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Привет, друзья!
Мы снова вместе, чтобы поделиться 

хорошими причинами посетить Кубу.

Начался 2017 год, и в ваших руках – новый 

номер журнала “Buen Viaje на Кубу”. Этот год 

посвящен Устойчивому туризму; будут 

поощряться страны, работающие над 

сохранением своих природных богатств, над 

дружелюбным отношением к окружающей 

среде.

Мы поделимся информацией о перелетах на 

Кубу, о начале работы некоторых гостиниц под 

управлением международных отельных сетей, 

присутствующих в стране, о предложениях 

основных туристических агентств Кубы. Что 

касается мероприятий, то мы расскажем о 

Международной Туристической Выставке 

Fitcuba, о событии, посвященному 

природному туризму Turnat: оба пройдут в 

восточном регионе страны. А также 

поговорим о культурных событиях, которые 

продвигает агентство Paradiso. И как обычно, в 

начале нового 2017 года мы предоставим 

слово нашим постоянным партнерам.

Откройте для себя Кубу на наших страницах и 

посетите сайт.

Желаем вам:
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ПЕРВАЯ СТРАНИЦА

окружающего мира.

Проще говоря, «устойчивый туризм» 

можно определить как:

 “Туризм, который полностью 

учитывает настоящее и будущее 

экономическое, социальное, 

экологическое влияние, с целью 

удовлетворения потребностей 

туристов, отрасли, окружающей среды 

и населенных пунктов”.

Объявление 2017 года Международным 

годом устойчивого туризма в интересах 

развития пришлось на важное время, так 

как международное сообщество уже 

рассматривает новую Повестку дня – 2030, 

Цели Устойчивого Развития, одобренные 

ак называемая сфера досуга Ти отдыха развивается во 

всем мире, и наступивший 

2017 год был объявлен 

Организацией Объединенных 

Наций Международным годом 

устойчивого туризма в 

интересах развития. Генеральная 

Ассамблея ООН одобрила такое 

название, признав важность 

международного туризма, в 

частности, из-за его вклада в 

экономику и познание стран. 

Это провозглашение представляет собой 

уникальную возможность увеличить вклад 

туристического сектора в три основные 

составляющие устойчивости: 

экономическую, социальную, 

экологическую. В то же время, это попытка 

донести идею о богатстве наследия 

различных цивилизаций, необходимости 

уважать и ценить разные культуры и 

содействовать сохранению мира на земле.

Генеральный Секретарь Всемирной 

туристской организации Талеб Рифаи 

(Taleb Rifai) заявил об уверенности в 

достижении этих целей, о необходимости 

поощрять такие инициативы. Во время 

своего прошлого визита в Гавану с целью 

посещения Международной 

туристической выставки Кубы он заявил: 

«Мы должны позаботиться об 

устойчивости этой отрасли. Необходимо 

добиваться осознания этого понятия 

каждым человеком. Но в то же время 

нельзя забывать и об инновациях, 

технологиях. В действительности, мы 

должны создавать инновационные 

методы финансирования для будущего. 

Сегодня же мы здесь, чтобы показать, что 

все является возможным».  

Отрасль отдыха и досуга на Кубе, ставшая 

ключевой для национальной экономики 

благодаря достопримечательностям 

острова, делает ставку на расширение 

устойчивости в окружающей среде: здесь 

превалирует устойчивый туризм, для 

которого характерно сохранение природы, 

разумное использование различных 

туристических объектов без ущерба для 

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА

• Рационально использовать ресурсы 

окружающей среды, являющиеся основным 

элементом туристического развития, 

поддерживая необходимые экологические 

процессы, помогать сохранять природные 

ресурсы и биологическое разнообразие.

• С уважением относиться к 

социально-культурной самобытности 

городов и поселков, сохранять их 

традиции и обычаи, способствовать 

межкультурному пониманию и 

развитию терпимости. 

• Обеспечить принятие экономических мер в 

долгосрочной перспективе, которые могут 

принести общедоступные социально-

экономические выгоды, в том числе 

обеспечение возможности постоянной 

занятости, и получение доходов и 

социальных услуг жителями городов и 

поселков, а также снижение уровня бедности.

Согласно определению Всемирной туристской организации, устойчивый туризм должен:

Генеральной Ассамблеей Объединенных 

Наций. Туризм фигурирует в трех пунктах 

этих Целей:

• Цель 8 имеет отношение к 

стимулированию устойчивого, 

постоянного, всеобщего экономического 

роста. К тому же она касается и полной и 

продуктивной занятости. 

• Цель 12 предусматривает потребление 

устойчивой продукции. 

• Цель 14 ссылается на сохранение и 

использование океанов, морей и морских 

ресурсов для устойчивого развития. 

Всемирная туристская организация - 

учреждение ООН, занимающееся 

развитием туризма, была избрана для 

организации Международного года 

устойчивого туризма в целях развития 

совместно с правительствами 

государств, соответствующими 

организациями ООН, другими 

международными и региональными 

организациями, и прочими 

заинтересованными сторонами. 

На Кубе есть множество зданий в 

колониальном стиле, сохранившихся в 

отличном состоянии. Пляжи страны – 

объекты исследований и защиты, многие 

из которых были оценены туристами как 

одни из лучших в мире. Многие отели 

связаны с культурой, имея пространства 

для выставок изобразительного искусства, 

места для проведения музыкальных и 

танцевальных мероприятий. На Кубе есть 

и места для ценителей природы, богатые 

заповедниками, биосферными 

резерватами, охраняемыми зонами, 

национальными парками, что только 

помогает развиваться отрасли, и без того 

демонстрирующей тенденцию роста.

2017: Год Устойчивого  Туризма
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ПЕРЕЛЕТЫ

Cubatur и Cubana de Aviación стимулируют 
увеличение внутренних перелетов

Turkish Airlines начинает 
полеты на Кубу

На Кайо-Коко совершен первый прямой рейс из Франции

достопримечательностям восточного 

региона страны. 

Новые перелеты, которые предлагает 

Cubatur, позволят увеличить количество 

экскурсионных туров, пользующихся 

большой популярностью среди туристов.  

Чтобы узнать другие подробности, такие 

как расписание вылетов и прилетов, 

рекомендуем посетить сайт Cubatur или 

связаться с представительствами 

компании, расположенными по всей 

стране.

Tуристическое агентство Cubatur и 

Cubana de Aviación, национальная 

авиакомпания Кубы, анонсировали 

старт ежедневных перелетов между 

основными туристическими 

направлениями страны, что, безусловно, 

положительно повлияет на экскурсионные 

туры, которые позволят посетить Гавану, 

или скомбинировать посещения Кайо 

Коко, Ольгина и Кайо Ларго.  

Рейсы будут выполняться на самолете 

вместимостью 160 пассажиров по 

маршруту Гавана – Кайо-Коко – Ольгин – 

Гавана. Вылет запланирован на раннее 

утро – специально для тех, кто хотел бы 

провести день на пляже, а в город 

вернуться уже к вечеру. В полдень будет 

выполняться рейс Гавана – Кайо-Ларго – 

Гавана, а во второй половине дня – Гавана 

– Ольгин – Кайо-Коко – Гавана. Для 

последнего рейса возможна опция заказа 

трансфера Ольгин – Сантьяго, что 

облегчит доступ к другим 

ервый прямой рейс выполнила Пфранцузкая авиакомпания XL в 

международный аэропорт 

Кайо-Коко, открыв тем самым новый 

маршрут для французских 

путешественников, желающих 

насладиться прекрасной природой, 

роскошными пляжами и солнцем 

кубинского курорта Хардинес-дель-Рей.

В самолете авиакомпании XL из Франции на 

остров Кайо-Коко, расположенный в 

северной части провинции Сьего-де-Авила 

всего в 430 км от Гаваны, прибыло 170 

www.cubatur.cu

пассажиров. Самолеты XL вместимостью 

372 пассажира будут прилетать на Кайо-

Коко по четвергам в течение всего 

зимнего сезона до марта 2017 года.

 

Туристы смогут прикоснуться к культуре 

страны, посетив патримониальные города 

Кубы, такие как Санкти-Спиритус, 

Сьенфуэгос и Тринидад. К тому же можно 

воспользоваться этим рейсом и прилететь 

на Кайо-Коко из города Вилья-Клара, так 

как этот рейс выполняется с посадкой в 

упомянутом городе Центральной Кубы, в 

Международном аэропорту Абель 

Сантамария.



04

ПЕРЕЛЕТЫ

Cubatur и Cubana de Aviación стимулируют 
увеличение внутренних перелетов

Turkish Airlines начинает 
полеты на Кубу

На Кайо-Коко совершен первый прямой рейс из Франции

достопримечательностям восточного 

региона страны. 

Новые перелеты, которые предлагает 

Cubatur, позволят увеличить количество 

экскурсионных туров, пользующихся 

большой популярностью среди туристов.  

Чтобы узнать другие подробности, такие 

как расписание вылетов и прилетов, 

рекомендуем посетить сайт Cubatur или 

связаться с представительствами 

компании, расположенными по всей 

стране.

Tуристическое агентство Cubatur и 

Cubana de Aviación, национальная 

авиакомпания Кубы, анонсировали 

старт ежедневных перелетов между 

основными туристическими 

направлениями страны, что, безусловно, 

положительно повлияет на экскурсионные 

туры, которые позволят посетить Гавану, 

или скомбинировать посещения Кайо 

Коко, Ольгина и Кайо Ларго.  

Рейсы будут выполняться на самолете 

вместимостью 160 пассажиров по 

маршруту Гавана – Кайо-Коко – Ольгин – 

Гавана. Вылет запланирован на раннее 

утро – специально для тех, кто хотел бы 

провести день на пляже, а в город 

вернуться уже к вечеру. В полдень будет 

выполняться рейс Гавана – Кайо-Ларго – 

Гавана, а во второй половине дня – Гавана 

– Ольгин – Кайо-Коко – Гавана. Для 

последнего рейса возможна опция заказа 

трансфера Ольгин – Сантьяго, что 

облегчит доступ к другим 

ервый прямой рейс выполнила Пфранцузкая авиакомпания XL в 

международный аэропорт 

Кайо-Коко, открыв тем самым новый 

маршрут для французских 

путешественников, желающих 

насладиться прекрасной природой, 

роскошными пляжами и солнцем 

кубинского курорта Хардинес-дель-Рей.

В самолете авиакомпании XL из Франции на 

остров Кайо-Коко, расположенный в 

северной части провинции Сьего-де-Авила 

всего в 430 км от Гаваны, прибыло 170 
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Be Live Hotels, компания, входящая в 

группу Globalia, включает в свой 

состав с января этого года еще один 

объект расположенный в Гаване – отель 

Be Live Habana City Copacabana. Таким 

образом, отельная цепочка планирует 

укрепить свои позиции на Кубе, где уже 

управляет тремя гостиницами на 

Варадеро.

Группа Cubanacán, которой принадлежит 

отель Copacabana, подтвердила 

возможность управления компанией Be 

Live Hotels гостиницей, считающейся 

одной из самых известных в кубинской 

столице и в стране. Отель расположен на 

берегу моря в районе Мирамар, в одном 

из самых известных жилых зон Гаваны, 

недалеко от Торгового центра Miramar, 

офисов представительств различных 

компаний на Кубе и Дворца Конвенций 

Гаваны.

Отель Be Live Habana City Copacabana 

насчитывает 168 номеров и имеет 

единственный в стране натуральный 

бассейн. Компания, входящая в группу 

Globalia планирует инвестировать 6 

миллионов долларов, которые пойдут на 

Отель Copacabana
будет включен в сеть Be Live

ОТЕЛИ

www.belivehotels.com

продаж на 20% по сравнению с 

аналогичным периодом в 2015 году, 

причем занятость номеров категории 

superior достигло 85%, что позволило 

увеличить рентабельность на 14%. 

Отельное разнообразие Globalia 

составляют гостиницы категорий 4 и 5 

звезд, расположенные, в основном, в 

курортных зонах, популярных среди 

туристов. Компания управляет в общей 

сложности более чем 8600 комнатами в 31 

гостиничных объектах находящихся в 

Испании, Португалии, Марокко, 

Доминиканской республике и на Кубе.

Чтобы узнать больше о Be Live Habana City 

Copacabana приглашаем посетить сайт 

компании Be Live Hotels.

реорганизацию различных пространств 

отеля, а также на создание пляжного 

клуба и спортивного центра.

Хавьер Бланко (Javier Blanco), директор Be 

Live Hotels комментирует: “Включив отель 

Be Live Habana City Copacabana в наш 

портфель, мы стали еще ближе к нашим 

приоритетным целям, среди которых – 

продолжение развития плана по 

расширению присутствия в регионе. 

Безусловно, Куба, с учетом событий 

произошедших в последние месяцы, 

становится одним из самых 

перспективных направлений”.

Компания Be Live Hotels в третьем 

триместре прошлого года отметила рост 
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году. Входящая в состав Группы IBEROSTAR, 

одной из главных испанских 

туристических концернов с  60-летней 

историей, IBEROSTAR Hotels & Resorts 

управляет более чем 100 отелями 

категорий 4 и 5 звезд по всему миру.

10

B январе 2017 года компания 

IBEROSTAR берет на себя 

управление двенадцатым отелем на 

Кубе и вторым в Гаване. Речь об 

известном отеле Riviera, который после 

реновации станет пятизвездочной 

гостиницей со всеми удобствами и 

услугами, характерными для Premium Gold, 

собственной категории компании. 

Расположенный на набережной Малекон, 

выполненный в архитектурном стиле, 

отражающим тенденции времени своего 

открытия в 1957 году, отель Riviera, 

принадлежащий Группе Gran Caribe, 

готовится к масштабным внутренним 

изменениям в самое ближайшее время. В 

итоге отель сможет предложить 

размещение в одном из 352 полностью 

отреставрированных номеров. В рамках 

этого проекта появится больше общих 

пространств, а набор услуг и продуктов 

будет приведен в соответствие стандартам 

качества компании. Кроме того, в отеле 

будет по-прежнему проводиться шоу 

знаменитого кабаре Copa Room, чьи 

роскошные представления делают его 

одним из самых известных вечерних 

развлечений Гаваны. 

Открытие обновленного отеля будет 

значительной вехой, а также 

доказательством отношения к Кубе как к 

максимально важному рынку для 

компании IBEROSTAR. Как сказал Енрик 

Ногер (Enric Noguer), Генеральный 

директор Группы IBEROSTAR в странах 

Америки: “ Для нас это особенно важный 

шаг, который позволит нам 

консолидировать в качественной форме 

присутствие в Гаване с помощью такой 

исторически известной гостиницы. Для 

IBEROSTAR Куба – это очень важное 

направление, ключевое для нашей 

стратегии развития, и мы будем 

продолжать делать ставку на 

конкурентоспособное и качественное 

размещение”.

Будущий IBEROSTAR Riviera станет, таким 

образом, вторым отелем цепочки в 

Гаване, где уже работает IBEROSTAR Parque 

Central. IBEROSTAR Hotels & Resorts – сеть 

отелей для пляжного отдыха, основанная в 

Пальма-де-Майорка (Балеарские острова, 

Испания) семьей Флукса (Fluxà) в 1986 

IBEROSTAR Hotels & Resorts 

на Кубе

В настоящее время IBEROSTAR 

Hotels & Resorts уже управляет 

одиннадцатью отелями на Кубе, 

а в 2017 году к ним добавится 

еще один, уже тринадцатый - 

IBEROSTAR Bella Vista Varadero, 

пятизвездочная гостиница на 

Варадеро с 827 номерами.

Iberostar получит в 
управление отель Riviera

Узнать больше:

prensa@iberostar.com 

www.iberostar.com

ОТЕЛИ
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СПЕЦИАЛЬНАЯ РУБРИКА

13

СЕМЬ 
ГОРОДОВ, 
СЕМЬ 
МУЗЕЕВ
“Buen Viaje на Кубу” предлагает вам прогулку из Гаваны до Сантьяго-де-
Куба с посещением семи городов и семи музеев, находящихся в них. 
Некоторые из них очень известны, другие – не настолько; но, безусловно, 
каждый из них может предложить что-то интересное любителю кубинской 
истории и культуры. Они помогают сохранить и проследить историю, 
узнать о материальном и нематериальном, недвижимом и движимом 
наследии Кубы. 
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Brisas Covarrubias
обновляет инфраструктуру и услуги

роведя улучшения своих Побъектов, которые помогут 

получить определенные 

преимущества на туристическом рынке, 

отель Brisas Covarrubias Группы Cubanacán 

подготовился к высокому сезону и потоку 

гостей из разных стран. Расположенный на 

северном берегу Лас-Тунас на востоке 

страны, в настоящее время это самый 

главный отель для пляжного отдыха в этом 

регионе. Это прекрасный вариант для 

размещения на продолжительное время, 

для семей с детьми, для проведения 

свадеб, годовщин, для любителей 

дайвинга и других водных видов спорта, 

таких как сноркелинг у коралловых рифов 

и рыбалка. 

Среди основных изменений, которые 

были проведены в отеле можно выделить: 

капитальный ремонт зоны бассейна, 

появление нового бара в пляжной зоне, а 

также улучшения в зоне лобби, внешний 

ремонт и обновления в номерах, 

оборудованных для большего комфорта и 

удовлетворения потребностей всех гостей. 

Также необходимо упомянуть о появлении 

массажной зоны на пляже и открытии 

салона красоты.  

В течение нынешнего зимнего сезона 

планируется открытие двух ресторанов: с 

Playa Covarrubias, Puerto Padre, 
Las Tunas, Cuba.
reservas@brisascova.ltu.tur.cu 
 

Контакты:

морской и кубинской кухней. Также будет 

возведена хижина из тростника как 

образец местной архитектуры, в которой 

будут проводиться уроки испанского 

языка и мероприятия по дегустации. 

Кроме того, гостям будут предложены 

новые анимационные программы. 

В обновленном отеле больше всего 

туристов из Канады и кубинцев, ожидается 

также увеличение числа немецких гостей. 

Отель насчитывает 180 номеров, и одна из 

особенностей  этого объекта – повторно 

сюда приезжают около 67% туристов.   

Отель Brisas Covarrubias был открыт в 1998 

году как четырехзвездочная гостиница, 

работающая по системе «все включено», и 

среди ее преимуществ – потрясающие 

пляжи, окружающая природа, коралловый 

риф и 36 точек для погружения, 

расположенных менее чем в 10 минутах 

езды на небольшом судне.  Зона 

туристического развития в северной части 

Лас-Тунас, в соответствии с планом 

территориального развития, должна 

достичь объема в 10 000 гостиничных 

номеров. Она также включена в 

приоритетный список поиска 

финансирования путем привлечения 

иностранных инвестиций - план, в 

результе которого должен быть 

реализован такой проект, как 

строительство северной  дорожной сети.

O
тель E Royalton, принадлежащий 

Группе Islazul, выделяется за счет 

отличного сочетания хорошей 

кухни и размещения. Его расположение в 

историческом центре города Байямо 

предлагает очень приятное проживание 

во время пребывания во втором городе, 

основанном испанцами на Кубе. В третий 

раз подряд этот отель был удостоен звания 

Лидер Качества, присваиваемого 

Министерством Туризма Кубы, которое 

присуждается объектам, выделяющимся 

качеством, высоким уровнем 

удовлетворения потребностей клиентов, 

экономическим результатом.

Построенный в 40-х годах прошлого века, 

отель E Royalton уже получил 

международное признание за качество 

сервиса HolidayCheck, самого крупного 

независимого немецкого портала, лидера 

на рынке отзывов о путешествиях и 

отдыхе.

В соответствии с опросами, 

проведенными среди более 9000 

туристов, посетивших отель в 2016 году, 

уровень удовлетворенности клиентов 

приближается к 95%. Большинство 

клиентов отеля приезжают из Германии, 

Франции и Англии, однако в последнее 

время становится все больше 

путешественников  и из других стран, 

посещающих Байямо в рамках 

экскурсионного тура и решивших 

остановиться в этом отеле.

В отеле E Royalton – 33 

кондиционированных номера, 

расположенных в трехэтажном здании 

выдающейся архитектуры, сохранивших 

очарование времени. Ресторан и снек-бар 

приглашают оценить гастрономическое 

предложение. В отеле также доступны 

такие услуги как доступ в интернет в 

лобби и киберкафе, аренда автомобилей, 

а также экскурсии и прогулки, которые 

можно забронировать в туристическом 

бюро.

Чтобы узнать больше об этом отеле, 

забронировать номер или получить 

доступ к специальным предложениям 

Группы Islazul во всех отелях Кубы, 

рекомендуем посетить сайт 

www.islazul.cu

Antonio Maceo No. 53 e/ José Joaquín 

Palma y Donato Mármol, Bayamo, Granma

Tel: (53 23) 42 2290

directora@royalton.co.cu

Отель E Royalton

Отель E Royalton
признание качества услуг
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функционировать в качестве собственного 

объекта Группы Gran Caribe. Это 

четырехзвездочная гостиница с 307 

номерами, идеально подходящая для 

семейного отдыха.

ОТЕЛИ
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руппа отелей Gran Caribe начнет Гподтверждать высокий уровень 

своих услуг, которым она отличается 

со дня основания. В последнее время 

компания взялась за важные изменения 

на своих объектах, постоянно помня об 

удовлетворенности клиентов, которые 

посещают их каждый год.

Кайо-Ларго - остров, расположенный в 

архипелаге Лос-Канарреос, к югу от 

Большого острова – исключительное 

место для любителей моря и природы. 

Разнообразие морской флоры и фауны 

привлекает любителей дайвинга, а в 

соответствующее время можно увидеть 

морских черепах, приходящих на этот 

остров откладывать яйца.

На острове Кайо-Ларго Группа отелей 

Gran Caribe имеет несколько объектов, 

некоторые из них управляются крупными 

международными сетями, некоторые 

находятся в собственном управлении, 

например, Villa Iguana, расположенная 

рядом с чудесным пляжем и лазурным 

морем. Этот отель предлагает размещение 

в одном из 196 номеров, стандартных или 

расположенных в бунгало, с 

кондиционером, с балконом или террасой 

с видом на море, бассейн или сад, 

оборудованных для максимального 

комфорта клиента.

В этой трехзвездочной гостинице есть 

ресторан-буфет, закусочная на пляже, бар 

и снек-бар, шезлонги и зонтики на пляже, 

а также анимация в течение всего дня.  

Здесь также имеются бассейн, теннисный 

корт, волейбольная площадка и 

немоторизированные водные виды 

спорта. За дополнительную плату можно 

получить доступ в интернет, массаж и 

напитки категории «премиум».

В свою очередь, отель Pelícano начинает www.gran-caribe.cu

Площадь Кайо-Ларго – 37,5 км², при 

этом протяженность пляжей, его 

основной достопримечательности, 

составляет 24 км. В этом месте 

находится 32 точки для погружений, 

а прозрачность воды и отличная 

сохранность всей экосистемы, 

разнообразие флоры и фауны, 

обилие рифовых рыб делают его 

идеальным для дайвинга.

подтверждая превосходство



функционировать в качестве собственного 

объекта Группы Gran Caribe. Это 

четырехзвездочная гостиница с 307 

номерами, идеально подходящая для 

семейного отдыха.

ОТЕЛИ

16

руппа отелей Gran Caribe начнет Гподтверждать высокий уровень 

своих услуг, которым она отличается 

со дня основания. В последнее время 

компания взялась за важные изменения 

на своих объектах, постоянно помня об 

удовлетворенности клиентов, которые 

посещают их каждый год.

Кайо-Ларго - остров, расположенный в 

архипелаге Лос-Канарреос, к югу от 

Большого острова – исключительное 

место для любителей моря и природы. 

Разнообразие морской флоры и фауны 

привлекает любителей дайвинга, а в 

соответствующее время можно увидеть 

морских черепах, приходящих на этот 

остров откладывать яйца.

На острове Кайо-Ларго Группа отелей 

Gran Caribe имеет несколько объектов, 

некоторые из них управляются крупными 

международными сетями, некоторые 

находятся в собственном управлении, 

например, Villa Iguana, расположенная 

рядом с чудесным пляжем и лазурным 

морем. Этот отель предлагает размещение 

в одном из 196 номеров, стандартных или 

расположенных в бунгало, с 

кондиционером, с балконом или террасой 

с видом на море, бассейн или сад, 

оборудованных для максимального 

комфорта клиента.

В этой трехзвездочной гостинице есть 

ресторан-буфет, закусочная на пляже, бар 

и снек-бар, шезлонги и зонтики на пляже, 

а также анимация в течение всего дня.  

Здесь также имеются бассейн, теннисный 

корт, волейбольная площадка и 

немоторизированные водные виды 

спорта. За дополнительную плату можно 

получить доступ в интернет, массаж и 

напитки категории «премиум».

В свою очередь, отель Pelícano начинает www.gran-caribe.cu

Площадь Кайо-Ларго – 37,5 км², при 

этом протяженность пляжей, его 

основной достопримечательности, 

составляет 24 км. В этом месте 

находится 32 точки для погружений, 

а прозрачность воды и отличная 

сохранность всей экосистемы, 

разнообразие флоры и фауны, 

обилие рифовых рыб делают его 

идеальным для дайвинга.

подтверждая превосходство



1918



1918



ОТЕЛИ

21

Blue Diamond Resorts, инновационная 

канадская управляющая компания, 

специализирующаяся на 

высококлассном отдыхе в тропическом 

регионе Карибов, насчитывает 13 000 

номеров, включая новые проекты и 

ближайшие открытия в 8 странах: на 

Ямайке, в Доминиканской Республике, на 

Багамах, Мексике, Сент-Люсии, Коста-Рике, 

Антигуа и на Кубе.

Позиционирующаяся на Кубе как вторая 

по объемам сеть отелей с иностранным 

управлением, компания имеет 15 объектов 

с 8 400 номерами в основных 

туристических центрах страны. Сегодня 

Blue Diamond занимается обновлением и 

модернизацией в большей части 

управляемых ею гостиниц. Вот некоторые 

примеры:

ВАРАДЕРО:

• Royalton Hicacos

Жемчужина Blue Diamond на лазурном 

пляже. Все работы по реновации 

практически завершены, что сделало отель 

еще более комфортным и элегантным, что 

и характерно для марки Royalton

• Memories Varadero

Были проведены значительные изменения 

в ресторане-буфет: была заменена мебель, 

оформление интерьера, а также внесены 

некоторые технические изменения в 

благоустройство кухни. Недавно было 

принято решение обновить итальянский 

ресторан и стойку в лобби-баре. Также к 

завершению идет укладка плитки в 

ванных комнатах 84 номеров, в которых 

уже установили новые кровати.

• Starfish Las Palmas

Отель с 122 номерами вновь открыл свои 

двери в текущем зимнем сезоне после 

полного обновления зон лобби-рецепция, 

номеров и ресторана. Гостиница в 

городском центре Варадеро работает в 

концепции «размещение и завтраки

• Starfish Cuatro Palmas

В этом отеле были выполнены 

реставрационные работы в 60 номерах 

категории «супериор» блока «Colonial». 

Также были проведены важные 

изменения в зоне лобби, на рецепции, у 

бассейна, в ресторане-буфет, и в 

кубинском ресторане “La Perla del Caribe”.

ОТЕЛИ

• Starfish Varadero

В отеле, официально работающим под 

маркой Starfish с 1 ноября 2016 года, уже 

начались работы по обновлению мебели в 

80 номерах, расположенных в бунгало, по 

реставрации ресторана “Atenas”, а вскоре 

начнутся ремонтные работы в зоне 

рецепции и в буфете “Amelia”. 

Отремонтирован внутренний дворик в 

колониальном стиле - “Roof Garden”, где 

можно потанцевать и послушать музыку в 

стиле поп и рок. Был обновлен театр, в 

котором заменили мебель на более 

комфортабельную. Что касается сервиса, то 

появились зоны на открытом воздухе, где 

можно перекусить пиццей или пастой. 

Кроме того, открылся новый спорт-бар 

“Legends” с бильярдным столом. Улучшено 

освещение бунгало, тротуаров и зоны 

лобби.

• Memories Jibacoa

Вновь открылась дискотека после того как 

не работала в течение нескольких лет. 

Теперь здесь, в обновленном пространстве, 

где гостям доступны различные услуги, 

устраиваются праздники и представления.

КАЙО САНТА-МАРИЯ:

• Memories Paraíso Azul

Этот комплекс включает различные виды 

продуктов и услуг для удовлетворения 

потребностей различных сегментов рынка: 

Memories Paraíso, Grand Memories Santa 

María и Sanctuary at Grand Memories Santa 

María, последний из которых 

предназначен только для взрослых старше 

18 лет. Обновления и изменения 

сконцентрированы в основном вокруг 

Sanctuary at Grand Memories, где уже 

открылись 2 новых ресторана: “Mexicana 

Cantina” и “Emporium” с международной 

кухней. В зоне Sanctuary будут обновлены 

все номера, рецепция, лаунж-бар, а также 

ресторан-буфет, который по вечерам 

будет работать как ресторан а-ля-карт.

• Starfish Cayo Santa María

С недавнего времени этот гостиничный 

объект обзавелся террасой с 

расслабляющей, спокойной атмосферой, 

которая расположена рядом с рестораном 

“Bellamar”. Это прекрасное место для 

Для получения более подробной информации об отелях приглашаем посетить сайт: www.bluediamondresorts.com

наслаждения романтическим ужином под 

звездным небом, в сопровождении живой 

музыки в течение всего вечера.

КАЙО-КОКО:

• Memories Flamenco

В преддверии высокого зимнего сезона 

этот прекрасный пятизвездочный отель с 

624 номерами представил новую, 

полностью изменённую пляжную зону, 

куда было завезено несколько десятков 

кубометров роскошного песка. Это было 

сделано для еще большего наслаждения 

отдыхом всеми гостями отеля.

• Memories Caribe

В отеле, предназначенным только для 

взрослых старше 16 лет с 1 ноября 2016 

года, проходит реновация первых 100 

номеров (из 326), на стадии завершения 

работы в спорт-баре, в велнес-центре 

“Caribe” и в кафе Beans, где подают кофе и 

мороженое.  Были обновлены общие 

туалетные комнаты, зоны лобби, лобби-

бар; цветовое оформление и освещение 

здесь были подобраны специально для 

создания расслабляющей атмосферы во 

время наслаждения романтическим 

отдыхом. Также был обновлен ресторан 

Casa del Vino, с исключительным 

гастрономическим предложением для 

самых взыскательных.

ОЛЬГИН:

• Memories Holguín

Была обновлена свадебная беседка: 

заменено ее освещение и декор. В 

ресторане “Ranchón” появился новый бар; 

были отремонтированы различные 

номера, обновлен декор ресторанов а-ля-

карт, зон лобби и рецепции.

решает обновить свои  объекты на Кубе
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ОТЕЛИ
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Для получения более подробной информации об отелях приглашаем посетить сайт: www.bluediamondresorts.com
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План сотрудничества, в который 

включены различные проекты вплоть до 

2019 года, ориентируется на важную дату - 

500-летие Гаваны. В текущем 2017 году 

продолжатся работы над Капитолием, а 

также в Городском музее, старинном 

Дворце капитан-генералов, в Часовне, в 

Церкви и Малой Базилике Святого 

Франциска Ассизского.

Pеставрация Национального 

Капитолия, которую организовывает 

Историческое бюро Гаваны 

совместно с компанией MD 

Projektmanagement GmbH, получила 

Bernhard Remmers Preis - 2016, премию, 

вручаемую одноименной немецкой 

Академией. Решающее значение имела 

задача, поставленная для восстановления 

этого колоссального сооружения, удачное 

применение способов ремонта и 

образцовое сотрудничество с 

реставраторами, примененные во время 

работ в одной из архитектурных 

жемчужин и Национальных памятников 

Кубы.

Премия Bernhard Remmers Preis, 

присуждаемая каждые два года, является 

прекрасным стимулом и признанием 

заслуг по сохранению архитектурного 

наследия. Премия является оценкой труда 

архитекторов, технических специалистов и 

реставраторов, и всех тех, кто вносит 

вклад в улучшение и сохранение 

бесценных исторических памятников.

Капитолий в Гаване, построенный в 1929 

году, вдохновлен Пантеоном Парижа, 

Собором Св.Павла в Риме и Капитолием 

США. Фасад выполнен в неоклассическом 

стиле, а высота купола достигает 91,73 

метров. Нынешняя масштабная 

реставрация должна быть завершена к 

2018 году, однако во второй половине 

2017 года в его залах ожидается 

проведение заседаний кубинского 

Парламента.   Великолепный штрих к 

образу Капитолия добавил итальянский 

скульптор Анхело Санельи (Angelo Zanelli). 

Он создал статую, символизирующую 

Республику Кубу, одну из самых больших 

скульптур в мире, находящихся внутри 

здания, общей высотой в 17,54 метра.

Михаэль Дигманн (Michael Diegmann), 

владелец и Президент немецкой компании  

MD Projektmanagement GmbH, который 

работает с Историческим бюро Гаваны в 

рамках реставрации различных объектов в 

Историческом центре столицы, в том 

числе Национального Капитолия, заявил: 

«Я всегда очень горд работать на благо 

Кубы», «для меня работать совместно с 

Историческим бюро Гаваны - это большая 

честь. Эти здания очень много значат. 

Работа, которую мы делаем вместе с г-ном 

Эусебио Леалем Спенглером (Eusebio Leal 

Spengler) – большая честь, и мы здесь 

благодаря вашей поддержке».

 

Вот уже 9 лет MD Projektmanagement 

GmbH ищет особые решения для Кубы. 

Фасад Собора Гаваны, кладбище Святой 

Ифигении, Мавзолей героев II Восточного 

фронта в Сантьяго-де-Куба – примеры 

объектов, над которыми работала 

компания, и приверженности работе с 

кубинским наследием.
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San Cristóbal–
принимающая сторона сети Исторических и 
Реставрационных бюро патримониальных городов Кубы

Tуристическое агентство San Cristóbal, 

созданное как собственная 

туроператорская организация 

Исторического бюро Гаваны, 

специализирующееся на теме сохранения 

и восстановления культурного наследия, 

остается верным своему основному 

предназначению. Агентство вносит 

разнообразие в туристический продукт 

Кубы, предлагая очень 

специализированные и 

конкурентоспособные услуги, имеющие 

стабильный международный спрос, что 

помогает внести вклад в развитие этой 

отрасли туризма в стране.

В течение нескольких лет основная задача 

San Cristóbal состояла в комбинировании 

богатого культурного наследия кубинской 

столицы с поддержкой направлений, 

курируемых Историческим бюро, путем 

включения других объектов, относящихся 

к культурно-историческому наследию 

города и биосферных резерватов.

В 2017 году перед San Cristóbal стоит 

профессиональная задача - консолидация 

уже накопленных результатов и 

преобразование в принимающую сторону 

Сети Исторических и Реставрационных 

бюро патримониальных городов Кубы. 

Такой тип организации был официально 

учрежден в январе 2013 года в качестве 

признания кубинским правительством 

необходимости сохранения культурного 

наследия и защиты национального 

самосознания. Сеть возглавляет 

Историческое бюро Гаваны, и в нее входят 

такие города как: Гавана, Сантьяго-де-

Куба, Камагуэй, Тринидад, Санкти-

Спиритус, Сьенфуэгос, Байямо, Ремедиос и 

Баракоа.

Этот новый формат обмена и передачи 

знаний и опыта в патримониальных 

городах позволяет агентству San Cristóbal 

использовать неожиданные возможности 

для создания новых продуктов. Так, 

иностранный турист сможет прикоснуться 

к наследию страны, познакомиться с 

малоизвестными 

достопримечательностями, и внести вклад 

в развитие местных территорий, участвуя 

в специализированных  экскурсиях, 

тематических прогулках, программах и 

маршрутах. Все это станет возможным 

благодаря гидам-переводчикам, 

владеющим несколькими языками, чье 

призвание – познакомить с национальным 

достоянием страны, и восстановлению 

исторических центров Кубы, многие из 

которых включены в Список мирового 

наследия.

С 2014 года San Cristóbal продолжает 

вести стратегию развития Сети, что 

предполагает формирование договоров о 

сотрудничестве с входящими в ее состав 

Бюро, определение главных преимуществ 

и терпеливый труд по комплексному 

созданию туристических продуктов. 

Результат этой работы можно будет 

увидеть в новом корпоративном каталоге 

под названием «Ambular», который будет 

представлен во время проведения 

выставки FITCuba-2017 в Ольгине.

San Cristóbal, будучи частью Сети 

патримониальных городов Кубы и ее 

официальной принимающей стороной, 

осознает всю ответственность такого 

положения. Как полагает Историк Гаваны, 

агентство должно быть «неутомимым 

инспектором, который своевременно, 

постоянно должен быть в курсе всего, что 

происходит, понимать, что от него 

требуется, и что можно еще сделать». 

Только так можно будет добиться самой 

главной цели: развития устойчивого 

туризма, который гарантирует сохранение 

ценности культурного наследия, защищает 

аутентичность предложения, гармонично 

связывает различные варианты 

управления, вносит вклад в местное 

развитие, и открывает наследие с новой 

стороны в качестве оплота и опоры для 

национальной идентичности и памяти.
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национальной идентичности и памяти.
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КУЛЬТУРА

ЮНЕСКО признает кубинскую румбу
Наследием Человечества

КУЛЬТУРА

Лос Папинес

aradiso, официальное агентство PКультурного туризма на Кубе - ваш 

билет в путешествие по 500-летней 

истории, где различные стили, течения и 

движения формируют сегодняшний образ 

страны. На Кубе проводится множество 

культурных событий, ставших отличным 

поводом для посещения Острова 

туристами всех стран и возрастов. Среди 

мероприятий, которые Paradiso предлагает 

посетить в начале 2017 года, можно 

отметить:

XXIII Международная Академическая 

встреча по обучению балету и XV 

Конкурс юных балерин, с 8 по 19 апреля, 

Гавана. Включает проведение мастер-

классов, семинаров по таким темам, как 

«репертуар», «классический дуэт», 

«техника», «фольклорные танцы» и 

«кинезиология в танцах», и другое.

XXIV Международный фестиваль 

“Romerias de Mayo” («Майские 

паломничества»), со 2 по 8 мая, Ольгин. 

Встреча артистов разных поколений, 

интеллектуалов и культурных промоутеров 

из различных стран мира, превращающих 

Ольгин в столицу молодого искусства.

Международная выставка Cubadisco-

2017, с 14 по 21 мая, Гавана. Будут 

представлены диски и аудиовизуальные 

материалы, запланированы посещения 

специалистов, концерты выдающихся 

национальных и международных деятелей 

искусства. В этом году мероприятие 

посвящается Франции.

XXVII Фестиваль «Испанский след», с 28 

мая по 4 июня, Гавана. Кино, танцы, 

музыка, изобразительное искусство, 

литература и театр встречаются на этом 

фестивале, демонстрирующем испанские 

корни, присутствующие в кубинской 

культуре. В этом году мероприятие будет 

посвящено Канарским островам.

ПОЗДНЕЕ:
Карибский фестиваль – Праздник огня, 

с 3 по 9 июля, Сантьяго-де-Куба.

Международный фестиваль танцоров 

сальсы "Varadero Baila" («Варадеро 

танцует»), с 7 по 11 июля, Варадеро.

Праздник Ибероамериканской 

культуры, с 24 по 30 октября, Ольгин.

«Танцуй на Кубе», с 19 по 25 ноября, 

Гавана.

Международная ремесленная выставка 

FIART-2017, с 1 по 17 декабря, PABEXPO, 

Гавана.

Международный фестиваль нового 

латиноамериканского кино, с 1 по 11 

декабря, Гавана.

Фестиваль Jazz Plaza-2017, с 14 по 17 

декабря, Гавана.

Культурные события - 2017
Paradiso приглашает
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Mеждународная туристическая 

выставка FITCuba-2017 пройдет 

с 3 по 6 мая в восточной 

провинции Ольгин, на земле, которая 

вдохновила Адмирала Христофора 

Колумба на фразу: «Это самая прекрасная 

земля, которую когда-либо  видели глаза 

человека». Ольгин - это туристическое 

направление, которое радует 

путешественника свежей и пышной 

природой, богатыми культурными и 

традициями и историческими ценностями.

Столица провинции Ольгин, изобилующей 

легендами, участвующей в основных 

исторических событиях Кубы - 

одноименный город, в котором ежегодно 

проводятся фестиваль Ромерияс-де-Майо 

и праздник Ибероамериканской культуры. 

Ольгин также известен как «город 

парков», а прогулка по нему позволит 

оценить здания, построенные в различных 

архитектурных стилях, использовавшихся 

на Кубе.

В свою очередь, на севере провинции 

находятся прекрасные пляжи 

Гуардалавака, Эсмеральда, Пескеро и Дон 

Лино, а благодаря отелям и туристической 

инфраструктуре этих зон сюда любят 

приезжать туристы, желающие отдохнуть 

и провести несколько дней на солнечном 

пляже.

Приглашенной страной в этот раз станет 

Германия, которая может похвастаться 

значительными успехами по количеству 

выезжающих на Кубу туристов в 2016 году. 

По предварительным данным, вплоть до 

30 декабря рынок выездного туризма на 

Кубу из Германии показал рост на 38,3% 

по сравнению с аналогичным периодом в 

2015 году, достигнув отметки в 241 246 

прибывших туристов.

Ежегодно выбирается какой-либо продукт, 

которому посвящается выставка, и в 2017 

году таким продуктом станут 

экскурсионные туры, разнообразные и 

интересные, позволяющие лучше узнать 

Кубу как туристическое направление. Есть 

маршруты, сосредоточенные в одном 

регионе страны, или наоборот, обзорные 

туры по всему острову; тематические, 

посвященные музыке или 

изобразительному искусству, познанию 

природы, - все и каждый из них 

интересны, уникальны и незабываемы.

В FITCuba, самом важном туристическом 

событии страны, ежегодно участвуют 

предприниматели, туроператоры и 

туристические агенты стран, из которых на 

Кубу приезжает наибольшее количество 

туристов. Все они заинтересованы в 

расширении деловых связей и 

возможностей в сфере туризма, а также в 

посещении в течение нескольких дней 

самого большого из Антильских островов 

и его достопримечательностей.

пройдет в Ольгине
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ПРИРОДА

Познакомиться с природой Кубы, с 

самыми красивыми местами в 

стране приглашает Группа 

компаний Campismo Popular. Куба 

известна множеством туристических 

направлений, где путешественник может 

наслаждаться первозданной природой, а 

флора и фауна – одни из самых 

интересных ее достопримечательностей. 

Заповедники, биосферные резерваты, или 

просто сельская местность, где можно 

узнать больше о жизни местных жителей - 

все это очень интересно, и Campismo 

Popular приглашает вас убедиться в этом 

лично. В этом выпуске предлагаем 

познакомиться с тремя виллами, 

проживая в которых можно совместить 

несколько видов активного отдыха.

Villa Aguas Claras: расположена в зоне 

Вуэльта Абахо в 8 км от города Пинар-

дель-Рио. На этот отель надо обратить 

внимание во время так называемого 

«Табачного маршрута» и если вы 

собираетесь посетить долину Виньялес, 

пещерную систему Санто-Томас или 

заняться пешими прогулками, 

для отдыха и наслаждения удивительной 

флорой и фауной, а также водопадом, в 

честь которого и была названа вилла.

Группа Campismo Popular может 

предложить много возможностей 

любителям туризма и природы. Посетите 

ее сайт и следите за новостями в 

социальных сетях.

наслаждаясь хорошо сохранившимися 

флорой и фауной этих мест.

Villa Guajimico: находится в центральной 

части на юге Острова в провинции 

Сьенфуэгос. Вилла расположена в 42 км от 

города Сьенфуэгос, по направлению к 

Тринидаду, и прекрасно подходит для 

дайвинга и водных видов спорта. Красота 

морского рельефа достойна того, чтобы 

сделать это место обязательным пунктом 

посещения для любителей морских 

погружений. Кроме того, вилла прекрасно 

подходит для пеших прогулок. 

Остановившийся здесь турист получает 

возможность попробовать креольскую 

кухню на усадьбе La Vega, отправиться к 

пещерной системе Ботанического сада в 

Сьенфуэгосе.

Villa el Saltón: расположена в восточной 

провинции Сантьяго-де-Куба, в горах 

Сьерра-Маэстра, где находится самая 

высокая точка страны – пик Туркино. 

Вилла находится в муниципалитете Терсер 

Френте, что в 126 км от города Сантьяго. 

Ее можно охарактеризовать как гостиницу 

Природа Кубы в твоих руках

WWW.CAMPISMOPOPULAR.CU

   /CampismoPopular
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Познакомиться с природой Кубы, с 

самыми красивыми местами в 

стране приглашает Группа 

компаний Campismo Popular. Куба 

известна множеством туристических 

направлений, где путешественник может 

наслаждаться первозданной природой, а 

флора и фауна – одни из самых 

интересных ее достопримечательностей. 
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просто сельская местность, где можно 
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все это очень интересно, и Campismo 

Popular приглашает вас убедиться в этом 

лично. В этом выпуске предлагаем 

познакомиться с тремя виллами, 

проживая в которых можно совместить 

несколько видов активного отдыха.

Villa Aguas Claras: расположена в зоне 

Вуэльта Абахо в 8 км от города Пинар-

дель-Рио. На этот отель надо обратить 

внимание во время так называемого 

«Табачного маршрута» и если вы 

собираетесь посетить долину Виньялес, 
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для отдыха и наслаждения удивительной 

флорой и фауной, а также водопадом, в 

честь которого и была названа вилла.
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предложить много возможностей 

любителям туризма и природы. Посетите 

ее сайт и следите за новостями в 

социальных сетях.

наслаждаясь хорошо сохранившимися 

флорой и фауной этих мест.

Villa Guajimico: находится в центральной 

части на юге Острова в провинции 
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посещения для любителей морских 

погружений. Кроме того, вилла прекрасно 

подходит для пеших прогулок. 

Остановившийся здесь турист получает 

возможность попробовать креольскую 

кухню на усадьбе La Vega, отправиться к 

пещерной системе Ботанического сада в 

Сьенфуэгосе.
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Сьерра-Маэстра, где находится самая 

высокая точка страны – пик Туркино. 

Вилла находится в муниципалитете Терсер 

Френте, что в 126 км от города Сантьяго. 

Ее можно охарактеризовать как гостиницу 
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НАПОСЛЕДОК

Гаваны, Музей Изобразительных искусств 

и другие интересные культурно-

исторические места. Очень уютное место, 

прекрасно подходящее для 

индивидуальных путешествий. В отеле – 

65 кондиционированных номеров.  

Отель Caribbean находится на бульваре 

Пасео-дель-Прадо, совсем рядом с 

историческим центром Гаваны. В отеле с 

семейной атмосферой есть приятный 

снек-бар, в котором готовят легкие 

закуски. В настоящее время здесь имеется 

38 номеров. 

Sercotel Hotels - испанская сеть отелей, 

управляющая в общей сложности 17849 

номерами в 185 отелях Испании, 

Андорры, Португалии, Италии, Колумбии, 

на Кубе, в Эквадоре и Панаме. Кроме 

того, компания управляет 32 

собственными объектами.

Sercotel Hotels пополняет свой 

портфель четырьмя новыми 

гостиничными объектами в 

Гаване, таким образом, увеличив 

количество управляемыми на 

Кубе гостиницами до шести. 

Соглашение, направленное на 

расширение присутствия 

компании на рынке, достигнуто с 

подписанием 10-летнего 

контракта с Группой Islazul, 

которой принадлежат отели.

В отелях, которые будут работать под 

маркой Sercotel, пройдут 

реставрационные работы, которые 

позволят предложить гостям улучшенный 

сервис, принять больше туристов, тем 

самым удовлетворить большой спрос на 

посещение кубинской столицы. 

Представляем отели, которые войдут в 

состав Sercotel в Гаване:

• Sercotel Habana Paseo: Этот отель 

войдет в категорию Deluxe Collection и 

превратится в бутик-отель. Это 

небольшой, удачно расположенный отель 

в сердце района Ведадо - современной 

части города - недалеко от основных 

театров, музеев, и других интересных 

мест. В отеле имеется широкая терраса, 

бар, кафе-ресторан «а-ля-карт» и зал 

вместимостью 35 человек. В каждом из 30 

просторных номеров отеля, 

расположенном в центральном 

трехэтажном здании, есть терраса или 

балкон.

 

• Sercotel San Alejandro: Отель, 

расположенный в здании в 

неоклассическом стиле, находится  всего 

в 500 метрах от всемирно известного 

кабаре Tropicana. В отеле – 78 просторных 

и удобных, свежих, современных и 

элегантных номеров, приглашающих 

расслабиться в спокойной атмосфере. В 

отеле имеются три зала вместимостью до 

80 человек, ресторан La Galería с 

кубинской и международной кухней, а 

также так называемый голубой зал El Arte, 

где можно отведать отличные  блюда в 

спокойной и комфортной обстановке, при 

высококлассном обслуживании.

• Отель Lido и Oтель Caribbean: Эти 

две гостиницы после реновации 

превратятся в современные хостелы.

Отель Lido откроет двери к 

достопримечательностям Старой Гаваны. 

Совсем рядом находятся Большой Театр 
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отличным вариантом пребывания в 

Гаване. Среди них – сотрудники отеля, 

говорящие на английском, французском, 

русском и итальянском языках, магазины, 

VIP-завтраки в ресторане Roof Garden, и 

места для проведения мероприятий 

различных форматов. В отеле есть 

бесплатная парковка и багажная комната, 

а за дополнительную плату доступны 

услуги: аренда автомобилей, медицинский 

кабинет, прачечная и Wi-Fi.

Компания Accor Hotels, уделяющая 

внимание каждой детали в работе отеля 

Mercure Sevilla, укрепляет свое 

присутствие на таком важном 

туристическом направлении, как Кайо-

Коко, и планирует поставить четкие цели 

по расширению в кубинской столице. Уже 

строится отель Sofitel So La Habana, 

который будет расположен в 

привилегированной зоне у входа в залив: 

он, безусловно, станет одной из 

предпочитаемых гостиниц Гаваны, одного 

из «чудо-городов мира».

Mercure Sevilla - один из 

легендарных отелей Гаваны, 

признанной одним из «чудо-

городов» мира. Гостиница в уникальном 

архитектурном стиле мудехар с 

декоративными керамическими 

элементами была открыта в 1908 году. Это 

один из отелей Группы Gran Caribe, 

которым управляет престижная 

французская цепочка  Accor Hotels. Эта 

жемчужина, сохранившая культурное 

наследие арабской Испании, помогла 

наблюдать со своих балконов изменения, 

произошедшие с городом, частью 

которого она является уже чуть более 

века.

Отель Mercure Sevilla окружен музеями и 

находится рядом с Большим Театром 

Гаваны имени Алисии Алонсо, в котором 

выступает Национальный балет Кубы и 

другие престижные танцевальные 

коллективы. Отель выходит на бульвар 

Пасео-дель-Прадо, по которому можно 

дойти до набережной Малекон; с одной 

стороны из отеля открывается вид на 

Капитолий, с другой - на маяк крепости 

Эль-Морро, - главные исторические 

свидетели города.

Сегодня отель насчитывает 178 номеров, 

полностью оборудованных для удобства и 

комфорта гостей. В нем находятся 

рестораны с международной кухней La 

Giralda и Roof Garden на крыше, это 

отличное сочетание великолепной кухни, 

классической музыки и роскошных 

панорамных видов. Если вы хотите 

отдохнуть под сенью деревьев прямо в 

центре города, приглашаем посетить зону 

бассейна со снек-баром, где подают 

легкие закуски и обеды. Попробовать 

самые известные кубинские коктейли 

можно в барах Habana Lounge и Patio 

Sevillano, в последнем из которых 

ежедневно выступают музыкальные 

группы.

Mercure Sevilla отличает несколько 

особенностей, которые делают его 

cимвол Гаваны вчера и сегодня
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