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Столица: Гавана.
География: Государство Куба расположе-
но в Карибском море на островах Куба, 
Хувентуд и  множестве мелких остров-
ков. Омывается на  севере Флоридским 
проливом, на юго-западе – Юкатанским 
проливом, на  востоке  – Наветренным 
проливом, на юге – Карибским морем. 
Площадь страны – 110,8 тыс. кв. км (это 
самый большой остров Антильской гря-
ды).
Климат: тропический пассатный. Сред-
няя температура воздуха в  январе 
+19–21°С, в  июле – +30–35°С, среднего-
довая температура держится на уровне 
+26°С. Сезон дождей длится с мая по ав-
густ-октябрь, сухой сезон  – с  сентя-
бря-ноября по  апрель. Среднегодовая 
температура воды не  опускается ниже 
+24°С.
Язык: испанский.
Население: около 11 млн человек.

Государственный строй: Социалистическая 
республика. Глава государства – предсе-
датель Государственного совета.
Религия: Большинство верующих  – ка-
толики (47 %), протестанты (4 %) и  при-
верженцы так называемой "сантерии" – 
синкретического культа на  основе 
африканских языческих верований.
Деньги: кубинский песо, равный 100  сен-
таво. В  обращении находятся банкноты 
номиналом в 100, 50, 20, 10 и 5 песо, а так-
же монеты в 1 песо, 20, 5, 2 и 1 сентаво.
Время: отстает от  московского времени 
зимой – на 8 часов, летом – на 9 часов.
Въезд: гражданам России виза на  Кубу 
не  требуется на  срок для пребывания 
в стране до 30 дней.
Электричество: в большинстве старых 
зданий напряжение электрической сети 
110 В., 60 Гц., однако в современных оте-
лях напряжение составляет 220 В. Розет-
ки стандартные двухштырьковые.

И
деальные пляжи и кристально чистое теплое море, 
голубое небо и яркое солнце, экзотические фрук-
ты и аромат цветов, - наверно именно так пред-
ставляет себе рай среднестатистический житель 

нашей планеты. Прибавить сюда магические латиноамери-

канские ритмы, зажигательные танцы, наполните картину 
улыбками и гостеприимством жителей этого удивительно -
го места , приправьте великолепными возможностями для 
самых интересных приключений, самых романтических и 
самых важных событий в вашей жизни – и это будет Куба!

КУБАКУБА

ГАВАНА ВАРАДЕРО

КАЙО-КОКО

САНТЬЯГО-ДЕ-КУБА

КАЙО-ЛАРГО

ОЛЬГИН

ТРИНИДАД
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SO/ PASEO DEL PRADO, LA HABANA        ГАВАНА 

Н
овый роскошный дизайнерский отель 

в Гаване SO/Paseo Del Prado приглашает 

как клиентов, путешествующих по делам, 

так и желающих отдохнуть. Известный испанский 

дизайнер Агата Руис де ла Прада разработала совре-

менный элегантный дизайн отеля, который посвя-

щен трем танцевальным направлениям: классиче-

скому балету, сальсе и кубинскому стилю сон. Отель 

расположен на пересечении бульвара Прадо и набе-

режной, поблизости от центрального парка, музеев 

и театров, а также от исторического центра Старой 

Гаваны, который объявлен Юнеско достоянием 

человечества. До международного аэропорта 25 км. 

Из окон отеля открываются виды на море, бульвар 

Прадо, набережную, крепость «Эль Морро».

В ОТЕЛЕ:
250 номеров различных категорий: 214 SO Cosy, 

14 SO Comfy, 14 SO Urban, 7 SO Suite, 1 SO VIP. Есть 

номера, оборудованные для инвалидов.

В НОМЕРЕ:
Панорамные окна от пола до потолка, кондиционер, 

минибар, телевизор, музыкальная система, кофе 

машина, ванная и душ, принадлежности для ванной 

comfort zone.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
W-FI, парковка, обслуживание номеров 24 часа, 

магазины, SO/SPA салон, салон красоты, фитнес 

центр, бассейн; 5 ресторанов и баров: ресторан 

Cosecha помимо прочего предлагает блюда орга-

нической кухни для здорового образа жизни, 

которые шеф собственноручно готовит на гла-

зах у гостей; ресторан – бар Rooftop & Hi-SO 

шикарный ресторан на 9 этаже, где можно 

насладиться блюдами французской и кубин-

ской кухни, а также живописными гаванскими 

закатами; лобби-бар Mixo, бар у бассейна SO, 

кафе Origen.
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GRAN HOTEL MANZANA KEMPINSKI       ГАВАНА 

О
тель Gran Hotel Manzana Kempinski расположен в самом сердце ста-

рой Гаваны среди объектов всемирного наследия ЮНЕСКО с пря-

мым видом на Капитолий и Большой театр Гаваны.

В ОТЕЛЕ:
246 номеров, включая 50 люксов.

В НОМЕРЕ:
Телефон, телевизор, сейф, мини-бар, кабельное телевидение, кондиционер, 

обслуживание в номерах 24 часа, Wi-Fi.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
• Confluencias: ресторан интернациональной кухни;

• El Regidor: ресторан кубинской кухни;

• El Arsenal: круглосуточный лобби-бар;

• Evocacion: сигарный бар;

• Constante: бар с отличным видом на «Эль Флоридита», одно из любимейших 

мест Эрнеста Хэмингуэя в Гаване;

• El Surtidor: бар у бассейна на крыше;

• San Cristebal: ресторан карибской кухни.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Для групп: конференц-центр отеля предлагает зал вместимостью до 250 чело-

век.

Спорт и развлечения: бассейн на крыше отеля, СПА-центр Albear by 

Resense, тренажёрный зал.
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IBEROSTAR GRAND PACKARD        ГАВАНА 

О
тель Iberostar Grand Packard располо-

жен в начале улицы Пасео-де-Марти 

в Старой Гаване, в 30 минутах езды 

от международного аэропорта Гаваны. Данный 

район признан объектом всемирного наследия 

ЮНЕСКО.

В ОТЕЛЕ:
321 номер.

В НОМЕРЕ:
Телефон, телевизор, сейф, мини-бар, кабель-

ное телевидение, кондиционер, утюг и гла-

дильная доска, обслуживание в номерах 

24 часа, Wi-Fi, халат и тапочки (Для гостей 

зоны Cosmos Level)

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Tradiciones: ресторан национальной кубинской 

кухни; Biscuit: ресторан криольской и испан-

ской кухни; Clipper: ресторан международной 

кухни, работающий по системе «Шведский 

стол»; Бар с испанскими закусками-тапас; Goya: 

лобби-бар с живой музыкой (выступления с пят-

ницы по воскресенье); El Faro: бар у бассейна 

с прекрасным выбором коктейлей; Los Caprichos: 

сигарный бар, с обширным выбором сигар 

и напитков, доступен только для лиц старше 

18 лет.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Для групп: Конференц-центр отеля предлагает 

широкий выбор залов вмещающих от 16 

до 300 человек.

Спорт и развлечения: Бассейн, СПА-центр 

Sensations, тренажёрный зал.
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IBEROSTAR VARADERO   ВАРАДЕРО 

О
тель расположен в окружении пышной 

растительности, на райском берегу зна-

менитого пляжа Варадеро. Он построен 

в колониальном стиле и воплощает в себе архи-

тектурные традиции Кубы. Особенное внимание 

в отеле уделяется национальной кухне, кубин-

ским традициям и фольклору. Отдых по системе 

«все включено» предлагает большой выбор раз-

влечений, как для взрослых, так и для маленьких 

гостей курорта.

В ОТЕЛЕ:
386 номеров, расположенных в 11 корпусах, 

построенных в кубинском тропическом стиле. 

В номерах имеется все необходимое для комфорт-

ного отдыха. Гости могут выбрать из двухместных 

номеров, полулюксов и президентских люксов. 

Также в отеле имеются номера, адаптированные 

для людей с ограниченными физическими воз-

можностями.

В НОМЕРЕ:
Cпальня с кроватью «кинг-сайз» или двумя дву-

спальными кроватями, полностью укомплекто-

ванная отдельная ванная комната, кондиционер, 

мини-бар с ежедневным пополнением запасов 

воды, пива и освежающих напитков, сейф, утюг 

и гладильная доска, кофеварка и обслуживание 

номеров с 11:00 до 23:00 ежедневно. Все номера 

имеют балкон или террасу, откуда открываются 

красивые виды на сады отеля. Несмотря на то, что 

все номера отеля находятся недалеко от моря, 

номера полулюкс отличаются своим особенным 

расположением в нескольких метрах от пляжа.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
В ресторанах отеля вас ждет богатый выбор блюд 

и внимательный персонал. В отеле есть 5 рестора-

нов и 5 баров, где можно попробовать лучшие 

напитки и вкуснейшую кубинскую и иностран-

ную кухню. Желая познакомить вас с лучшим, что 

есть в кубинской культуре, Iberostar Varadero 

предлагает вам попробовать самый качествен-

ный кубинский кофе в лобби-баре Los Arcos или 

покурить знаменитые гаванские сигары в Cigar 

Bar la Vitola.

В отеле Iberostar Varadero вы не будете скучать 

ни минуты. Дети отлично проведут время на спе-

циально организованных для них мероприятиях, 

а взрослые в это время могут расслабиться в спа-

центре SPA Sensations. А вечером и ночью 

в Варадеро можно посетить множество разноо-

бразных шоу и представлений, чтобы еще ближе 

познакомиться с Кубой и заразиться ее страстью 

к музыке.

Желающие позаниматься спортом во время 

отпуска в Варадеро могут сделать это как в самом 

отеле, так и в специализированных центрах непо-

далеку, где можно попрактиковаться в конном 

спорте или заняться дайвингом. Не выходя 

из отеля и без дополнительной платы, гости 

могут позаниматься аэробикой, пострелять 

из лука, поиграть в баскетбол, пляжный волей-

бол, футбол, большой теннис, покататься на бай-

дарке, сходить на зажигательные уроки танцев. 

Кроме того, вы можете отлично освежиться в бас-

сейнах отеля.

Для проведения особенных мероприятий отель 

также имеет все возможности. Если Вы решили 

отпраздновать свадьбу или годовщину в кариб-

ском стиле, то отель готов предложить различные 

свадебные пакеты и услуги для молодоженов и их 

гостей. Для успешного проведения собраний 

и корпоративных мероприятий отель располагает 

всем необходимым оборудованием. В вашем рас-

поряжении – 5 залов с флип-чартами, экранами, 

телевизорами, проигрывателями и видеопроек-

торами, а также сценой и микрофонами.



56

PARADISUS VARADERO   ВАРАДЕРО 

Н
а берегу белоснежного песчаного пляжа, 

окруженный красивым пальмовым 

садом, расположился роскошный отель 

Paradisus Varadero, предлагает своим гостям отдых 

по системе «все включено». Он удивляет своей 

гармоничной интеграцией с окружающей приро-

дой; его просторный вестибюль оформлен тропи-

ческой растительностью, проходами над зеркала-

ми вод и видом на пляж с террасы, с которой Вы 

можете наслаждаться захватывающими закатами.

В ОТЕЛЕ:
510 роскошных современных номеров с видом 

на море, сады или бассейны, персонализирован-

ные зоны обслуживания, эксклюзивность и уеди-

ненность, фантастический архитектурный дизайн, 

расслабление и релаксацию в YHI-Spa с видом 

на море. Самым взыскательным гостям отель 

готов оказать эксклюзивные услуги Royal Service.

В НОМЕРЕ:
Одна кровать king size или кровати twin size, ван-

ная комната с ежедневным пополнением туалет-

ных принадлежностей, соли для ванны и фен, 

кондиционер, сейф, мини-бар с ежедневным 

пополнением воды, прохладительных напитков, 

соков и пива, утюг и гладильная доска, меню поду-

шек, халат и тапочки, полотенца для пляжа и бас-

сейна, круглосуточное обслуживание.

Зона Planta Royal Service является эксклюзив-

ной внутри отеля, которая предоставляет гостю 

беспрецедентную эксклюзивность и уединен-

ность. Зона с эксклюзивными удобствами и особо 

оформленным интерьером номеров. Для гостей, 

проживающих в номерах, относящихся к зоне 

Planta Royal Service, отель предлагает множество 

дополнительных услуг: эксклюзивный салон-

лаундж с консьержем, зона с бесплатным 

Интернетом, лобби лаундж-бар с террасой, экс-

клюзивный бассейн с зоной гидромассажа, соля-

рия с видом на море, ресторан для гурманов с тер-

расами, где подают завтрак, обед и ужин по систе-

ме а-ля-карт, эксклюзивное обслуживание Royal 

Service.

К услугам Royal Service относится: услуги 

мажордома, обслуживание на пляже и у бассейна, 

индивидуальная регистрация въезда и выезда, 

приоритетное бронирование любой услуги отеля, 

гарантированное бронирование во всех рестора-

нах а-ля-карт отеля, распаковка и упаковка багажа, 

ежедневная подготовка номера ко сну и туалетные 

принадлежности класса VIP, премиум бар с инди-

видуальным обслуживанием согласно предпочте-

ниям клиента, предоставление услуг Спа в номере 

(за доп. плату) и множество других привилегий.

Разнообразные и изысканные блюда по меню 

для всех типов кулинарных вкусов предлагает Вам 

Paradisus Varadero в своих 9 специализированных 

ресторанах: Шведский стол, итальянский, между-

народной кухни, мексиканский, японский, азиат-

ский, гриль-мини-буфет, Снэк бар и ресторан для 

гурманов. 10 баров, с национальными и междуна-

родными напитками, предлагают ежедневную 

услугу tea time с предоставлением соков и шампан-

ского ежедневно.

Для занятия спортом и активного времяпровож-

дения на территории отеля вы найдете 7 бассей-

нов, фитнес центр, 3 корта для тенниса с ночным 

освещением, площадку для волейбола и других 

игр: баскетбол, мини футбол, пляжный волейбол. 

Также у вас будет возможность заняться дайвин-

гом и другими водными видами спорта. 

Профессиональная команда аниматоров ежеднев-

но проводит различные занятия: аэробика, уроки 

йоги и тайчи, бильярд, стрельба из лука, петанк.

Для путешествующих всей семьей с детьми 

отель предлагает специальные услуги и програм-

мы. Насладитесь незабываемым отдыхом 

в роскошных номерах Family Concierge, располо-

женных в новой зоне с эксклюзивной инфраструк-

турой и персонализированным обслуживанием, 

которая включает: Family Lounge с эксклюзивным 

ресепшеном, услуги семейного консьержа в тече-

ние всего дня, бассейн для взрослых, два детских 

бассейна, детский клуб с различными занятиями 

и услугами для детей до 18 лет, 4 ресторана 

и 5 баров, проживание в номерах полулюксах 

Family Concierge и мастерлюксах с одной или двумя 

спальнями и др.

Для молодоженом отель предлагает проведение 

свадебных церемоний и специальные пакеты 

услуг для медового месяца.

Для корпоративных мероприятий в отеле име-

ются три зала с возможной вместимостью 

от 12 до 450 человек и всем необходимым оборудо-

ванием.
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ROYALTON HICACOS RESORT & SPA         ВАРАДЕРО 

О
тель расположен на белоснежном песча-

ном пляже на курорте Варадеро. Отель 

для взрослых от 18 лет, работает по 

системе «все включено» и предлагает своим 

гостям окунуться в атмосферу романтики и уеди-

нения. Идеально подходит для романтического 

отдыха вдвоем, проведения незабываемого медо-

вого месяца и празднования бракосочетания. 

В ОТЕЛЕ: 
404 номера, оформленных в карибском эко-сти-

ле, категории Junior Suite, Junior Suite Diamond 

Club, Royal Suite, Royal Suite Diamond Club, 

Presidential Suite, Presidential Suite Diamond Club.

В НОМЕРЕ:  
Одна кровать king size или две двуспальные кро-

вати, зона гостиной с диваном, ванная комната, 

фен, кондиционер, мини-бар, сейф, утюг, гла-

дильная доска, кофеварка, балкон или терраса. 

Дополнительные привилегии для гостей, про-

живающих в номерах Diamond Club: персонали-

зированная регистрация заезда/выезда, услуги 

дворецкого, услуги консьержа в салоне Diamond 

Club, отдельный салон и терраса Diamond Club с 

закусками и напитками,  подготовка кровати ко 

сну (по запросу), меню подушек (по запросу), экс-

клюзивная пляжная зона с услугами бара и офи-

циантов, неограниченное посещение в рестора-

нах a la carte, напитки премиум-класса, отдель-

ная зона в ресторане «шведский стол», завтрак и 

обед в a la carte ресторане, премиальный мини-

бар, халаты и тапочки в номере, 20% скидка на 

SPA-процедуры и услуги прачечной. 

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:  
Ресторан-буфет с блюдами национальной и 

интернациональной кухни. Рестораны по меню 

предлагают блюда итальянской, карибской 

кухни, морепродукты, гриль. Снек-бар, мороже-

ное. В отеле работают 6 баров, включающие 

местные напитки и напитки международных 

марок.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:

Спа-салон, фитнес-центр, магазин сувениров, 

Wi-Fi, обслуживание номеров 24 часа. Дневная и 

вечерняя анимация: развлекательные програм-

мы, вечерние шоу, живая музыка, ночной клуб. 

Спортивные мероприятия: фитнес, дайвинг, кая-

кинг, виндсерфинг, паддл, катамаран, пляжный 

воллейбол, теннис, сквош, уроки танцев, гольф. 

Игра в гольф в подарок для гостей, проживаю-

щих в номерах Junior Suite Diamond Club. При 

бронировании 3-х ночей - 1 игра,  4-6 ночей - 2 

игры, 7 ночей - 3 игры.

Бесплатная символическая свадебная церемо-

ния в отеле. При минимальном проживании 10 

ночей, бронирование минимум за 4 недели до 

даты заезда.




