ВСЕХ НОМЕРАХ ИМЕЕТСЯ:

• Кондиционер
• Телефон с прямым набором в спальне
• Кровати большие двуспальные или односпальные
• Спутниковое ТВ и CD-плеер
• Электронный сейф
• Минибар с ежедневным пополнением воды, прохладительных напитков 

и пива 
• Электрическая кофеварка, запас кофе пополняется ежедневно (по 

запросу)
• Утюг и гладильная доска в гардеробной
• Зонт
• Ванная с ежедневным обновлением принадлежностей личной гигиены, 

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

ТИПЫ НОМЕРОВ

КЛАССИЧЕСКИЙ НОМЕР
Номера с видом на сад. Площадь: 42 м². Планировка номера: шкаф/
гардеробная, спальня/гостиная, ванная комната с душем и ванной. Терраса 
или балкон. Номера расположены в двух- и трехэтажных модульных зданиях 
как в зоне семейного отдыха, так и в спокойной зоне для взрослых. Кровати 
большие двуспальные и односпальные.

СЕМЕЙНЫЙ НОМЕР
Номера с видом на сад и бассейн, расположенные в зоне семейного отдыха. 
Номера с двухъярусными кроватями. 10 из таких номеров сообщаются 
с соседними. Площадь: 42 м². Планировка номера: шкаф/гардеробная, 
спальня/гостиная, ванная комната с душем и ванной. Терраса или балкон. 
Находится на 1 или 2 этажах. Кровати большие двуспальные  и односпальные.

НОМЕР ПРЕМИУМ 
Номера расположены на первой береговой линии и в зоне для взрослых. 
Из номеров открывается частичный вид на море или сад. Площадь: 42 
м². Планировка номера: шкаф/гардеробная, спальня/гостиная, ванная 
комната с душем и ванной. Терраса или балкон. Номера расположены в 
двух- и трехэтажных модульных зданиях. Кровати большие двуспальные и 
односпальные. Предлагаются дополнительные услуги. Идеально подойдет 
для пар.

СЕМЕЙНЫЙ НОМЕР ПОЛУЛЮКС 
Номера с видом на сад и бассейн, расположенные в зоне семейного отдыха. 
Две спальни, в одной из которых двухъярусная кровать. 10 из таких номеров 
сообщаются с соседним стандартным номером. Площадь: 42 м². Планировка 
номера: шкаф/гардеробная, спальня/гостиная, ванная комната с душем и 
ванной. Терраса или балкон. Находится на 1 или 2 этажах. Кровати большие 
двуспальные и односпальные. Предлагаются дополнительные услуги.
 
НОМЕР ГРАНД-ЛЮКС
Номера с видом на сад находятся на первой береговой линии. Площадь: 84 
м². Планировка номера: 2 шкафа/гардеробных, гостиная/столовая, спальня, 
2 ванные комнаты и 2 террасы. Номера расположены в двух- и трехэтажных 
модульных зданиях. Кровати большие двуспальные. Два сообщающихся 
пространства. Персонализированный сервис экспресс регистрации, 
халат, тапочки, набор личной гигиены VIP, пляжные полотенца в номере, 
ежедневный сервис приготовления номера ко сну, идентификационные 
браслеты VIP, бар с напитками премиум-класса, мини-бар с игристым 
вином, гарантированный поздний выезд (16:00), гарантированный столик в 
ресторанах с заказом по меню и романтический ужин. Действует при сроке 
пребывания не менее 4 ночей.

Максимальное размещение в номере: Размещение двухместное и двойное 
индивидуальное. Для всех номеров: 3 взрослых или 2 взрослых + 2 ребенка 
(0-12 лет). Семейные номера с максимальной вместимостью 5-6 человек и 
минимальной – 4 человека в семейном номере полулюкс.  Устанавливается 
только одна дополнительная кровать или детская кроватка в номер (по 
запросу). 

Типы номеров по перечню Количество 
номеров

Классический номер 510
Семейный номер 20
Номер Премиум 36
Семейный номер полулюкс 10
Гранд-люкс 5

ВСЕГО НОМЕРОВ 581
(Тройных) 60

(Сообщающихся) 40
(Для гостей с ограниченными возможностями) 5

(Медовый месяц) 24

Семейный номер полулюкс Гранд-люкс

РАЗМЕЩЕНИЕ



Природный парк Пунта Икакос, Варадеро, Матансас, Куба
Почтовый индекс: 42200, Тел.: (53 45) 66 8800
Эл. адрес: melia.peninsula.varadero@meliacuba.com
www.melia-peninsulavaradero.com
      Фейсбук: MeliaPeninsula

4

Разнообразное и изысканное гастрономическое предложение: 8 ресторанов и кафе. 4 специализированных ресторана с заказом по меню и 8 баров, где можно 
насладиться вкуснейшими тропическими коктейлями и лучшими национальными и международными напитками. Ежедневный сервис «время чаепития» 
с соками и шампанским, а также разнообразные тематические напитки и закуски по вечерам. Ужин, дополнительное меню и живая музыка в некоторых 
ресторанах.

Palma Real

07:00–10:00 450
13:00–15:00 В помещении
18:30–22:00 Вне помещения

Tocororo

18:30–22:00 50
В помещении

La Góndola

 18:30–22:00 50
В помещении

Bistro

18:30–22:00 50
В помещении

Sakura

18:30–22:00 50
В помещении

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. 
Подача вина на обед и ужин. (*помещения 
заведений кондиционируются)

Интернациональный шведский стол
Шведский стол

Мексиканская кухня
Заказ по меню

Итальянский
Заказ по меню

Французская кухня
Заказ по меню

Японская кухня
Заказ по меню Тепаньяки

La Laguna

12:30–15:30 250
В помещении
Вне помещения

Ресторан-гриль Бар с закусками на пляже 
Гриль, мини шведский стол, аказом по меню

Saoco

24 horas 50
В помещении
Вне помещения

Principito

12:00–18:00 40
В помещении
Вне помещения

Бар с закусками у бассейна для взрослых 
Заказ по меню

Детский уголок Бар с закусками у бассейна для семей
Заказ по меню

ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ С ЗАКУСКАМИ
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Lecuona

24 horas 80
В помещении
Вне помещения

Caney

16:00–23:00 30
В помещении

Arrecife

10:00–18:00 10
В помещении
Вне 
помещения

Chiringuito

10:00–17:00 0
Вне помещения

Peninsula

 21:00–23:00 12
В помещении
Вне помещения

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

Лобби-бар/ бар с фортепиано
Бар 

Аква-бар
Бар в бассейне

Пляжный бар (2)
Пляжный бар 

Театральный бар
Бар 

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. Подача вина на обед 
и ужин. (*помещения заведений кондиционируются)

Salsa Café

 19:00–02:00 80
В помещении

Фан-паб
Бар-диско-караоке 

ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

БАРЫ

Разнообразное и изысканное гастрономическое предложение: 8 ресторанов и кафе. 4 специализированных ресторана с заказом по меню и 8 баров, где можно 
насладиться вкуснейшими тропическими коктейлями и лучшими национальными и международными напитками. Ежедневный сервис «время чаепития» 
с соками и шампанским, а также разнообразные тематические напитки и закуски по вечерам. Ужин, дополнительное меню и живая музыка в некоторых 
ресторанах.
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Служба приема/консьержей . работает круглосуточно. Заезд: 15:00. Выезд: 
12:00. Поздний выезд и ранний заезд ($). Услуги телефонных звонков 
круглосуточно. Обмен валют. Парковка и 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: 09:00-21:00

Интернет-центр: Расположен в холле. ПК с доступом в Интернет.  Wi-Fi в фойе 
($).

Медицинские услуги. Международная клиника, открытая круглосуточно, 
находится в 10 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 коляски по запросу 
($).

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, Wi-Fi, сигары, 
телефонные звонки, напитки и дополнительное меню, медицинские услуги, 
салон красоты, массаж, конференц-залы, свадьбы, специализированные и 
внегостиничные мероприятия. Туристический автобус.

Бассейны: 3 бассейна с пресной водой (2 для детей). Площадь бассейна для 
взрослых: 457 м². Ширина: 10 м. Длина: 21 м. Глубина: 0,20-1,80 м. Площадь 
бассейна для детей: 240 м². Ширина: 12 м. Длина: 20 м. Глубина: 1,05 м. 
Тенистые зоны, шезлонги, душевые, пляжные зонтики. Спасательная служба, 
выдача полотенец и игрового материала в пляжном клубе. 

Пляжи: Прямой доступ на пляж в 10 м от отеля. Протяженность 400 м. Белый 
песок, спокойное море, мелководье. Тенистая зона с пляжными зонтиками и 
шезлонгами. Услуги массажа. Туалеты, душевые, пляжный бар, спасательная 
служба, выдача полотенец и игры в пляжном клубе. 

Здоровье и красота: Салон красоты и массажа, парикмахерские услуги, 
маникюр и педикюр. Оздоровительный центр. 

Фитнес-центр: Спортзал оборудован материалом для силовых тренировок, 
есть зал для аэробики и кардиотренажеры, беговые дорожки, велосипеды, 
стена для альпинизма и др. Есть возможность заниматься с тренером. 
Джакузи под открытым небом и зона «Дзен» для тайчи, пилатес и др. 
Оздоровительный центр.

Активный отдых и анимация: Дневная и вечерняя программа развлекательных 
мероприятий. Пляжный клуб предлагает мероприятия в бассейне и на пляже 
с разнообразной программой. Уроки подводного плавания для начинающих. 
Вечерняя программа развлекательных мероприятий и тематические шоу. 
Профессиональные выступления и интерактивные программы организуются 
ежедневно. Развлекательный театр на открытой площадке.

Спорт: Теннисные корты, площадка для пляжного волейбола, игры на 
террасе, зона для спокойных игр, настольные игры доступны в пляжном 
клубе. Специальная плата за пользование полем для гольфа в гольф-клубе 
Варадеро, находящемся в 5 км.

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

ЗАЛЫ ДЛЯ ВСТРЕЧ
Отель специализируется на приеме деловых и туристических групп, 
на организации мероприятий, встреч, конгрессов и корпоративных 
поездок. Общая площадь зоны: 188 м2. Имеются 2 многоцелевых 
(многофункциональных) зала, конференц-зал, прямой вход, Интернет-центр, 
а также альтернативные площадки, такие как пляж, бассейн, сады, террасы и 
другие. Вместимость: от 60 до 450 человек. 
Залы для встреч расположены в конференц-зоне, недалеко от холла и 
располагают открытыми площадками для перерывов на коктейль и кофе-
брейков. Опытный, дружелюбный и профессиональный персонал организует 
и координирует любой вид мероприятия в отеле, либо 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 
службы и услуги, организацию праздников и ужина на пляже для групп.

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.

Размещение для семей:
 
Стандартные семейные номера и семейные номера полулюкс с видом на 
море с 2 сообщающимися спальнями и 2 ванными комнатами. Находятся 
на нижнем или верхнем этаже зоны семейного отдыха. В этих обоих типах 
номеров есть двухъярусная кровать, гардеробная и ванная с душем и ванной. 
Максимальная вместимость: от 2 до 6 человек. В отеле имеются номера с 
двумя и тремя смежными комнатами. 

Службы для семей: 

Специальная зона для семейного отдыха с тематическим бассейном, с 
мостом и башней, просторные террасы с тенью, детский развлекательный 
парк, имитирующий галеон. Мелкий бассейн для маленьких детей, мини-
клуб и бэби-клуб с просторными террасами и зоной для игр, детский уголок с 
подачей закусок и соков. Зал видеоигр с Play Station. Вечер кино. Программа 
«Наконец-то одни» и семейный координатор.

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ
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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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