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Торговое общество ASISTUR S.A. 
отметит 30-летие в 2021 году.
Является частью группы CAUDAL S.A. 
и предлагает услуги по оказанию помощи 
с оформлением частных страховок и и 
продажу полисов физическим и 
юридическим лицам. Имеет штат 
высококвалифицированных сотрудников 
с большим опытом.

Не беспокойтесь, 
всем займется ASISTUR

ДОМ МАТРИЗ / Prado No. 208

e/ Trocadero y Colón, Habana Vieja,

La Habana.

Telf.: +53 7866 4499 - 7862 8798

- 7866 4124 - 7862 8624

asisten@asistur.cu

seguros@asistur.cu

Продажа полисов:
Путешествия 

Медицинские расходы
 Автомобильные 

Имущество

Колл-Центр 
24 Часовой



Привет, друзья!
ы снова вместе, чтобы поделиться хорошими 
причинами посетить Кубу.
Начинается год, в котором, как мы надеемся, 
путешествия снова станут частью жизни 
миллионов людей на планете, и некоторые из 
этих миллионов обратят свой взор на Карибы, и 
особенно на Кубу как туристическое направление.

Приглашаем вас узнать о недавно прошедшем 
в Гаване Иберо-американском саммите по 
доступному туризму и о возвращении интересной 
услуги Viajes Cubanacán для путешествий по 
стране.

Мы разделяем интерес к празднованию 
Чемпионата мира по приготовлению коктейлей, 
который пройдет на Варадеро, и предлагаем вам 
посетить один из отелей группы Gran Caribe на 
этом знаменитом курорте.

Для любителей природы у нас есть несколько 
предложений, среди которых - экскурсия, которой 
вы можете насладиться в центральном регионе 
страны: сафари на джипах, которое понравится 
всей семье. Все это и многое другое в этом 
первом выпуске года. 

Откройте Кубу на наших страницах!

М

РЕДАКТОР:  
Мара Рокэ Гонсалес 

info@buenviajeacuba.com

ДИЗАЙН: 
Ариэль Родригез Перез

ФОТОГРАФ:  
Хулио А. Альвите Пьедра

РЕДАКЦИОННЫЙ КООРДИНАТОР:  
Aлида Инфанте Серра

ПЕРЕВОД С ИСПАНСКОГО:  
Алехандро Карреньо Торресу

В ФОТОСЪЕМКЕ СОТРУДНИЧАЛИ:  
Cubanacán, Gaviota, Агентство San 

Cristóbal, Gran Caribe, Publicitur, Palmares, 
MGM Muthu, Pадио Гаваны, Cuba Ron 
S.A, Marinas Marlin S.A, Iberostar Cuba, 

Историческое бюро Гаваны, Кубинские 
Медицинские Услуги. Приглашенные 
фотографы: Дамиан Перез Домингез, 

Хулио Ларраменди  и Роландо Пухольз.

ВЫРАЖАЕМ НАШУ 
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ ЗА 

СОТРУДНИЧЕСТВО:  
Алехандро Карреньо, Карлос Торрес, 

Лусия Зальбидеа, Иван Ресио дель 
Вальин, Лисандра Торрес, Нельсон 
Гонсалес, Морела Альварес, Сандра 
Герра Сориано, Роберто Фариньяс, 

Анхель Альдерете и Карлос А. Масвидаль.

КОРРЕКЦИЯ И ПЕЧАТЬ:  
Алексей Удовиченко

Отредактировано Revistas del Caribe S.L. 
совместно с Lugares de América S.L  

Директор: Альфредо Гонсалес Монтеро     

.
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     ДОСТУПНЫЙ И  
ИНКЛЮЗИВНЫЙ ТУРИЗМ  
                     НА КУБЕ

ти слова Генерального секретаря Всемирной 
туристской организации подчеркивают 
приоритет развития вида туризма, которому 

Куба придает большое значение. Подтверждением 
тому стало успешное проведение IV Иберо-
американского саммита по доступному туризму 
в Гаване, который прошел в роскошном отеле 

Э
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«Туристический сектор должен уделять 
приоритетное внимание доступности. 
Это может изменить ход событий для 
курортов и предприятий, помочь им 
выйти из кризиса и снова развиваться 
более инклюзивным и устойчивым 
образом».

УСТОЙЧИВЫЙ ТУРИЗМ
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Nacional de Cuba. Это событие, которого 
давно ждали организаторы и участники, было 
направлено на содействие обмену мнениями 
между лицами, принимающими государственные 
решения, частным сектором, специалистами 
и учеными, а также организациями людей с 
ограниченными возможностями. Одна идея 
подвела итог всем усилиям: необходимость 
распространения знаний о доступности и 
инклюзивности.

стран, некоторые из них в качестве туристов с 
ограниченными возможностями, поделились 
своим личным опытом, и указали на важность 
содействия обучению персонала туристических 
объектов вопросам доступности.

Кубинские ассоциации людей с различными 
видами инвалидности присутствовали на 
саммите, где поделились своим видением 
этого вида  туризма и отстаивали важность 
участия в проектах, разработанных для 
людей с различным уровнем физических 
возможностей.

Во время церемонии закрытия, на которой 
присутствовали Мануэль Марреро Крус 
(Manuel Marrero Cruz), премьер-министр 
Республики Куба, министр туризма и другие 
деятели, президент Иберо-американской сети 
доступного туризма Диего Гонсалес Веласко 
вручил награды Ароне, туристическому центру 
Тенерифе в Испании, и отелю Nacional de 
Cuba. Представители национальных сетей 
доступного туризма и ответственные за этот 
сектор в Латинской Америке, Карибском 
бассейне, Испании и Португалии подписали 
“Гаванскую декларацию по доступному туризму 
в Латинской Америке и Карибском бассейне”. 
Было объявлено, что местом проведения 
следующего саммита станет Доминиканская 
Республика.

После мероприятия участники посетили 
исторический центр Гаваны, а затем побывали 
на пляже Варадеро, где, среди прочего, 
насладились отличным пляжем, плаванием с 
дельфинами и созерцательным дайвингом.

Саммит, который открыл министр туризма Кубы 
Хуан Карлос Гарсия Гранда (Juan Carlos García 
Granda), был организован Иберо-американской 
сетью доступного туризма, Министерством туризма 
Кубы, туроператором Skedio Travel и кубинским 
агентством Ecotur. Он проходил в гибридном 
формате и включал в себя панельное обсуждение 
по таким важным темам как природа и умные 
направления, доступность и культурное наследие, 
новые технологии на службе доступного туризма, 
обучение инклюзивным туристическим услугам и 
многие другие.

На Конференциях, проведенных через Интернет 
со всеми континентами, были  представлены 
различные точки зрения на эти важные и 
актуальные вопросы. Специалисты из разных 

УСТОЙЧИВЫЙ ТУРИЗМ
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опулярная услуга туристического агентства 
Cubanacán возобновляет свое присутствие 
в туристической деятельности Кубы. Это 

“Conectando Cuba” («Соединяя Кубу»), благодаря 
которой клиенты могут путешествовать в 
кондиционированных автобусах по большинству 
туристических направлений страны с остановками в 
многочисленных отелях.

П

СОЕДИНЯЯ КУБУ:
с VIAJES CUBANACÁN

путешествуйте по стране 

ПУТЕШЕСТВИЕ
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и Сантьяго-де-Куба, а также другие известные 
туристические направления, такие как Виньялес, 
Варадеро, Кайо-Санта-Мария и Кайо-Коко.

 «Conectando Cuba», эксклюзивная услуга Viajes 
Cubanacán, может быть забронирована в сети 
продаж агентства по всей стране.

Трансферы сопровождаются гидом Viajes Cubanacán, 
и во время тура предоставляется общая информация 
о районах, через которые проходит тур, и делаются 
короткие остановки в гостиницах или других 
туристических объектах с перекусом или обедом, в 
зависимости от маршрута. 

Предложение чрезвычайно привлекательно 
благодаря регулярной частоте и ценам, которые 
агентство называет очень конкурентоспособными.  
Его восемь основных маршрутов охватывают такие 
города, как Пинар-дель-Рио, Гавана, Сьенфуэгос, 
Тринидад, Сьего-де-Авила, Камагуэй, Ольгин 

ПУТЕШЕСТВИЕ

В Гаване заинтересовавшиеся могут посетить офисы 
продаж компании в различных точках города и 
в Терминале 3 Международного аэропорта Хосе 
Марти. Услугу также можно будет приобрести в 
офисах продаж в городах Сьенфуэгос, Камагуэй, 
Лас-Тунас, Баямо и Сантьяго-де-Куба. В случае с 
Ольгином, забронировать билеты «Conectando 
Cuba» можно будет в самом городе, а также в бюро 
продаж на пляже Гуардалавака, который является 
одним из самых популярных туристических центров 
восточного региона благодаря широкой сети отелей и 
природным достопримечательностям этой местности.

Для получения дополнительной информации о 
“Conectando Cuba” мы рекомендуем обратиться в 
туристическое агентство Cubanacán на их странице в 
Facebook.
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SO/ PASEO DEL PRADO 
Вновь открывает двери

LA HABANA

дачно расположенный у самого входа в бухту 
и перед замком Трес-Рейес-дель-Морро, он 
находится в непосредственной близости от таких 

достопримечательностей как Национальный музей 
изобразительных искусств, Большой театр “Алисия 
Алонсо” и Капитолий. В то же время он расположен 
всего в пяти минутах от современного района Ведадо, 
до которого можно добраться до знаменитой гаванской 
набережной Малекон. 

250 номеров отеля, оборудованных для 
высококлассного отдыха, воссоздают в своем 
интерьере три танцевальных стиля: классический 
балет, сальса и сон. Во всех номерах есть окна от 
пола до потолка, ванна и отдельный тропический 
душ, кондиционер, мини-бар, и прочие удобства. 
Путешественники, выбирающие номера SO/ Suites 
и SO/ VIP, получат доступ к премиальным опциям 

У

с максимальным выражением культуры деталей, 
предлагаемой брендом SO/ Hotels & Resorts. На всей 
территории отеля можно бесплатно подключиться к 
Интернету через сеть Wi-Fi.

В отеле SO/ Paseo del Prado Havana есть 2 ресторана, 
4 бара и единственный в Гаване магазин шоколада 
внутри отеля. Ресторан HI-SO, расположенный на 
девятом этаже отеля, предлагает меню из блюд 
французской и кубинской кухни, а с его террасы 
можно любоваться самыми удивительными закатами 
над Малеконом. С другой стороны, превосходные 
велнес-услуги отеля, включающие спа-центр SO/Spa, 
центр красоты (SO/Salon) и тренажерный зал (SO/
FIT), дополняют расслабляющий отдых у инфинити-
бассейна, расположенного на четвертом этаже, с 
захватывающим видом на горизонт. 

Для проведения встреч и мероприятий в отеле 
есть конференц-залы, оснащенные современным 
аудиовизуальным оборудованием, которые могут 
принимать различные форматы и вмещать до 150 
человек. Отличительной особенностью отеля является 
большая смотровая площадка на десятом этаже, 
откуда открывается величественный 360-градусный 
панорамный вид на Гавану, которая гордится своей 
более чем пятивековой историей.

В кубинской столице снова работает отель, 
сочетающий в себе современность, комфорт и роскошь 

во всех своих помещениях: SO/ Paseo del Prado La Habana, 
управляемый французской компанией ACCOR. 

ОТЕЛИ



PULLMAN CAYO COCO  
T. +53 (33) 304400, (33) 307142
E. reservas@pullmancayococo.tur.cu
pullmanhotels.com

T  + 53  78 2 3  24 0 0
E  re s e r va s @ p ra d o . co . c u

so- la-habana .com

FEEL
THE
PULSE

SO/ Paseo del Prado La Habana 
вновь открывает свои двери и 
приветствует гостей на кубе на 
новом уровне роскоши и стиля.
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тель Iberostar Heritage Grand Trinidad, 
гостеприимное место в так называемом 
городе-музее Кубы и единственный 

пятизвездочный отель в провинции Санкти-Спиритус, 
возобновил свою работу в январе этого года. 
Отель на 40 номеров отличается элегантностью и 
эксклюзивностью своих помещений. На новом этапе 
он больше не будет работать только для взрослых и 
теперь будет принимать семьи с детьми.

В отеле были проведены ремонтные и 
профилактические работы, что позволило ему 
продолжать позиционироваться как один из 
самых красивых и символичных отелей в центре 

О

1010

в Тринидаде

IBEROSTAR
вновь открывает

патримониальный отель

ОТЕЛИ
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острова. В беседе с местной газетой 
Escambray руководители отеля отметили, что 
наряду с обучением персонала протоколам 
безопасности эксплуатации и охраны здоровья, 
они работали совместно с туроператорами, 
туристическими агентствами и агентствами по 
приему гостей для продвижения и маркетинга 
новых возможностей, предлагаемых отелем. 

Также стало известно о расширении здания, 
к которому планируется добавить около 
двадцати комнат. Строительные работы должны 
начаться в ближайшие месяцы и продлятся 
примерно полтора года, что никак не повлияет 
на работу и услуги основного здания отеля.

Отель Iberostar Heritage Grand Trinidad 
объединяет, как следует из его названия, 
уникальное культурное наследие в самом 
сердце одного из самых интересных 
городов Кубы. В этом знаковом здании, 
восстановленном и отреставрированном 
компанией Iberostar, расположился первый в 
Тринидаде 5-звездочный отель с 5-звездочным 
рестораном. 

Его современный дизайн уважает ценности 
наследия и оригинальные детали здания, 
гарантируя при этом весь комфорт 
современности. Его просторные номера 
приглашают вас насладиться отдыхом и 
прекрасным видом на город, а индивидуальное 
обслуживание и детали, которые оценят 
любители знаменитых гаванских сигар, 
искусства и превосходной кухни дополняют его 
элегантное предложение.

11

www.iberostar.com

патримониальный отель

ОТЕЛИ
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  Новое автобусное                        
                 сообщение с аэропортом  

убинская компания пассажирских перевозок 
Transtur предлагает своим клиентам новую 
услугу, которая связывает международный 

аэропорт Гаваны Хосе Марти с отелями и 
достопримечательностями столицы.

Автобус–шаттл подойдет для индивидуальных 
путешественников, хотя не исключена возможность 
продаж этой услуги через национальные 
туристические агентства. На сайте Infotur опубликовано, 
что автобусы будут рассчитаны на 24 и 44 пассажира 
и иметь высокий уровень комфорта в соответствии с 
международными стандартами: кондиционер, кресла 
представительского класса, аудио/видео система, 
багажник, огнетушители и аптечка первой помощи.

Было утверждено три маршрута с несколькими 
промежуточными остановками, которые описаны ниже: 

Маршрут № 1: отели Мирамар - Пляж (запад) 
- Отель Be Live Havana City Copacabana  
- Отель Panorama 
- Отель Memories Miramar 
- Отель Comodoro 
- Аэропорт (Терминал 3) 

К Маршрут № 2: Отели Ведадо (Центр) 
- Отель Tryp Habana Libre 
- Отель Nacional de Cuba 
- Отель Vedado 
- Отель Roc Presidente 
- Отель Meliá Cohíba  
- Аэропорт (Терминал 3) 

Маршрут № 3: Отели исторического центра (восток) 
- Отель Armadores de Santander 
- Крепость Ла-Реаль-Фуэрса 
- Отель O’Farrill Palace 
- Музей революции 
- Отель Iberostar Parque Central 
- Аэропорт (Терминал 3)

Компания Transtur сообщила на своей странице в 
Facebook, что билеты можно приобрести на борту 
самого автобуса или в офисах продаж Cubacar, 
Cubatur, Havanatur или Ecotur в Гаване. Оплата 
производится электронным способом, а отправления 
будут осуществляться каждый час. Для получения 
дополнительной информации о новой услуге Transtur 
мы рекомендуем связаться с компанией:  
facebook.com/TransturCuba

ПУТЕШЕСТВИЕ
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уба станет первой страной на американском 
континенте, которая организует крупное 
мероприятие, привлекающее лучших 

представителей мира коктейлей на знаменитый 
курорт Варадеро. 

Ежегодная Генеральная Ассамблея Международной 
ассоциации барменов (IBA) объявила, что Чемпионат 
мира по барменскому искусству 2022 года пройдет 
на Больших Антильских островах, об этом сообщила 
Кубинская ассоциация барменов. Мероприятие 
пройдет в отеле Meliá Internacional с 4 по 9 ноября 
2022 года. Он будет проходить при поддержке 
Министерства туризма Кубы, а также корпорации 
Cuba Ron S.A. и других учреждений, входящих в ее 
корпоративную систему, связанных с кубинским 
ромом и искусством приготовления коктейлей.

К
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На сегодняшний день свое участие в Чемпионате 
подтвердили 63 страны, представленные 63 
барменами, которые будут соревноваться в 
классическом стиле и 35 в свободном стиле Flair, а 
также президенты их ассоциаций барменов.

Кубинские ромы будут играть особую роль в 
конкурсе, не только благодаря своему качеству и 
известности, но и благодаря своему разнообразию, 
которое осветит творчество конкурсантов. Среди 
них Ron Cubay, бренд из центрального региона 
Кубы, который разливается только в месте 
производства, представленный в двух вариантах: 
Carta Blanca и Añejo, но имеющий привлекательное 
разнообразие предложений, о которых мы 
расскажем здесь.

Мы начинаем с рома Cubay Carta Blanca - 
молодого, почти белого рома, который идеально 
подходит для смешивания с ликерами. Añejo Cubay 
предназначен для взыскательных потребителей 
светлого рома, которые предпочитают продукты 
естественной выдержки, без искусственности. Carta 
Dorada был разработан маэстро рома, в отборных 
бочках различного назначения, благодаря чему 
отличается тонким балансом. Выдержанный в 
течение 4 лет в бочках из белого дуба, этот ром 
очень ароматный, хорошо сбалансированный 

и с размеренным вкусом. Añejo Suave - это 
окончательная смесь ромов разного возраста, в 
результате чего получается ром исключительной 
гладкости, гармонии и сложности, что делает его 
очень интересным на вкус.

ЧЕМПИОНАТ МИРА 

КУБА В МИРЕ
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В Reserva Especial 10 Años содержание алкоголя 
уже выше и достигает 40% после выдержки 
в специально отобранных дубовых бочках, 
что обеспечивает великолепную гладкость и 
индивидуальность. Cubay Extra Añejo 1870, 
с другой стороны, демонстрирует глубокий 
янтарный цвет, превосходный блеск, чистоту и 
прозрачность. Он обладает заметным интенсивным, 
сбалансированным и сложным ароматом, и гладким, 
нежным и деликатным вкусом, с долгим и стойким 
завершением. И наконец, ром Cubay Carta Blanca 
Extra Viejo светло-янтарного цвета, с идеальным 
блеском и прозрачностью. Он гладкий, фруктовый, 
постоянный и не раздражающий при глубоком 
вдыхании, хотя и напоминает оригинальный бренди 
и сахарный тростник.

Уделим  особое внимание Elixir 33, который 
маэстро кубинского рома Сесар Аугусто Марти 
Марсело назвал наследником самой богатой и 
подлинной традиции производства ликеров в 
центральном регионе страны. Выдержанный в 
дубовых бочках, Elixir 33 представляет собой смесь 
прекрасно выдержанного рома с фруктовыми 

соединениями. Процесс окончательного 
смешивания, которому он подвергается, придает 
ему гладкость и позволяет оценить шоколадный, 
очень изысканный и приятный фоновый аромат.

И когда мы говорим о Cubay, нельзя не упомянуть 
о широком ассортименте ликеров, которые, 
несомненно, добавят красок и загадочности 
коктейлям на Чемпионате мира 2022 года. На 
выбор: Кофе, Какао, Блю Кюрасао, Гренадин, 
Мараскино, Мята, Ананас, Банан, Трипл Сек, Анис, 
Лимон и Кокос. Настоящий вызов воображению.

Другие марки кубинского рома будут блистать во 
время соревнований на предстоящем Всемирном 
чемпионате по коктейлям в Варадеро. Мы увидим, 
как они сочетаются с различными ингредиентами, 
которые удивят как экспертов, так и любителей. Но 
на пути к началу чемпионата еще многое предстоит 

сделать, и организаторы корректируют и дополняют 
программу.

По словам представителей Кубинской ассоциации 
барменов, готовятся очень интересные 
сопутствующие мероприятия, такие как презентация 
книги “Тост за мою Гавану” Хосе Рафа Малема 
(José Rafa Malém), национального президента 
ассоциации, обмен мнениями с мастерами 
кубинского рома и посещение президентами 
ассоциаций барменов завода по производству рома 
в Сан-Хосе-де-лас-Лахас. Также будут проводиться 
дегустации рома, шоколада, кофе и гаванских 
сигар, будет приготовлен “Самый большой в 
мире коктейль Адам и Ева”, созданный кубинским 
барменом и чемпионом мира 2003 года Серхио 
Серрано Риверо.

Это будут незабываемые дни, которые уже 
вызывают любопытство и желание участвовать в 
мероприятии. Это будет особенное время, чтобы 
посетить Кубу и добраться до одного из ее самых 
известных морских курортов, Варадеро, чтобы 
увидеть барменов со всего мира в деле.

КУБА В МИРЕ



17

T

АГЕНТСТВА

Сертифицировано для  
более безопасного  
и гигиеничного туризма

уристическое агентство San Cristóbal, 
специализирующееся на устойчивом 
туристическом управлении кубинским 

наследием, приглашает вас посетить Кубу с 
уверенностью в индивидуальном и превосходном 
обслуживании, поскольку с декабря прошлого года 
имеет сертификат “Туризм + Гигиена и безопасность”, 
выданный совместно министерствами туризма и 
здравоохранения Кубы.

Сертификат выдается на основании правильного 
выполнения установленных протоколов по охране 
здоровья и биобезопасности, а также за выполнение 
обязательства по вакцинации всех работников против 
COVID-19.

Viajes San Cristóbal продвигает исторические и 
патримониальные ценности направления Куба через 
портфель высокоспециализированных туристических 
продуктов, сочетающих элементы наследия 
кубинской столицы и других городов страны, а также 
заповедников и других объектов, представляющих 
туристический интерес.

Агентство, основанное в 1995 году, реализовало 
такие инновационные проекты, как создание 
центра для посетителей InfoHabana - многоцелевого 
пространства для проведения временных выставок, 
совещаний, аудиовизуальных проекций, встреч и 
переговоров.

В этом центре для посетителей есть и другие 
возможности  для пользования туристической 
информацией, включая услуги туристического 
агентства, экскурсии, продажу специализированной 
литературы, а также доступ к культурной программе 
старейшей части города, ее музейной системе и 
основным мероприятиям.

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО   
SАN СRISТÓВАL
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дним из самых долгожданных открытий в 
Гаване, несомненно, является отель Gran 
Muthu Habana, возвышающийся на 27 этажей, 

совсем рядом с Пятой авеню, готовый предложить 
своим гостям привилегированный вид на море.

В отеле Gran Muthu Habana с его величественным 
дизайном, отличающимся обилием светлых 
помещений и разнообразной растительностью, 
будет 494 стандартных номера, 16 полулюксов 
и 5 люксов. Все они будут оснащены самыми 
современными технологиями для достижения 
комфорта и удовлетворения самых взыскательных 
вкусов.

В отеле Gran Muthu Habana будет работать 
ресторан-буфет, который станет первым индийским 
рестораном такого рода в городе. Наряду с другими 
гастрономическими пространствами, а также 
Лобби-баром и баром у бассейна, отель предложит 
разнообразные кулинарные изыски. В нем также 

O будут конференц-залы и залы для заседаний 
вместимостью до 400 человек, большой зал для 
проведения свадеб и других торжеств, а также 
элегантный торговый центр.

Этот величественный и гостеприимный городской 
отель у моря станет отличным вариантом от Muthu 
Hotels в кубинской столице, который скоро откроет 
свои двери, и с которым  мы приглашаем вас 
познакомиться уже сейчас.

www.muthuhotelsmgm.com

GRAN MUTHU HABANA
Городской отель рядом с морем 

ОТЕЛИ
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Городской отель рядом с морем 
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ОТЕЛЬ SUNBEACH
GRAN CARIBE рекомендует

а морском курорте Варадеро группа отелей 
Gran Caribe приглашает вас насладиться 
красотами Кубы в обстановке комфорта и 

отличного обслуживания. Sunbeach, 3-звездочный 
отель, работающий по системе “все включено”, чье 
привилегированное расположение сочетает в себе 
лучшие черты исторического района Варадеро и 
прямой доступ к пляжу, идеально подходит для 
семейного отдыха или отдыха, полного романтики.

Отель Sunbeach приглашает вас расслабиться в 
одном из 272 свежих, светлых и уютных номеров, из 
которых открывается фантастический вид на море 
или центр города Варадеро. Все номера оснащены 
кондиционером, телефоном, кабельным телевидением, 
феном, ванной комнатой, Wi-Fi - подключением к 
Интернету и другими удобствами. Есть два номера, 
предназначенные для людей с ограниченными 
физическими возможностями, а также возможность 
для семей добавить детскую кроватку по запросу.

Разнообразное гастрономическое предложение 
отеля включает четыре бара и три ресторана, которые 
приглашают вас отведать лучшие блюда кубинской и 

H

международной кухни. Мы рекомендуем попробовать 
креольский мохито или освежающий дайкири в 
пляжном ранчо, наслаждаясь морским бризом, 
влюбиться в блюда итальянского ресторана “Venecia” 
с обслуживанием по меню или насладиться баром 
Eclipse с друзьями или вдвоем.

Два больших бассейна - один для взрослых и один 
для детей - радуют путешественников, выбирающих 
Sunbeach, который предлагает гостям развлекательную 
программу, зал для проведения торжеств, торговый 
пассаж, прокат автомобилей и мотоциклов, наземные 
и водные виды спорта, парковку, медицинское 
обслуживание и туристическое бюро. Для проведения 
корпоративных мероприятий или общественных 
собраний в Sunbeach есть многофункциональный 
зал площадью 30 м2, оснащенный современным 
техническим оборудованием.

Несомненно, отель Sunbeach - один из самых 
известных объектов на Варадеро, является интересным 
вариантом,который предлагает группа Gran Caribe. 
Публикуем контакты, по которым можно связаться с 
их командой, узнать подробности или забронировать 
столик. Посетите веб-сайт группы отелей и страницы в 
социальных сетях.

comercial@sunbeach.gca.tur.cu 
reservas@sunbeach.gca.tur.cu  

www.grancaribehotels.com

на ВАРАДЕРО

ОТЕЛИ
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ирокое экологическое и ландшафтное 
разнообразие, дополненное уникальными 
геологическими данными в некоторых из 

ее регионов, позволяет Кубе позиционироваться 
как важное направление природного туризма в 
Карибском бассейне. Об этом агентству Prensa Latina 
рассказали специалисты Министерства туризма 
страны, которые определили около 30 областей, 
способствующих развитию этого вида туризма. 
Здесь  путешественники могут насладиться активным 
отдыхом, который предполагает контакт с местной 
природой.

Местные и международные туристические агентства 
предлагают продукты, связанные с наблюдением 
за птицами, пешим туризмом, альпинизмом, 
велотуризмом, кемпингом, верховой ездой и 
спелеологическим туризмом, который позволяет 
посетить пещеры и полюбоваться их красотой, и 
многое другое. Успех этого направления связан 
с существованием природных территорий с 
высокой степенью сохранности и высокой эстетико-
ландшафтной ценностью, что можно оценить в 
различных регионах Кубинского архипелага.

Ш

ТУРИЗМ В 
ПРИРОДНЫХ 

ЛАНДШАФТАХ:
ПЕРСПЕКТИВНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ  
НА КУБЕ

ПРИРОДА
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На Кубе существует стратегия развития 
природного туризма, которая предусматривает 
применение принципов устойчивого развития. 
Для претворения ее в жизнь необходимо 
адаптироваться к характеристикам и способностям 
всех сторон, учитывать функциональную сложность 
и соблюдение механизмов саморегуляции, иными 
словами, не допускать перегрузки природных 
зон путешественниками. Очень важно соблюдать 
геоэкологическую стабильность территорий, чтобы 
обеспечить их целостность и не вмешиваться в  
природные циклы и ритмы.

Разрабатываемые программы не должны наносить 
никакого вреда или иметь негативные воздействия, а 
также не должны влиять на комплексное управление 
природными ресурсами жителями тех мест, куда 
планируются поездки. Кроме того, в этих районах 
население и различные органы власти должны 
эффективно управлять туристической отраслью, 
обеспечивая эффективный контроль рисков и быстрое 
реагирование на стихийные бедствия.

Благодаря географическим особенностям Кубы - 
длинному и узкому острову с расположенными 
рядом и соединенными между собой небольшими 
островками,  различные объекты, представляющие 
природный и исторический интерес, всегда доступны 
туристу. Наслаждаясь этим видом туризма, который 
мы предлагаем, вы сможете получать незабываемые 
впечатления круглый год.

ПРИРОДА
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туристическая биржа Destinos Gaviota 
успешно прошла с 7 по 12 декабря на 
Кайо Санта-Мария, в одном из отелей, 

входящих в число эталонов MICE-туризма на 
Кубе - Paradisus Los Cayos.

Мероприятие, организованное туристической 
группой Gaviota, стало идеальным 
местом для важных национальных и 
международных гостиничных компаний, 
чтобы продемонстрировать туроператорам, 
турагентам, поставщикам услуг и другим 
заинтересованным сторонам в сфере туризма 
прогресс, достигнутый в восстановлении 
туристической деятельности на Кубе.

III

DESTINOS GAVIOTA 
подтверждает свою

организаторскую способность

МЕРОПРИЯТИЯ
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На открытии Destinos Gaviota присутствовали 
Мануэль Марреро Крус (Manuel Marrero Cruz), 
премьер-министр Республики Куба, министр 
туризма Хуан Карлос Гарсия Гранда (Juan Carlos 
García Granda) и другие приглашенные лица, в том 
числе несколько кубинских министров, а также 
президенты и другие представители крупных 
гостиничных сетей и известных туроператоров. 
Программа включала презентации продукции, туры 
по отелям, переговорные сессии и наслаждение 
экскурсиями и другими впечатлениями, которые 
предлагает Куба своим посетителям, включая 
кубинскую кухню, включающую концепцию 
«Nativa» и живую кубинскую музыку, которая 
звучала на протяжении всего мероприятия.

МЕРОПРИЯТИЯ
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Президент Gaviota Group Карлос Латуфф (Carlos Latuff) 
в своем заключительном слове подтвердил огромную 
организационную силу мероприятия, в котором 
приняли участие представители 21 гостиничной сети, 
87 туроператоров, 222 турагентств, 4 авиакомпаний, 
14 СМИ и других поставщиков туристических услуг. 
Большое количество людей приехало на Кайо-
Санта-Мария, чтобы сделать возможной эту встречу 
профессионалов: 119 из Испании, 112 из России, 96 
из Мексики, 65 из Канады и из многих других стран, в 
результате чего общее число участников достигло 600.

Отличная организация и работа команды, 
которая позаботилась обо всех деталях и 
гарантировала соблюдение всех санитарных 
протоколов, стали основой успеха этой  
туристической биржи. Следующее мероприятие 
уже анонсировано: Destinos Gaviota-2022 
пройдет в провинции Ольгин с 24 по 28 октября.

МЕРОПРИЯТИЯ
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асположенный в северной части центрального 
региона Кубы, Кайо Санта-Мария является 
одним из самых привлекательных 

туристических объектов архипелага, благодаря 
впечатляющим природным ландшафтам и полной 
инфраструктуре, предназначенной для проживания 
и отдыха. Этот островок - вместе с соседними Кайо-
Энсеначос и Кайо-Лас-Брухас - соединен с самым 
крупным из Антильских островов 48-километровым 
мостом и отличается обширными пляжами с 
мелким белым песком и кристально чистой водой 
на северном побережье, а на южном побережье - 
мангровыми зарослями и болотами. Вся территория 
является частью биосферного заповедника 
Буэнависта.

Путешественникам, выбравшим для отдыха на Кубе 
любой из этих трех островов, предоставляется 
возможность участия в многочисленных экскурсиях, 
которые можно заказать до поездки или 

P

Сафари на джипах из 
Кайо-Санта-Мария
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непосредственно по прибытии. Среди предложений 
есть туры, которые демонстрируют посетителям 
красоты кубинской сельской местности, а также 
туры, посвященные морским развлечениям, которые 
включают водные круизы на борту катамарана. В 
этом выпуске мы предлагаем вам познакомиться с 
одной из таких экскурсий - сафари на джипах, одной 
из самых любимых среди путешественников.

Джип-сафари начинается с забора участников 
из отелей и трансфера на кондиционированных 
автобусах в Ягуахай, через каменную насыпь. По 
прибытии на базу джипов экскурсанты в начале 
тура по сельским дорогам могут попробовать 
самостоятельно управлять этими машинами.

Тур включает посещение Ранчо Керете, охраняемой 
территории, где вы сможете прогуляться по 
экологическим тропам или покататься на лошадях; 
вы также посетите фермы Jobo Rosado и Finca 
Soler, сможете пообщаться с местными жителями 
и попробовать заняться их привычными делами: 
доить коров, кормить птицу, пробовать тропические 
фрукты, заниматься сельским хозяйством и другими 
заботами, составляющими повседневную жизнь 
фермеров. Обед, подлинно кубинский, пройдет 
в прекрасном шале Los Alamos, хозяин которого, 
по прозвищу Эль Чино, всегда с широкой улыбкой 
встречает гостей.

Путешествие продолжится по сложной трассе, 
которая заставит гонщиков продемонстрировать 
свои лучшие водительские навыки, пока они 
не доберутся до фермы фермера Оскара. Там, 
помимо знакомства с местными обычаями и 

образом жизни, будет свободное время, чтобы 
насладиться купанием в естественном бассейне, 
образованном близлежащей рекой со свежей, 
прозрачной водой и глубиной до 5 метров. Во 
второй половине дня мы вернемся в Ягуахай, а 
затем и в отели.

Эта экскурсия рассчитана на целый день, и 
рекомендуется взять с собой легкую одежду, 
купальный костюм, солнцезащитные средства, 
удобную обувь и фотоаппарат. Джипы 
используются одновременно несколькими 
туристами (до 4 человек), желающие управлять 
автомобилями должны иметь водительские права.

Сафари на джипах имеет отличные оценки 
на специализированном туристическом сайте 
Trip Advisor. Его можно забронировать через 
многочисленные туристические агентства, которые 
работают с направлением «Куба», или напрямую 
через сеть продаж Gaviota Tours, которая имеет 
офисы в отелях на островах и близлежащих 
городах. Для получения более подробной 
информации заинтересованные лица могут 
связаться со специалистами Gaviota Tours на их 
официальной странице в Facebook.

ПРИРОДА
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МУЗЕЙ НАПОЛЕОНА 

Совсем недалеко от Гаванского университета 
находится музей, который был создан 60 
лет назад в особняке во флорентийском 

стиле, чтобы выставить одну из самых полных и 
разнообразных коллекций, посвященных Наполеону 
Бонапарту.

M

в Гаване  

КУЛЬТУРА
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Музей Наполеона в Гаване имеет обширную 
коллекцию, включающую личные предметы, 
принадлежавшие великому стратегу и историческому 
периоду, в котором он жил, в том числе фарфоровую 
посуду, одежду, оружие и другие ценные вещи. В 
музее есть библиотека с более чем 4 000 томов на 
нескольких языках, в основном периода Французской 
революции и документов о Наполеоне. Кроме того, 

коллекция императора распространяется на различные 
виды искусства, включая картины, скульптуры, мебель 
и другие исторические предметы, насчитывая около 3 
600 экспонатов.

Музей Наполеона в Гаване обязан своим появлением 
коллекционерской страсти Хулио Лобо (Julio Lobo), 

В честь шестидесятилетия музея в настоящее 
время работает выставка “Наполеон на острове 
Святой Елены”, на которой представлены предметы, 
связанные с его пребыванием на острове, включая 
его знаменитую двухуголку, подзорную трубу и 
карманные часы, которые он носил в последние 
часы своей жизни.

Путешественникам, приехавшим в кубинскую 
столицу в поисках истории, наследия и культуры, 
настоятельно рекомендуется посетить Музей 
Наполеона. 

Часы работы:  вторник - суббота: 9:30 - 17:00 
    Воскресенье: 9:30 утра - 12:00

Как добраться:  Calle San Miguel No. 1159 y  
           Calle Ronda, Ведадо, Гавана

Контакты: Телефон: (+53) 7 8791412 / 7 8791460 
       napoleonico@patrimonio.ohc.cu 

кубинского сахарного предпринимателя, который 
посвятил большую часть своего времени и состояния 
сбору экспонатов, связанных с императором, а 
затем передал их в дар музею. В то же время была 
организована библиотека, и вся коллекция была 
размещена в здании, которым управляла кубинская 
писательница и исследовательница Наталия Боливар, 
первый директор учреждения.

КУЛЬТУРА
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Гаванский  
Христос

Xристос в Гаване - одно из самых 
восхитительных произведений 
искусства как для кубинцев, так и 

для путешественников, ставшее одним 
из символов города. Объявленная в 2017 
году национальным памятником, эта 
величественная скульптура является работой 
художницы Джилмы Мадеры Валиенте (Jilma 
Madera Valiente), которая также создала 
бюст Хосе Марти, венчающий вершину Пико 
Туркино в Сьерра-Маэстра.

Между крепостью Ла-Кабанья и городом 
Касабланка находится колоссальная 
скульптура, на которой Иисус стоит, глядя в 
сторону города, положив одну руку на грудь, 
а другую подняв в знак благословения. Его 
высота составляет двадцать метров, он стоит 
на трехметровом основании, но с учетом 
холма, на котором он расположен, его общая 
высота составляет 51 метр над уровнем моря.

Для создания Христа потребовалось 600 
тонн белого каррарского мрамора, а после 
завершения работ в Италии скульптура 
получила благословение Папы Пия XII и 
по частям была перевезена на Кубу. После 
прибытия в Гавану монтаж осуществляли 17 

НАСЛЕДИЕ



33

человек с помощью подъемного крана и под 
бдительным присмотром скульптора.

Посещение Гаванского Христа и созерцание 
города с его высоты, с другой стороны залива, - 
это необыкновенный опыт. С наших страниц мы 
приглашаем вас насладиться всем его величием, 
символизмом и красотой.

НАСЛЕДИЕ




