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комфортности и в номерах люкс с потрясающими видами на Варадеро. 
Прекрасный вариант для любителей игры в гольф, которые путешествуют с 
семьей. Отель для некурящих.

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Находится на первой линии от пляжа в Варадеро, в нескольких метрах от 
гольф-клуба Варадеро и рядом с деловым центром Plaza América. Входит в 
курортный комплекс Las Américas Resort, наряду с отелями Meliá Varadero 
и Sol Palmeras. В 13 км от городка Варадеро, 3 км от набережной Чапелин 
и дельфинария, 10 км от набережной Гавиота, 20 км от Карденас, 40 км от 
Матансас («Тропикана Матансас» и театр «Сауто»), 50 км от пещер Бельямар 
и долины Юмири, 110 км от пляжа Хирон и 144 км от Гаваны.

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 33 км (40 минут). 
Международный аэропорт Гаваны в 139 км (2 часа).

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Отель для отдыха принадлежит кубинской туристической группе Cubanacán 
и управляется испанской сетью отелей Meliá Hotels International на основе 
административного контракта под брендом Meliá Hotels & Resorts с момента 
своего введения в эксплуатацию 14 декабря 1991 года.

РЕКОМЕНДОВАНО
Свадьбы, медовый месяц, встречи и мероприятия, гольф, обслуживание по 
программе The Level.

БРЕНД
Марка отелей категории 5 звезд или 4 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 в режиме 
«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
Пляжный курорт «все включено» категории 5 звезд, расположенный на 
территории 15 000 м². Номера находятся в современном 5-этажном здании, 
которое напоминает цветок с семью лепестками в пирамидальной форме. 
Эксклюзивный этаж с обслуживанием по программе The Level.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Круглое фойе с естественным светом. 3 панорамных лифта с лучшим видом 
на центральный фонтан. Номера с балконами и номера люкс с каскадными 
террасами с панорамными видами на море и на полуостров Икакос. Арт-
галерея на террасе и выставка продажа изделий художественных промыслов. 
Залы для встреч в различных зонах отеля и свадебная беседка с видом на 
море. Прямой доступ и вид на пляж протяженностью 1 км со спокойными 
водами бирюзового цвета и широкой полосой белоснежного песка. 
Бассейн с джакузи. Отличается своими террасами в номерах повышенной 

ОПИСАНИЕ
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Современные номера с двухместным размещением и индивидуальным 
использованием, различающиеся по 7 типам. Выделяются: классический 
номер с видом на море, номера люкс с видом на море The Level с 
великолепными террасами и прекрасными видами на Варадеро, а также 
эксклюзивный номер гранд-люкс с видом на море The Level с интерьером 
в минималистическом стиле. Номера, расположенные на 5 этаже отеля, 
The Level, обслуживаются по эксклюзивной программе. Все номера 
элегантно декорированы, располагают всеми необходимыми удобствами и 
прекрасными видами. Отель для некурящих.

ВО ВСЕХ НОМЕРАХ ИМЕЕТСЯ::

• Кондиционер
• Телефон с прямым набором в спальне
• Кровати большие двуспальные или односпальные
• ЖК-ТВ со спутниковыми каналами
• Сейф 
• 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
• Wifi

ТИПЫ НОМЕРОВ

КЛАССИЧЕСКИЙ НОМЕР – КЛАССИЧЕСКИЙ С ВИДОМ НА МОРЕ – THE LEVEL - 
THE LEVEL С ЛМ НА МОРЕ
Номера с видом на сад, бассейн или на море. Площадь: 33 м². Планировка 
номера: прихожая, спальня, ванная комната и балкон. Эксклюзивные услуги 
The Level на 5-ом этаже*.

НОМЕР ПРЕМИУМ С ВИДОМ НА МОРЕ 
Номера, терраса которых занимает угловые зоны в каждом «лепестке» 
здания, расположены на этажах 2-4. Площадь: 50 м². Планировка номера: 
прихожая, спальня, ванная комната и большая терраса с восхитительными 
видами на Варадеро. Кровати большие двуспальные или односпальные. 
Идеальный выбор для проведения медового месяца. 

НОМЕР ЛЮКС С ВИДОМ НА МОРЕ THE LEVEL *
Номера, расположенные на 5-ом этаже в угловых зонах каждого «лепестка» 
здания. Площадь: 80 м². Планировка номера: гостиная-столовая/бар-
кухня, спальня с гардеробом, 2 ванные комнаты и большая терраса с 
восхитительными видами на Варадеро. Обладают двумя независимыми 
зонами, которые соединяются между собой. Идеально подойдут для семей. 
Встреча при заезде. Кровати большие двуспальные. Эксклюзивные услуги 
The Level на 5-ом этаже*.

НОМЕР ГРАНД-ЛЮКС С ВИДОМ НА МОРЕ THE LEVEL *
Уникальный в своем роде номер в сети Meliá Cuba, расположен на 5-ом этаже. 
Интерьер выполнен в минималистическом стиле с большой лаунж-террасой, 
номер находится в угловой части здания с видом на море. Площадь: 80 м². 
Планировка номера: гостиная-столовая/бар-кухня, спальня с гардеробом, 
2 ванные комнаты, одна – панорамная с душем, гидромассажная ванна, 
джакузи, душ под открытым небом, шезлонги и лаунж-терраса. Большая 
двуспальная кровать. Идеально подойдет для пар. Эксклюзивные услуги The 
Level на 5-ом этаже*.

Максимальное размещение в номере: Размещение двухместное и двойное 
индивидуальное. Во всех типах номеров возможно размещение только 2 
взрослых + 1 ребенок. Устанавливается только одна дополнительная кровать 
или детская кроватка в номер (по запросу). Размещение третьего взрослого 
не предусмотрено.

Типы номеров по перечню Количество

Классический номер 331
Классический номер с видом на море 68
Номер Премиум с видом на море 21
Номер The Level 33
Номер The Level с видом на море 30
Люкс с видом на море The Level 6
Гранд-люкс с видом на море The Level 1

ВСЕГО НОМЕРОВ 490
(Сообщающихся) 8

(Для гостей с ограниченными возможностями) 0
(Свадьбы и свадебные путешествия) 10

(Для некурящих) 490
(The Level) 70

Номер Премиум с видом на море Гранд-люкс с видом на море The Level

РАЗМЕЩЕНИЕ
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Считается эксклюзивным отелем внутри отеля. Одна из лучших зон 
персонализированного обслуживания, где гостям предлагается 
беспрецедентная эксклюзивность и уединение. Этаж декорирован в особом 
стиле, эксклюзивные удобства и красивые виды на Варадеро.

СЛУЖБЫ

• Независимая зона/этаж (5-ый этаж)
• Лифт прямо в номер 
• Лаунж-зона приема и служба консьержей (5-ый этаж)
• VIP лаунж-бар с подачей закусок и континентального завтрака (5-ый 

этаж)
• Эксклюзивные номера The Level: стандарт, стандарт с видом на море, 

люкс с видом на море и люкс повышенной комфортности с видом на 
море. 

• WI-FI в номерах и зонах общего пользования (бесплатно)

УСЛУГИ

• Консьерж-обслуживание* (по меню услуг консьержа)
• Приветствие и персонализированный обзор возможностей для отдыха 

на курорте
• Помощь и контактная информация. Бронирование и трансферы
• Персонализированное обслуживание на протяжении всего пребывания
• Чаепитие и закуски* (5-ый этаж)
• Круглосуточная бесплатная подача еды и напитков в номера

• Эксклюзивное обслуживание на завтрак и обед с заказом по меню
• Приготовление постели ко сну (каждый день)
• В стоимость проживания включено 3 грин-фи на одного человека в 

период проживания
• Скидка на услуги массажа 
• Гарантированный столик в ресторанах с заказом по меню
• Бронирование игры в гольф (приоритет) 
• Бронирование спортивных площадок / теннисных кортов (приоритет)
• Экспресс-стирка без дополнительной платы 
• Персонализированный бар-премиум (услуга, основанная на 

предпочтениях клиента) (только в номерах люкс)
• Ванные принадлежности VIP, халаты и тапочки, полотенца для 

бассейна в номере
• Подготовка ванны с солями и свечами (один раз за период 

проживания), (только в номерах люкс)
• Подушечное меню (только в номерах люкс)
• Индивидуальный трансфер аэропорт-отель-аэропорт (только в номерах 

люкс), при минимальном проживании 4 ночи
• Индивидуальный трансфер между отелями RS/TL (только в номерах 

люкс), при минимальном проживании 4 ночи
• Персонализированный и/или приватный заезд/выезд. Ранний заезд 

(в зависимости от готовности номера). Бесплатный поздний выезд до 
14:00 

• Приветственный коктейль (шампанское и освежающие салфетки)
• tes

www.luxurymeliacuba.com

ЭТАЖ С НОМЕРАМИ КЛАССА THE LEVEL
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Чудесное разнообразное гастрономическое предложение вы найдете в 7 ресторанах, 5 их них – специализированные рестораны с заказом по меню. 4 бара, 
где можно насладиться вкуснейшими тропическими коктейлями и лучшими национальными и интернациональными напитками. Ежедневная услуга «время 
чаепития»  с соками и шампанским, а также разнообразные тематические напитки и закуски по вечерам. Ужин, дополнительное меню и живая музыка в 
некоторых ресторанах.

Примечание к гастрономическому предложению: Ассортимент и часы работы ресторанов и баров могут быть изменены в зависимости от сезона и степени 
заполнения отеля. 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 кондиционированы) Отель для некурящих.

La Habana

07:30 – 10:30 400
13:00 – 15:00 В помещении
18:30 – 22:00

Trinidad

12:30 - 14:00 158
19:00 -23:00 В помещении

Las Brasas

12:30- 16:00 50
19:00 – 22:00 В помещении

Интернациональный шведский стол 
Шведский стол

Ресторан-гриль у бассейна
Заказ по меню

Блюда на углях
Заказ по меню

Fuerteventura 

19:00 – 22:00 74
В помещении

Las Reses 

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

Международный
Заказ по меню

Стейк-хаус
Заказ по меню

Guantanamera

24 horas 150
В помещении
Вне помещения

Бар с закусками / лобби-бар
Заказ по меню

ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ С ЗАКУСКАМИ

Sakura

18:30 – 22:00 32
В помещении

Японская кухня
Заказ по меню
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Чудесное разнообразное гастрономическое предложение вы найдете в 7 ресторанах, 5 их них – специализированные рестораны с заказом по меню. 4 бара, 
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чаепития»  с соками и шампанским, а также разнообразные тематические напитки и закуски по вечерам. Ужин, дополнительное меню и живая музыка в 
некоторых ресторанах.

ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

БАРЫ

Las Palmas 

18:00 -24:00 80
В помещении
Вне помещения

Лобби-бар
Бар

Baracoa

10:00 – 18:00 80
Вне помещения

Бар у бассейна  
Бар у бассейна

Varadero

10:00 – 16:00 10
Вне помещения

Пляжный бар 
Пляжный бар 

Salón Santiago

10:00 – 02:00 100
В помещении

Зал для вечеринок

Примечание к гастрономическому предложению: Ассортимент и часы работы ресторанов и баров могут быть изменены в зависимости от сезона и степени 
заполнения отеля. 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 кондиционированы) Отель для некурящих.
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Служба приема/консьержей  работает круглосуточно. Заезд: 15:00. Выезд: 
12:00. Поздний выезд и ранний заезд ($). Услуги телефонных звонков и факс 
24 часа ($). Обмен валюты. Открытая парковка. Услуги носильщиков.

Обслуживание клиентов: Круглосуточная служба помощи клиентам. Зона для 
некурящих. Домашние животные не допускаются (кроме собак-поводырей 
для людей с ограниченными возможностями). Специализированное 
обслуживание для постоянных клиентов, для тех, кто празднует свадебные 
юбилеи и дни рождения.

Обмен валют: круглосуточно в службе приема.

Интернет-центр: Расположен в холле. Компьютер с подключением к 
интернету и Wi-Fi.

Медицинские услуги. Международная клиника, открытая круглосуточно, 
находится в 10 км от отеля. Аптека в 150 м. В отеле работают врач и медсестра 
для оказания первой медицинской помощи.

Для гостей с ограниченными возможностями: Пандусы для доступа. 
Инвалидные коляски по запросу.

Гости, которые курят: В отеле запрещено курить.  Имеются специально 
обозначенные зоны для курящих.

Безопасность: Персонал внутренней безопасности (круглосуточно). 
Сейф и замки с магнитной картой. Огнезащитные материалы и система 
централизованной сигнализации 

Напряжение тока в отеле: 220 В/60 Гц. Клиенты могут привезти свой 
переходник.

Не включено ($): магазины сувениров и подарков, туристические бюро, 
экскурсии, туристические агентства, такси, прокат автомобилей, мотоциклов, 
прачечная, Интернет, сигары, телефонные звонки, напитки и блюда по 
дополнительному меню, медицинские услуги, салон красоты, массаж, 

конференц-залы, свадьбы, специализированные и внегостиничные 
мероприятия. Туристический автобус. 

Бассейны: 2 бассейна (общая площадь: 1250 м², ширина: 25 м. длина: 50 
м). Бассейн с джакузи, каскады, лягушатник и платформа с видами на море, 
беседки для отдыха и массажа. Теневые зоны, шезлонги, душевные, зонтики 
и услуги спасателей, выдача полотенец и игрового материала в пляжном 
клубе.

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.

Красота и здоровье: Салон красоты и массаж. Парикмахерская, маникюр и 
педикюр. 

Фитнес-центр: Спортзал оборудован инвентарем для силовых тренировок, 
кардиотренажерами, включая беговые дорожки, велосипеды, сртену 
для альпинизма и другое оборудование. Есть возможность заниматься с 
тренером.

Активный отдых и анимация: Дневная и вечерняя программа развлекательных 
мероприятий. Пляжный клуб предлагает мероприятия в бассейне и на 
пляже с разнообразной программой, предоставляются полотенца и игровой 
материал. Уроки подводного плавания для начинающих. Вечерняя программа 
развлекательных мероприятий и тематические шоу-. Профессиональные 
выступления и интерактивные программы организуются ежедневно.

Спорт: Теннисные корты (2), площадка для пляжного волейбола, игры на 
террасе, зона для спокойных игр, настольные игры доступны в пляжном 
клубе. Специальные цены на грин-фи в гольф-клубе Варадеро.

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

ОБЩИЕ СЛУЖБЫ
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Golf
Отели Гольф-клуб Meliá Cuba
Благодаря близости гольф-клуба Варадеро предлагается специальная 
скидка на грин-фи. Отель гарантирует удобство и безопасность игрокам в 
гольф, путешествующим с семьей, превосходные условия для игры на поле 
с 18 лунками в Варадеро и прекрасные прибрежные пейзажи – все для того, 
чтобы насладиться игрой в гольф.

Услуги для игроков в гольф в Meliá Cuba

• Координатор и персонализированное обслуживание для каждого 
игрока в гольф 

• Предлагаются уроки игры в гольф
• Специальная цена на грин-фи и бронирование стартового времени
• Специальный коктейль для игроков в гольф и групповые тарифы
• 3 грин-фи включено в стоимость проживания на этаже THE LEVEL
• Программа для сопровождающих (по запросу)
• Мастер-классы и чемпионаты по гольфу 

Офис Meliá Cuba Golf. www.meliagolf@meliacuba.com

ГОЛЬФ И СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ  

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ 
Удобства и услуги:
Meliá Varadero предлагает ежедневную программу для детей. Набор Club 
Amigos. Услуги бэби-клуба для детей от 1 до 4 лет. Мини-клуб для детей от 5 
до 12 лет. Хобби-клуб: Клуб для подростков с 7 приставками Play Station и 2 
Wii. По вечерам мини-дискотека. Бассейн с зоной лягушатника и специальной 
зоной. Мероприятия для детей на пляже и у бассейна. 

Услуги няни (по запросу, $). Детские стулья и меню для детей и малышей 
в ресторане. Специализированное обслуживание для семей в ресторанах 
и барах и детский набор. Детские кроватки при размещении (по запросу). 
Номера повышенной комфортности с особыми услугами, координатор и 
специальное обслуживание для семей.
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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, встреч, конгрессов и корпоративных поездок. Отель имеет 6 
многофункциональных залов, интернет-центр, а также альтернативные площадки, такие 
как пляж, плавательный бассейн, сады, террасы и другие зоны. Вместимость: от 24 до 500 
человек в разных залах.

Конференц-залы отеля расположены на разных этажах. Опытная и внимательная команда 
профессионалов позаботится об организации и координации любого типа мероприятий 
в отеле, напрямую или 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 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 Mallorca 1 1.70 x 2.02 485 5220.49 3.28 28 x 17.30 0 320 250 150 170 80 100 150 250 -

2 Santiago 1 1.60 x 2.05 396 4262.5 3.00 18 x 22 0 250 250 150 200 80 100 200 250 -

3 Tenerife 1 1.70 x 2.02 149.4 1613.51 3.35 18 x 8.3 0 50 30 40 50 0 30 0 80 -

4 Holguín 2 1.32 x 2.08 70.5 758.85 2.56 9.40 x 7.50 0 80 30 24 0 20 20 0 50 -

5 Matanzas 3 1.32 x 2.08 70.5 758.85 2.56 9.40 x 7.50 0 30 30 24 0 20 20 0 50 -

6 Las Tunas 4 1.32 x 2.08 70.5 758.85 2.56 9.40 x 7.50 0 30 30 24 0 20 20 0 50 -

7 Bayamo 5 1.32 x 2.08 70.5 758.85 2.56 9.40 x 7.50 0 30 30 24 0 20 20 0 50 -

8 Ibiza 5 1.32 x 2.08 68.2 734.09 2.65 6.20 x 11 0 30 30 24 0 20 20 0 50 -

         Other locations
1 Piscina/ swimming pool 1 - 960 10333.5 32 x 30 0 500 500 0 250 0 0 250 300 - -

2 Terraza Carilda Oliver 1 1 322 3465.9 23 x 14 0 150 0 0 150 0 0 150 150 - -

3 Jardines / Gardens 1 - 1350 14531.3 45 x 30 0 500 0 0 500 0 0 500 0 - -

4 Playa / Beach 
(Varadero Restaurant) 1 - 150 1614.58 10 x 15 0 50 0 0 50 0 0 50 0 - -

5 Business Center 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

lobby terrace

1st Floor 2nd Floor

3th Floor 4th Floor
5th Floor

SANTIAGO
theater

MATANZAS LAS TUNAS

BAYAMO

IBIZA

MALLORCA TENERIFE
fun pub

HOLGUIN

bar

st
ag

e

hall hall

hall hall

hall

hall

ВСТРЕЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ
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MAP

MAIN BUILDING

ROOMS

SWIMMING POOL

BEACH

RESTAURANTS

BARS

GENERAL FACILITIES

MEETING ROOMS

CAPTION

WEDDINGS

THE LEVEL

La Habana 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


