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с лесной тропической растительностью. Ботанический сад и естественный 
орихдариум, где вы можете наблюдать за местными птицами. Красивые 
виды на лагуну и на море. Оригинальный спа-салон Yhi укрылся в самой 
уединенной зоне отеля, имеет выход на эксклюзивный пляж, кабины для 
массажа, террасы с видом на море. Зона «Дзен» для релаксации и джакузи 
под открытым небом с видом на море. Деловая зона и парк новобрачных 
с беседкой для свадеб над морской гладью. Спокойная атмосфера и 
ненавязчивая развлекательная программа идеально подойдут для взрослых 
людей. Современная зона «Королевский сервис» с новыми номерами 
полулюкс и элегантными виллами в саду.

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Находится у моря на территории национального парка Бахиа-де-Наранхо с 
карибскими лесами и пышной тропической растительностью. Расположен в 
56 км от города Ольгин, в 5 км от коммерческого центра и пляжа Гуардалавака, 
в 4 км от набережной Гавиота, аквариума/дельфинария, острова Кайо-Саэтия 
и археологического памятника Чорро-де-Маита. 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
Такси, прокат автомобилей и мотоциклов ($). Ближайший международный 
аэропорт: Ольгин находится в 72 км (приблизительно 1 час).

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Отель для отдыха принадлежит кубинской туристической группе Gaviota S.A. 
и управляется испанской сетью отелей Meliá Hotels International на основе 
административного контракта под брендом Paradisus от Meliá. Был открыт 21 
декабря 1998 года.

РЕКОМЕНДОВАНО
Только для взрослых, организация свадеб и медового месяца, спа, встречи и 
мероприятия, гольф, дайвинг, природа, «Королевский сервис»

БРЕНД  
Роскошные пляжные курорты «Все включено» категории пять звезд плюс 
являются престижными международными курортами, расположены в 
экзотических уголках и полностью интегрированы в природное окружение. 
Курорты Paradisus на Кубе характеризуются оригинальной архитектурой и 
своим уникальным окружением, а также выделяются своим расположением 
в экологических заповедниках, потрясающими пляжами, большим 
гастрономическим разнообразием, широким выбором профессиональных 
развлекательных, культурных и спортивных программ, спа-салоном Yhi, 
эксклюзивными услугами «Королевский сервис» только для взрослых, и 
услугами «Семейный консьерж»

ОПИСАНИЕ
Отель занимает территорию в 113 000 м². Архитектурный дизайн отеля 
гармонично вписывается в окружающую природу, поэтому он считается 
настоящими эко-курортом. 2этажные бунгало с современными и элегантными 
номерами полулюкс, полулюкс повышенной комфортности с видом на сады 
или на море, номера люкс, полулюкс «Королевский сервис» с видами на сады 
или на море, полулюкс повышенной комфортности «Королевский сервис» и 
виллы в саду.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Просторное фойе, которое воссоздает моменты жизни аборигенов, и 
традиционный дворик, который приглашает насладиться приятой беседой на 
свежем воздухе. Открытые беседки, прекрасные садовые и парковые зоны 
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ОПИСАНИЕ
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Современные номера. Все номера типа полулюкс и люкс с видами на сад 
или на бассейны. Элегантный интерьер, современный дизайн, расположены 
в зоне «Королевский сервис». Выделяются номера полулюкс «Королевский 
сервис» с балийским душем на открытом воздухе и гидромассажем, а 
также эксклюзивные виллы в саду с индивидуальным бассейном и выходом 
на эксклюзивный пляж Лас-Калетикас, и многие другие привилегии 
обслуживания «Королевский сервис».

ВО ВСЕХ НОМЕРАХ ИМЕЕТСЯ:

• Кондиционер
• Телефон в ванной и спальне
• Кровати большие двуспальные или односпальные
• Спутниковый ЖК-ТВ с портом USB
• Сейф и мини-бар: вода, прохладительные напитки и пиво (ежедневное 

пополнение)
• Электрическая кофеварка, запас кофе пополняется ежедневно
• Утюг и гладильная доска, зонт
• Полотенца для пляжа и бассейна
• Ванная с ежедневным обновлением банных принадлежностей, соли 

для ванны и фен. Ванна и/или душ. Электросеть 110 В для приборов до 
50 Вт

• Напряжение (электричество): 220 В / 60 Гц
• Круглосуточная подача еды и напитков в номера 

ТИПЫ НОМЕРОВ

ПОЛУЛЮКС PARADISUS 
Номера с видом на сад. Площадь: 43 м². Планировка: гостиная-спальная, 
ванная и балкон. Кровати большие двуспальные или односпальные с 
балдахином. Номера располагаются в двухэтажных бунгало.

ПОЛУЛЮКС ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ И ПОЛУЛЮКС ПОВЫШЕННОЙ 
КОМФОРТНОСТИ С ВИДОМ НА МОРЕ
Номера с видом на сад или на море. Площадь: 49 м². Планировка: 
гостиная-спальная, ванная и терраса с шезлонгами и гамаками. Душ под 
открытым небом. Кровати большие двуспальные, одноэтажные домики с 
индивидуальным садом. 

ЛЮКС 
Номера с двойным пространством и видом на сад. Площадь: 90 м². 
Планировка: ванная комната, гостиная-столовая, спальня с ванной комнатой 
и 2 балкона. Кровати большие двуспальные. Номера расположены на 
верхнем этаже в двухэтажных зданиях. 

ПОЛУЛЮКС «КОРОЛЕВСКИЙ СЕРВИС» и ПОЛУЛЮКС С ВИДОМ НА МОРЕ 
«КОРОЛЕВСКИЙ СЕРВИС» 
Номера с видом на сад или на море. Площадь: 78 м². Планировка: гостиная 
со спальней и ванной комнатой больших размеров, прихожая, гардеробная 
и террасы. В гостиной ЖК-ТВ, на террасе балийская кровать, ванна с 
гидромассажем и балийский душ под открытым небом. Кровати большие 
двуспальные или 2 кровати. Номера располагаются в одноэтажных или 
двухэтажных бунгало в зоне «Королевский сервис».

ПОЛУЛЮКС ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ «КОРОЛЕВСКИЙ СЕРВИС» 
Номера с видом на сад. Площадь: 74 м². Планировка: гостиная со спальней и 
ванной комнатой, прихожая, шкаф и террасы. В гостиной ЖК-ТВ, на террасе 
шезлонги, ванна с гидромассажем и балийский душ под открытым небом. 
Кровати большие двуспальные. Одноэтажные индивидуальные домики в 
самой уединенной зоне секции «Королевский сервис».

ВИЛЛЫ В САДУ «КОРОЛЕВСКИЙ СЕРВИС» 
Эксклюзивные номера «Виллы в саду». Приватные домики в стиле «шале» 
с отдельным входом с территории отеля и специальным обслуживанием. 
Обладают беседками с видом на море и окружены пышной растительностью. 
Находятся на первой линии от моря, недалеко от спа-салона Yhi. Площадь 
каждой виллы: 370 м². Планировка: нижний этаж, отдельный вход, гостиная-
столовая с кухней. Просторная спальня с большой двуспальной кроватью, 
ванная, гардеробная, ванна с гидромассажем и душем, сауна. Джакузи под 
открытым небом с видом на море, террасы, индивидуальный сад, беседка 
для завтраков под отрытым небом, индивидуальный бассейн, обзорная 
вышка.

Максимальное размещение в номере: Двухместное или двойное 
индивидуальное. Только для взрослых от 18 лет. Максимальное размещение 
в номере: 3 взрослых. Устанавливается только одна дополнительная кровать 
в номере. Максимальное размещение в зоне «Королевский сервис»: 2 
взрослых. 

Типы номеров по перечню Количество 
номеров

Полулюкс Paradisus  254
Полулюкс повышенной комфортности 26
Полулюкс повышенной комфортности с видом на море 14
Номер-люкс 2
Полулюкс «Королевский сервис» 36
Полулюкс повышенной комфортности «Королевский сервис» 6
Полулюкс с видом на море «Королевский сервис» 14
Вилла в саду «Королевский сервис» 2

ВСЕГО 354
Сообщающихся 16

Для гостей с ограниченными возможностями s 3
Для некурящих x

Этаж «Королевский сервис 58

РАЗМЕЩЕНИЕ

Полулюкс Paradisus Полулюкс повышенной комфортности «Королевский сервис»  

ADULTS ONLY
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Считается эксклюзивным и приватным отелем внутри отеля. Одна из лучших 
зон персонализированного обслуживания с услугами дворецкого, где 
гостям предлагается беспрецедентная эксклюзивность и уединение. Этаж с 
удобствами высшего класса только для взрослых с видом на море и сады.

СЛУЖБЫ

• Отдельное здание с прямым доступом
• Салон-лаунж для приема гостей, эксклюзивная служба консьержей
• Интернет зона с Wi-Fi и эксклюзивное ТВ
• Эксклюзивный лобби-лаунж-бар с террасами. Чаепитие и закуски
• Каскадный бассейн с эффектом бесконечных краев, откуда открывается 

вид на море и эксклюзивный пляж
• Эксклюзивные бар у бассейна и пляжный бар
• Эксклюзивный ресторан гурмэ с заказом по меню, с террасами. 

Обслуживание: завтрак, обед и ужин
• Эксклюзивные номера «Королевский сервис»

УСЛУГИ

• Услуги дворецкого
• Круглосуточная подача еды и напитков в номера
• WI-FI бесплатно в номерах и общих зонах
• Консьерж у бассейна и на пляже
• Персонализированный и приватный заезд/выезд
• Приветственный коктейль (шампанское и освежающие салфетки)
•  Приветствие и персонализированный обзор курортной зоны
• Индивидуальный подход в обслуживании
• Бронирование и трансферы. Приоритет при бронировании любой 

услуги в отеле
• Сервис распаковки и упаковки багажа

• Бесплатная глажка 2-х вещей/чел. при первом заказе и бесплатная 
экспресс-стирка

• Гарантированный заказ столика в любом ресторане отеля с 
обслуживанием по меню

• Приготовление постели ко сну и VIP-набор принадлежностей личной 
гигиены с солями для ванны

• Пляжная сумка для полотенец и красивая открытка (от заведения)
• Персонализированный бар Премиум, услуга, основанная на 

предпочтениях клиента.
• Ужин в номере (подача ужина с заказом по меню в номер) бесплатно
• Подготовка ванны с солями и свечами
• Спа-услуги в номере, включая виноградную ванну, ванну с ванилью, 

молоком Клеопатры, морскими кристаллами и маслами Equilibrium ($)
• Подушечное меню: противоаллергенная, анатомическая 

недеформирующаяся), мультиэластик-гипоаллергенная, набитая 
утиными перьями, для защиты позвоночника и цилиндрическая с 
поддержкой позвоночника

• В стоимость проживания включено одно посещение гидротермального 
комплекса

• Скидка на услуги массажа в спа-салоне Yhi
• Гарантированный бесплатный поздний выезд до 14:00 и ранний заезд 

при наличии номеров
• Бесплатный доступ в Интернет
• Завтрак, обед и ужин с заказом по меню, чаепитие и закуски
• Индивидуальный трансфер аэропорт-отель-аэропорт (только для 

проживающих в номерах полулюкс повышенной комфортности 
«Королевский сервис»  и виллах в саду «Королевский сервис»)

www.luxurymelicuba.com

ЭТАЖ «КОРОЛЕВСКИЙ СЕРВИС
ADULTS ONLY

FREE
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Чудесное разнообразное гастрономическое предложение вы найдете в 8 ресторанах, 4 их них – специализированные с обслуживанием по меню, также 
имеется 7 баров. Сервис «время чаепития», когда ежедневно предлагается ассортимент соков и шампанское, а также различные тематические варианты 
напитков и закусок каждый вечер.

La Ceiba

07:30 – 10:30 250
13:00 – 14:30 В помещении
18:30 – 21:30

El Bohío

18:30 – 21:30 58
В помещении
Вне помещения

El Patio

18:30–21:30 52
В помещении

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 (формальный) для ужина во всех ресторанах. Уголок с закусками, открытый круглосуточно, 
тематические вечера, например, вечер в белом, кубинский вечер в ресторане «шведский стол». Дегустация вин, сыров и суши. Дополнительное меню, живая 
музыка в некоторых ресторанах. Интернациональные напитки премиум-класса. Услуги консьержа на пляже и в бассейне. Круглосуточная подача еды и 
напитков в номера. 

Интернациональный шведский стол
Шведский стол

Кубинский
Заказ по меню

Интернациональная кухня
Заказ по меню

Mediterranean

18:30–21:30 54
В помещении

Tsuru

18:30–21:30 52
В помещении

Santa María

12:30–15:00 50
Вне помещения

Средиземноморская кухня
Заказ по меню

Японская кухня
Заказ по меню

Пляжный ресторан 
Заказ по меню

La Laguna

10:30–17:00 250
Вне помещения

Los Helechos Royal Service

07:30 – 10:30 74
12:30 – 14:30 В помещении
18:30 – 21:30 Вне помещения

Гриль-бар с закусками у бассейна
Заказ по меню

Кухня гурмэ. Терраса и бар с закусками
Заказ по меню

ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

РЕСТОРАНЫ И КАФЕ

ADULTS ONLY
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Чудесное разнообразное гастрономическое предложение вы найдете в 8 ресторанах, 4 их них – специализированные с обслуживанием по меню, также 
имеется 7 баров. Сервис «время чаепития», когда ежедневно предлагается ассортимент соков и шампанское, а также различные тематические варианты 
напитков и закусок каждый вечер.

Palma Real

24 horas 80
19:00 - 21:00 Вне помещения

La Conga

22:00 – 02:00 50
В помещении

Лобби-бар Фортепиано  
Бар и чаепитие

Фан-паб
Бар 

El Saltón

10:00 – 18:00 10
Вне помещения

Santa María

10:00 – 18:00 30
Вне помещения

Las Gardenias Royal Service

24 horas 50
Вне помещения

Аква-бар
Бар у бассейна

Пляжный бар
Пляжный бар

VIP лаунж-бар
Бар в главном холле

La Cascada Royal Service

10:00 – 18:00 40
Вне помещения

Caleticas Royal Service

10:00 –17:00 10
Вне помещения

Бар у бассейна
Бар у бассейна

Пляжный бар
Пляжный бар

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 (формальный) для ужина во всех ресторанах. Уголок с закусками, открытый круглосуточно, 
тематические вечера, например, вечер в белом, кубинский вечер в ресторане «шведский стол». Дегустация 
вин, сыров и суши. Дополнительное меню, живая музыка в некоторых ресторанах. Интернациональные 
напитки премиум-класса. Услуги консьержа на пляже и в бассейне. Круглосуточная подача еды и напитков 
в номера. 

ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

БАРЫ 

ADULTS ONLY
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Служба приема/консьержей (круглосуточно). Заезд: 14:00. Выезд: 
12:00. Ранний заезд и поздний выезд из номера ($). Услуги телефонных 
звонков круглосуточно ($). Обмен валют. Кредитные карты, выпущенные 
американскими банками, не принимаются. 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 в бунгало). Специальные услуги 
для постоянных гостей, годовщины свадеб и дни рождения.

Обмен валют: В зоне приема и офисе банка, расположенном в фойе отеля.
Интернет-центр: Расположен в холле. Компьютер с подключением к 
интернету($). WI-FI ($) в фойе, кафе-баре, в главном бассейне и в спа-
салоне Yhi. WI-FI бесплатно в фойе, бассейне, на пляже и в номерах зоны 
«Королевский сервис».

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. 

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

Бассейны: 1 бассейн неправильной формы размером 1100 м² (максимальная 
глубина 1,50 м) с зоной лягушатника и 2 джакузи в зоне бассейна. Кроме того, 
имеется 1 бассейн и 2 джакузи в спа-салоне Yhi, а также 1 эксклюзивный 
бассейн с видом на море для клиентов зоны «Королевский сервис». Каждая 
вилла в саду располагает своим индивидуальным бассейном. Тенистые зоны 
и шезлонги, туалетные комнаты и бар в бассейне. Спасательная служба, 
выдача полотенец и игрового материала в пляжном клубе.

Пляжи: Широкая пляжная полоса в 100 м от отеля. Этот эксклюзивный пляж 
отелей Meliá известен под названием «Пляж Эсмеральда». Прозрачная 
неглубокая вода и белый песок протяженностью 800 м. Тенистая зона с 
пальмами, гамаками, пляжными зонтиками и шезлонгами. Кроме того, 

имеется 200-метровая эксклюзивная зона с 3 небольшими частными 
пляжами, которые называются Caleticas и относятся к зоне «Королевский 
сервис» и спа-салону Yhi. Пляжный бар. Услуги спасателей. Выдача полотенец 
и игрового материала в пляжном клубе.

Красота и здоровье: Спа-салон Yhi и салон красоты. Массаж, процедуры, 
кондиционированные индивидуальные павильоны с 2 кроватями и видом на 
море, 2 джакузи с видом на море, бассейн с соленой морской водой, солярий, 
тематический аква-бар с зоной релаксации, гидротермальные комплексы 
(сауна, балийский душ, дождевой душ, ванна для ног, раздевалки для 
женщин и мужчин, зона отдыха и индивидуальный подход обслуживающего 
персонала), чай и спа-меню. Разнообразное меню услуг, которые оказывает 
квалифицированный персонал, внимательно относящийся к малейшим 
деталям. Парикмахерская, маникюр и педикюр. Прямой выход на один из 
пляжей Caleticas, эксклюзивно используемых спа-салоном.

Фитнес-центр: Спортивный зал рядом со спа-салоном Yhi.  Инвентарь для 
силовых тренировок, зал для аэробики, кардиотренажеры, включая беговые 
дорожки, велосипеды, стены для альпинизма и другое оборудование. Есть 
возможность заниматься с тренером. Кондиционируемое помещение. 
Душевые. Вид на зеленые насаждения и частично на море.

Активный отдых и анимация: Программа дневных и вечерних занятий: 
растяжка, тайчи, аэробика, настольный теннис, соревнования по дартс, 
домино, стрельба из винтовки, кулинарные шоу и международный тест. 
Уроки испанского, танцев, игры на ударных и коктейльные мастер-классы. 
Волейбол, турниры по волейболу в бассейне, снорклинг, скульптуры из 
песка, аква-аэробика, петанка, футбол. Познавательные мероприятия: 
винные дегустации, уроки живописи и прикладного искусства и другие 
занятия. Пляжный клуб предлагает мероприятия в бассейне и на пляже с 
разнообразной программой, предоставляются полотенца и игровой материал. 
Вечерняя программа развлекательных мероприятий и тематические 
шоу. Разнообразные профессиональные выступления и интерактивные 
программы. Ежедневно – живая музыка в исполнении оркестра. 

Спорт: 3 теннисных корта с вечерним освещением, мультифункциональная 
площадка для волейбола, баскетбола, мини-футбола и гандбола; пляжный 
волейбол, уроки дайвинга для начинающих (сертификат не выдается), 
бильярд, стрельба из винтовки, аэробика, стрельба из лука, гигантские 
шахматы, экскурсии в открытое море ($), шаффлборд, петанка, настольный 
теннис, занятия по йоге и тайчи, карты и другие настольные игры доступны в 
пляжном клубе. 

Морские развлечения: Катамараны, парусные лодки, каяки, доски windglade, 
водные велосипеды, наборы для снорклинга, маски, ласты, спасательные 
жилеты, спасательная шлюпка. Дайвинг включен для начинающих и 
сертифицированных дайверов, при наличии возможности и в зависимости 
от погодных условий, по предварительному запросу в отеле. Другие 
мероприятия по дайвингу и другим морским видам спорта в центре 
подводного плавания (ACUC) и на пристани Гавиота ($).

ОБЩИЕ СЛУЖБЫ
ADULTS ONLY
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Спа-салон YHI – это синонимом света, жизненной силы и гармонии, 
отличительная особенность Meliá Hotels International и возможность 
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 Spa Aguas de Oro расположился на побережье в окружении 
пышной растительности экологически чистой зоны природного парка Бахиа-
де-Наранхо. Он находится внутри отеля, рядом с зоной «Королевский сервис» 
и виллами в саду, имеет эксклюзивный выход на уединенный пляж Caleticas. 
Из спа-салона открываются прекрасные виды на море и эксклюзивные 
террасы, а также на эко-беседки, стоящие на сваях. Идеальное место для 
терапевтических процедур или просто для отдыха и расслабления в тишине, 
лишь с шепотом морского бриза в окружении природы. 

СЛУЖБЫ И УСЛУГИ: 

Отдельно стоящее здание, которое занимает площадь 1 842 м². В здании 
размещаются: спа-салон, медицинская консультация, салон красоты. 
Открытое прохладное помещение. Зона приема представляет собой уютный 
лаунж на свежем воздухе. Внимательный персонал для индивидуального 
обслуживания и высококвалифицированные специалисты. Эко-бар 
предлагает освежительные напитки, тонизирующую воду, чай, отвары и 
др. Выдаются полотенца, халаты и сандалии. Раздевалки со шкафчиками 

для мужчин и женщин. Туалетные комнаты. Эксклюзивные беседки под 
открытым небом для влюбленных пар в природном окружении.

•Кондиционированные индивидуальные павильоны с 2 кроватями, с 
видом на Атлантический океан. Джакузи с видом на море. Естественный 
бассейн с морской водой, окруженный тропической растительностью. 
Частный пляж с потрясающим видом на скалы и на море. Оборудование 
гидротермального комплекса: паровая сауна, балийский душ, дождевой 
душ, отдельные раздевалки для женщин и мужчин и персонализированное 
обслуживание. Эксклюзивные джакузи с контрастной температурой в 
окружении восхитительной кубинской природы. Зал для отдыха и подача 
чая. Услуги салона красоты для женщин и мужчин. Рядом со спа-салоном 
находится спортивный зал, где предоставляются услуги инструктора, 
высокотехнологичные тренажеры и большое разнообразие упражнений.

Спа-процедуры ($): 

Широкий ассортимент процедур по уходу за телом и различные виды массажа 
с самыми эксклюзивными мировыми спа-предложениями, кубинские 
ароматы. Гидротермальный комплекс для мужчин и женщин: «Сенсорное 
водное путешествие». Массажи тела «Чувства Кубы» и тропический комплекс 
процедур для лица «Красота Кубы». Программы одного или нескольких 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 SPA AGUAS DE ORO
ADULTS ONLY
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СВАДЬБЫ

Личный координатор позаботится о каждой мелочи. Привлекательные 
программы Adore Cuba для молодоженов и пар, специально разработанные 
для бренда Paradisus Resorts. 

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

• Роскошные свадебные программы с двумя привлекательными 
предложениями: «Шикарная свадьба в Paradisus» и «Рай любви в 
Paradisus».

• 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 и ужин, цветы, фото и видео, музыка, красота и спа, 
и пр.

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

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 и в романтических 
местах, богатый спектр услуг и дополнительные возможности для того, чтобы 
провести незабываемое свадебное путешествие.

www.weddingcubachannel.com

МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ

Программа: 6 ночей в одном отеле или комбинированное проживание 
в нескольких отелях Meliá Cuba. Гарантированное приватное заселение, 
гарантированный поздний выезд, специальный номер для новобрачных с 
цветами, бутылка шампанского и фрукты при заселении, услуги горничной 
(11:00–15:00), ежевечерняя подготовка постели ко сну, приветственный 
коктейль, романтический ужин для 2 человек, завтрак медового месяца в 
номере на следующее утро после заселения, ежедневные знаки внимания в 
номере, специальный подарок к медовому месяцу и еженедельный коктейль 
для молодоженов во время медового месяца.

СВАДЬБЫ И МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ     
ADULTS ONLY
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Отель специализируется на приеме деловых и туристических групп, 
на организации мероприятий, встреч, конгрессов и корпоративных 
поездок. В отеле имеется 1 многофункциональный зал (разделяется 
на 2), зона для собраний, а также альтернативные площадки, такие 
как пляж, плавательный бассейн и сады. Вместимость: от 100 до 
300 человек. Конференц-залы расположены в фойе и располагают 
открытыми площадками для коктейлей и перерывов на кофе. 
Соединение WI-FI. 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 службы и услуги, проведение праздников 
и ужина на пляже для групп.
Email: meeting@meliacuba.com

Paradisus Río de Oro  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 Holguín I+II 1 2 300 3229 3.50 30 x 10 2 300 300 200 200 0 0 0 0 -

2 Holguín I 1 1 150 1614,5 3.50 15 x 10 1 175 150 100 100 0 0 0 0 -

3 Holguín II 1 1 150 1614,5 3.50 15 x 10 1 175 150 100 100 0 0 0 0 -

          Other locations
1 Gardens 1 - - - - - 0 - 0 0 - 0 0 0 0 - -

2 Swimming Pool 1 - - - - - 0 - 0 0 - 0 0 0 0 - -

3 Beach - - - - - - 0 - 0 0 - 0 0 0 0 - -

4 Convention Area 1 - - - - - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - -

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

terrace

lo
bb

yHOLGUIN I HOLGUIN II

toilets

CONVENTION AREA  1st Floor

ВСТРЕЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ
ADULTS ONLY



Плайя-Эсмеральда, шоссе Гуардалавака, Рафаель Фрейре, Ольгин, Куба
Почтовый индекс: 82200, Тел.: (53 24) 430090 до 94
Факс: (53 24) 430095 
Эл. адрес: paradisus.riodeoro@meliacuba.com
Веб-страница: www.paradisus-riodeoro.com
      Facebook: www.facebook.com/ParadisusRiodeOroCuba
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MAP

La Habana Varadero
Cayo Santa María

HOLGUÍN

Cayo Guillermo
Cayo Coco

Santiago de CubaCuba

Holguín

Sol Río de Lunas y Mares

PARADISUS RIO DE ORO

Cayo Largo del Sur

Royal Service

Paradisus
Río de Oro

MAIN BUILDING

ROOMS

GARDEN VILLAS

SWIMMING POOL

BEACH

RESTAURANTS

BARS

GENERAL FACILITIES

YHI SPA

CAPTION

MEETING ROOMS

WEDDINGS

ROYAL SERVICE

ADULTS ONLY


