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Привет, друзья!
ы снова вместе, чтобы поделиться 
хорошими причинами посетить Кубу.
В этом выпуске приглашаем познакомиться с 
программой сертификации «Экологический 
пляж», премией, которую вручают за действия, 
направленные на устойчивое и эффективное 
сохранение прекрасных кубинских пляжей.

Маэстро кубинского рома и их ценному опыту 
мы уделим особое место на наших страницах. 
Таким образом мы поддержим объявление их 
знаний Наследием ЮНЕСКО.

Приглашаем посетить онлайн-платформу 
Marinas Marlin и получить прямой доступ ко 
всем морским развлечениям Кубы. А также 
познакомиться с достопримечательностями 
Сьенфуэгоса, литературным богатством 
Камагуэя и музыкой Сантьяго-де-Куба.

Ну а любители природы найдут приглашение 
совершить путешествие по всей Кубе, посещая 
красивейшие места от одного конца страны к 
другому. 

Откройте Кубу на наших страницах!
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а Кубе имеется несколько сотен естественных пляжей, как на основном 
острове, так и на небольших островках, входящих в архипелаг, которые 
являются важнейшей достопримечательностью для туристического 

предложения на международном уровне. Поэтому сохранение окружающей 
среды и в частности пляжей стало одним из приоритетных направлений 
для туристической Группы Gaviota, активно поддерживающей программу 
сертификации «Экологический пляж» (Playa Ambiental). 

Речь о признании «дружелюбного отношения к окружающей среде» отелей, 
расположенных на таких пляжах, стимулировании различных программ по 
сохранению: реставрация дюн, установка информационных сообщений, 
направленных на получение знаний об экологии, проход на пляжи по 
специально установленным настилам, и другие меры.

Н

УСТОЙЧИВЫЙ ТУРИЗМ

Продвижение программы

«Экологический
ПЛЯЖ»
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На сайте www.gaviota-grupo.com Группа Gaviota 
сообщает, что присвоение звания «Экологический 
пляж» определяет стандарты работы отелей, 
расположенных в пляжных зонах, а также помогает 
выделить именно те гостиницы, которые сохраняют 
природные богатства. Кроме того, поощряется 
процесс постоянного улучшения внутреннего 
управления пляжами, что очень ценится 
путешественниками.

Выдача сертификата «Экологический пляж» 
реализована специальным комитетом, в который 
входят Министерство туризма, Министерство по 

науке, технологии и окружающей среде, и другие 
кубинские учреждения. Учитывается множество 
факторов, которые могут повлиять на пляжи, 
например, система очистки сточных вод, наличие 
небольших свалок и твердых бытовых отходов, 
а также фитосанитарная обработка против 
вредителей, болезней и сорняков.

Еще несколько аспектов, который необходимо 
учитывать: правильное использование местных 
растений в садах отелей, то каким образом 
осуществляется уход и охрана естественной фауны 
в прибрежных зонах, услуги, которые предлагаются 

УСТОЙЧИВЫЙ ТУРИЗМ

Считающиеся одним из  
главных ресурсов карибского 
региона, пляжи получают все 
больше внимания от государств 
этой зоны, развивающих политику 
по бережному управлению и 
сохранению окружающей среды.

«Экологический
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окружающей среды. Куба присоединяется 
к этой тенденции со своими стратегиями, 
адаптированными к ее особенностям. Получить 
звание «Экологический пляж» является стимулом 
для отелей и дополнительным преимуществом при 
оценке гостями, а для Группы Gaviota этот проект 
остается одним из приоритетных направлений 
развития в короткой и долгосрочной перспективе. 

здесь гостям – пляжный душ или душ для ног, 
доступ на пляж для гостей с ограниченными 
возможностями, проходы по мосткам на сваях, 
которые не нарушают песчаный рельеф.

В длинный список также включено оснащение 
шезлонгами и оборудованием для водных 
развлечений, не нарушающих целостность дюн. 
А для коммерческих, спортивных или досуговых 
мероприятий предпочтительнее мобильное 
оборудование, которое можно демонтировать. 
Имеет значение соответствующее количество 
спасателей, которые знают четкие правила 
оказания первой медицинской помощи, правильно 
информированы, легко опознаваемы, и имеют все 
необходимое оборудование для выполнения своей 
работы. Наконец, отели, которым присуждено 
такое звание, должны соблюдать План по 
уменьшению рисков бедствий, и План действий в 
связи с изменением климата, известные на Кубе 
под названием «Миссия жизнь» (Tarea Vida).

На сегодняшний момент семи отелям Gaviota 
присвоено звание «Экологический пляж»: Grand 
Memories Varadero, Playa Cayo Santa María, Memories 
Flamenco, Meliá Jardines Del Rey, Playa Pilar и 
Iberostar Bella Vista. В 2020 году сертификат получил 
отель Iberostar Playa Alameda. Многие другие отели 
готовят все необходимое для получения такого 
сертификата в ближайшие годы.

Считающиеся одним из главных ресурсов 
карибского региона, пляжи получают все больше 
внимания от государств этой зоны, развивающих 
политику по бережному управлению и сохранению 

УСТОЙЧИВЫЙ ТУРИЗМ
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ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ

сли вы планируете посетить самый большой 
из Антильских островов,то можете оформить 
Страхование путешествия онлайн на 

официальном сайте кубинского туризма www.cuba.
travel. На главной странице, после бронирования 
номера в отеле вы сможете найти опцию 
«страхование», внести дату начала поездки и 
совершить покупку.

Е

Страхование    
   путешествия   
   на Кубу 
доступно онлайн

Услугу «страхование путешествия» предлагает 
Международная страховая компания Кубы (ESICUBA), 
которая была разработана с учетом особенностей 
путешествия на этот Остров. Она покрывает такие 
риски как медицинская помощь после несчастных 
случаев, болезни (включая COVID-19), учитывает 
возможность предоставления лекарств, репатриации 
или похорон, улаживание документальных вопросов, 
возмещение разницы стоимости билета в случае 
опоздания на самолет, и другие.

Страхование, которое действует только на 
территории Кубы, предполагает пять возможных 
пакетов с разными наборами рисков и услуг, 
однако все они гарантируют круглосуточную 
информационную поддержку круглый год. 
Эту поддержку оказывает ASISTUR, компания, 
которая также является частью группы CAUDAL 
S.A., и имеет более 30 лет опыта в обслуживании 
путешественников.

Страховая компания ESICUBA развивает 
сотрудничество с туристическими агентствами, 
туроператорами и отелями, а также основными 
поставщиками услуг в туристической отрасли Кубы, у 
которых появляется возможность предложить более 
надежный продукт. В качестве одного из участников 
такого сотрудничества выступает туристическое 
агентство Cubatur и Компания по информационным 
услугам (GET), которая отвечает за развитие, 
реализацию и техническую поддержку проекта. 
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еждународный кубинский морской клуб 
«Hemingway» с момента своего основания 
был местом сохранения истории и морских 

традиций. Укрепление дружеских связей с 
международным морским сообществом - еще одна 
задача, которую Клуб смог успешно решить.

Клуб «Hemingway» имеет честь и привилегию 
представлять самые значительные мировые 
круизные и рыболовные ассоциации, и, в свою 
очередь, имеет статус почетного члена в десятках 
клубов и морских институтов. Его командор, 
Хосе Мигель Диас Эскрих - действующий член 
Ассоциаций различных стран.

За свои 29 лет работы клуб «Hemingway» 
организовал множество морских, спортивно-
досуговых, академических и образовательных 
мероприятий, в которых принимали участие 
представители морского сообщества, 

M

объединенные любовью к морю, из десятков стран, 
включая Кубу. Кроме того, клуб поддерживает 
проведение мероприятий, направленных на 
сохранение «Культуры моря» как части культурного 
Наследия кубинского народа.

В настоящее время Международный морской 
клуб «Hemingway» насчитывает 3590 участников 
из 73 стран. В следующем году планируется 
празднование трех десятилетий работы, что 
безусловно, станет важным событием в истории   
морских развлечений на Кубе.

   Международный    
   морской клуб 
«Hеmingwау»

КУБА В МИРЕ
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еждународное агентство по оценке 
качества воздушного транспорта Skytrax 
присвоило пять звезд авиационным мерам 

безопасности против Covid-19 авиакомпании Air 
France. Авиакомпания получила оценку качества 
в четыре звезды в январе 2021 года, а сейчас 
достигла наивысшей оценки, присваиваемой этой 
глобальной организацией, сертифицирующей 
стандарты  здоровья и безопасности авиаперелетов 
в рамках ситуации с Covid-19.

Air France - первая крупная европейская 
авиакомпания, получившая эту награду, которой 
Skytrax отмечает эффективность мер по защите 
здоровья, предпринимаемых для защиты клиентов 
и персонала с самого начала пандемии Covid-19, 
а также в течение первого квартала 2021 года. 
Коммуникация опубликована на корпоративном 
сайте авиакомпании  www.airfrance.com

Рейтинговое агентство оценило процессы 
уборки и дезинфекции в аэропорту и на борту 
самолета, рециркуляцию воздуха в салоне, 
особые обозначения, напольные предупреждения 
о необходимости соблюдать дистанцию, 
обязательном ношении масок, обеспечение 
дезинфекторов для рук и обслуживание в VIP - 

залах Air France и на борту самолетов. Тщательная 
проверка этих мер, осуществленная Skytrax, 
помогла подтвердить строгое соблюдение всех 
процедур.

«Мы гордимся получением пяти звезд, еще 
раз подтверждающих колоссальные усилия, 
предпринимаемые всеми сотрудниками Air 
France каждый день для того чтобы гарантировать 
воплощение нашей программы Air France Protect. 
Это еще и дополнительный стимул продолжать 
нашу деятельность по обеспечению нашим 
клиентам путешествий с полным спокойствием», - 
подчеркнул Фабьен Пелу, старший вице-президент 
по работе с клиентами Air France.

M

Air France 
 Пятизвездочные 

COVID-19 
меры безопасности против

ПЕРЕЛЕТЫ

99
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осещение Кубы - это незабываемый чувственный опыт 
и уникальная возможность прикоснуться к легенде: к 
происхождению и производству знаменитых ромов. В 

многочисленных музеях и других пространствах можно узнать 
историю, и попробовать самые известные сорта этого напитка, 
и наконец, с уверенностью сказать, что смогли прикоснуться к 
знаниям Маэстро кубинского рома.

Сегодня же ранг легенды предполагается поднять на 
международный уровень: Куба представила Организации 
Объединённых Наций по вопросам образования, науки 
и культуры (ЮНЕСКО) предложение о включении Знаний 
Маэстро кубинского рома в список нематериального 
культурного наследия человечества.

Информация была обнародована Национальным Советом 
Культурного наследия Кубы, в которой значилось, что «знания 
Маэстро рома, как и производственные пространства, где 

П

Знания
Наследие Кубы для человечества 

НАСЛЕДИЕ
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происходит процесс передачи этих знаний, 
уже были объявлены Культурным наследием 
кубинского народа в 2016 году».

Сообщество Маэстро кубинского легкого рома 
объединяет множество мужчин и женщин, на 
протяжении десятилетий связанных с ремеслом 
создания и производства этого спиртного напитка. 
Разделенные на категории (аспиранты, маэстро, и 
первые маэстро), эти специалисты сегодня хранят, 
оберегают и передают традиции возрастом 
более 155 лет. Их основная функция заключается 
в сбережении культуры рома в стране, а цвет, 
интенсивность и другие характеристики сортов 
рома позволяют сравнить его с кубинским 
народом.

Женская чувственность стала частью сообщества 
в 2016 году, когда Саломея Алеман стала 
первой женщиной, получившей звание 
Маэстро кубинского рома. В 2019 году к ней 
присоединилась Ноэми дель Торо, а в настоящее 
время на стадии подготовки находятся еще три 
аспирантки. Саломея Алеман не раз указывала 
на значимость деятельности, связанной с 
ромом в кубинской культуре, и в то же время 
всегда пропагандировала, как и все Маэстро, 
ответственное потребление рома.

Маэстро легкого рома работают на заводах, в 
помещениях для естественного состаривания, 
в помещениях для смешивания, на фабриках 
по производству рома на Кубе. Их знания, 
передающиеся из поколения в поколение, 
охватывают и процессы сохранения погребов 

НАСЛЕДИЕ
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для состаривания, и информацию о составе и 
характеристиках, историю каждой бочки, а также 
такие тонкости как смешивание для получения 
определенных характеристик, аромата, вкуса и 
текстуры. Все это имеет крайне важное значение 
для достижения нужного уровня качества.

Маэстро рома - это носитель знаний, сочетающих 
науку, традиции и ощущения. Их произведения 
начинаются с идеи и заложенного в них смысла, 
которые затем воплощаются в финальном 
продукте, и должны восприниматься, несомненно, 
как настоящие произведения искусства.

История производства рома на Кубе восходит к 
XVII и XVIII векам, когда в стране, как и в других 
колониях этого региона, стали развиваться такие 
процессы, как дистилляция ферментированного 
сусла из так называемого  гуарапо, сока сахарного 
тростника. Кульминационным моментом в 1862 
году стало появление легкого рома в Сантьяго-де-
Куба, который, в отличие от других традиционных 
спиртных напитков, не включает очищение 
компонентов, характеризуется двойным старением 
и смешивается с другими дистиллятами.

Знания Маэстро легкого кубинского рома находятся 
на пути к объявлению частью Нематериального 
культурного наследия человечества ЮНЕСКО.  
Многое предстоит сказать о и месте и важности 
отрасли, которая очень тесно связана на Кубе 
с культурой и традициями. Многое предстоит 
признать о значимости Маэстро, чьи знания, словно 
джины, готовые исполнять желания, облетают мир, 
запертые в бутылках.

НАСЛЕДИЕ
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овый музейный проект, призванный отдать 
должное Доктору Эусебио Леаль Спенглеру, 
готовится в Старой Гаване, на улице Амаргура 

65, между Меркадерес и Сан-Игнасио. В этом 
особняке XVIII века 22 мая 1765 года родился 
выдающийся кубинский мыслитель дон Франсиско 
де Аранго и Парреньо.

Историческая и архитектурная ценность этого 
здания, а также Степень защиты I, сделали его 
достойным тщательной реставрации, которая 
проводилась между 2001 и 2015 годами. После 

H

окончания работ было решено открыть здесь 
штаб-квартиру Исторического бюро города, и 
именно здесь работал Д-р Эусебио Леаль до своих 
последних дней.

В 2016 году здание получило Национальную 
премию по сохранению и реставрации 
памятников, которую присуждает Национальный 
совет культурного наследия. Также ему была 
присуждена Специальная премия Национального 
союза архитекторов и инженеров-строителей 
Кубы (UNAICC) и Кафедры народной архитектуры 
«Гонсало де Карденас».

Вскоре после кончины Историка Гаваны в июле 
2020 года было принято решение превратить 
особняк в Дом Эусебио Леаля Спенглера. Таким 
образом, этот проект предполагает создание на 
первом этаже постоянной экспозиции из четырех 
зон, посвященных жизни и деятельности Эусебио 
Леаля. Эти зоны будут иметь названия его книг и 
будут сопровождаться его самыми известными 
фразами:

дань  
Историку  
Гаваны

   Дом  
Эусебио Леаля Спенглера,

НАСЛЕДИЕ
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Зона 1.   
“Рука делает то, что приказывает сердце”.  
Леаль - Реставратор.

Зона 2.  
“Наследие и память”.   
Леаль - Историк.

Зона 3.   
“Любимая Родина”.  
Леаль - Патриот.

Зона 4.  
“Сын своего времени”.  
Леаль - Всесторонний.

В Доме Эусебио Леаля Спенглера будет также 
зал, где можно будет познакомиться с памятными 
фотографиями, регалиями и премиями, 
полученными им в течение жизни. Использование 
современного технического оборудования 
позволит посетителю взаимодействовать с 
выставленными объектами, делая их доступными и 
интересными для широкой публики.

В Доме также будут современный 
Информационный центр для интересующихся 
изучением работ Леаля, зал для конференций, 
археологическая зона, где можно будет посмотреть, 
какие работы проводились во время реставрации 
здания. Здесь будет и зал, посвященный общей 
истории дома, его владельцам и разным способам 
использования на протяжении существования, 
будут выставлены образцы настенных росписей, 
которые ранее украшали его интерьеры.

На верхнем этаже можно будет увидеть рабочий 
кабинет и места, в которых обычно работал 
Историк Гаваны. Кроме того, здесь будут сохранены 
его личные вещи, форма и мантия, а также мебель, 
которой он пользовался, документы и книги с 
которыми работал, и другое имущество.

Этот новый центр, расположенный на улице, 
по которой ежедневно проходит множество 
посетителей Старой Гаваны, поспособствует 
изучению мысли, видения и замыслов Д-ра Эусебио 
Леаля Спенглера относительно комплексного 
управления Исторического центра Гаваны.  

   Дом  
Эусебио Леаля Спенглера,

НАСЛЕДИЕ
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ьенфуэгос, кубинская провинция, 
расположенная на юге центральной части 
Острова – один из самых привлекательных 

пунктов назначения для путешественников, 
желающих познакомиться с историей, культурой, 
природой и наследием Кубы. Поэтому 
неудивительно, что в последнее время разные 
объекты главного города провинции, Сьенфуэгоса, 
также известного как «Южная жемчужина», 
получили премию Travelers´Choice, которую 
присуждает специализированный портал 
TripAdvisor на основании отзывов посетителей.

C

1616

Эта премия высоко ценится отельерами и 
руководством рекреационных объектов, так как это 
своего рода благодарность за отличные отзывы, 
оставленные туристами о полученных услугах и 
посещенных местах.

Среди объектов, получивших премию – 
Дворец Валье, архитектурное сокровище, 
расположенное в зоне Пунта-Горда. Дворец 
напоминает об испаноязычном мавританском 
искусстве с готическими, романскими, 
барочными и мудехарскими элементами. Здесь 

Достопримечательности  

  Сьенфуэгоса 

КУБА В МИРЕ
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находится ресторан, специализирующийся 
на морепродуктах, бар и музей, а сам объект 
признан Национальным памятником и 
культурным наследием города.

Также премию получили отели, среди которых - 
Meliá San Carlos, расположенный в самом сердце 
Исторического центра Сьенфуэгоса, в нескольких 
метрах от основных культурных и туристических 
точек притяжения. Отель открыл свои двери в 
2018 году, вскоре после реновации номеров и 
основных зон, и три года спустя получил премию.  

Еще две знаменитых гостиницы Сьенфуэгоса 
получили признание портала  TripAdvisor: это 
отель Jagua, управляемый компанией Meliá и отель 
La Unión, также под управлением Meliá. Кроме 
того, награды был удостоен. Кроме того, награды 
был удостоен Ботанический сад Сьенфуэгоса, 
основанный в 1901 году, считающийся одним из 
самых важных на Кубе не только из-за солидного 
возраста, но и благодаря ценным коллекциям 
растений, уникальных на американском континенте, 
а также привезенным из других уголков планеты.

Следующая премия была присуждена 
одной из самых известных городских 
достопримечательностей: скульптуре Бенни Море 
в полный рост и с тростью в руке. Она находится 
на бульваре Прадо, именно сюда приходят туристы 
чтобы сделать фото и увезти с собой теплые 
воспоминания.

Travelers’ Choice (ранее назывался Сертификатом 
качества) присуждается организациям, 
которые постоянно получают хорошие 
отзывы от путешественников. Как это и 
произошло в Сьенфуэгосе, премию присуждают 
отелям, объектам размещения, курортам, 
достопримечательностям, а также ресторанам 
с высоким уровнем качества и отличным 
обслуживанием. Все оценки делают клиенты, 
зарегистрированные на платформе TripAdvisor.

КУБА В МИРЕ
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Встречайте
   HORIZONS,

Iberostar Hotels & Resorts представляет новую 
персонализированную программу Horizons, 
которая, по заявлению самой компании, будет 

направлена на усовершенствование системы 
поощрения за повторное пребывание в отеле.

Целью внедрения такой программы стало 
предпочтение размещения клиентами в любом 
из пунктов назначения именно в отелях Iberostar, 

    программу лояльности  
     IBEROSTAR

благодаря тем преимуществам, которые 
предлагает Horizons, начиная с учитывания 
предпочтений гостей.

Зарегистрироваться в программе Horizons очень 
просто. Сделать это можно на официальном сайте 
Iberostar (www.iberostar.com), попав в одну из 
четырех категорий, в зависимости от количества 
накопленных ночей, проведенных в отелях.

ОТЕЛИ
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На официальном сайте Iberostar в очень понятной 
посетителю форме описаны эти четыре категории, 
уверяющие, что «стоит лишь ступить на песок 
программы Horizons для получения преимуществ 
в тот же момент». Но посетителя, конечно, же, 
ожидает нечто большее. Вот эти категории: 

УРОВЕНЬ 1 «Sand»  
до 15 ночей пребывания.

УРОВЕНЬ 2 «Ocean»  
от 16 до 22 ночей.

УРОВЕНЬ 3 «Sky»  
от 23 до 35 ночей.

УРОВЕНЬ L 4 «Infinity»  
от 36 ночей и более.

Преимущества и выгоды программы Horizons 
включают различные скидки, особое обслуживание 
и бонусы для всех категорий. Это предложение с 
новым подходом и названием заменяет предыдущие 
программы лояльности, объединяя все достоинства 
в одной системе поощрений. Примечательно, что 
преимущества программы Horizons применяются 
для всех заказов, независимо от способа 
бронирования - через туристическое агентство, на 
сайте компании или в онлайн-агентствах.

Среди услуг, которые программа дает своим членам в 
зависимости от Уровня, можно отметить ранний заезд 
и поздний выезд, доступ к wi-fi, предоставление сейфа 
бесплатно, а также скидки на парковку транспорта, 
спа-процедуры, обслуживание в номере, услуги 
прачечной, повышение категории номера, скидки в 
ресторанах «а-ля-карт», а также услуги консьержа.

В разных местах, где есть Iberostar, отели готовят 
личные приветственные сувениры, а для тех, кто 
путешествует с семьей, приготовлены приятные 
сюрпризы, которые удивят самых маленьких.

Посетите официальный сайт Iberostar Hotels 
& Resorts и станьте следующим участником 
программы Horizons, с помощью которой 
компания хочет отблагодарить за то, что считает 
приоритетным – верность своих клиентов. 

w w w. i b e r o s t a r. c o m

ОТЕЛИ
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идеальный  
маршрут

На западном окончании острова, в Пинар-дель-Рио, 
приключения идут рука об руку с агротуризмом в 
таких регионах как долина Виньялес, где зеленый 
преобладает над любым другим цветом. К тому же для 
кубинцев эта земля - родина лучшего в мире табака, 
где собираются лучшие листья для знаменитых сигар и 
начинается их изготовление. Здесь же можно посетить 
Доисторическую стену, - рисунок в 120 метров 
высотой, выполненный на склоне горы.

Болота Сапата, крупнейшее водно-болотное угодье 
на Карибских островах с разнообразной флорой и 
фауной – одно из самых интересных мест на Кубе. 

Э
кскурсионные программы, позволяющие 
открыть природную красоту Кубы,  пользуются 
огромной популярностью у туристов. Местные и 

международные туристические агентства располагают 
интересными предложениями, которые становятся еще 
привлекательнее с прикосновением к традициям и 
сельской культуре страны.

Помимо множества природных и пейзажных 
достопримечательностей, на Кубе есть 14 
Национальных парков, 6 биосферных резерватов, 
6 Рамсарских участков (сохранение птиц), 2 зоны 
Всемирного природного наследия и 28 зон, важных 
для сохранения птиц. Идеальный маршрут мог 
бы включать посещение различных мест и зон, 
расположенных в западной провинции Пинар-дель-
Рио, а также болота Сапата, Кайо-Ларго-дель-Сур, 
Сьерра-дель-Эскамбрэй, пика Туркино, и наконец, 
Баракоа.

      ПРИРОДНЫЕ  
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ:

ПРИРОДА
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Расположенные на юге провинции Матансас, занимающие 
площадь в 300 000 га, более половины которой покрыто 
лесами, болота насчитывают около 900 видов растений 
и цветов. Болота являются местом обитания кубинского 
крокодила (Crocodylus rhombifer), эндемичного вида, 
находящегося под защитой от вымирания.

Предлагаем остановку, во время которой можно совместить 
отдых на великолепных пляжах с наслаждением богатейшим 
биоразнообразием. Речь об острове Кайо-Ларго-дель-Сур, 
настоящем земном рае. Хотя в основном он известен своим 
потрясающим побережьем, подводный мир также привлекает 
бесчисленных любителей дайвинга, сноркелинга и подводной 
фотографии. 

Как только вы окажетесь в центральной части страны, 
приглашаем посетить горы Эскамбрэй, выше которых только 
горный массив Сьерра-Маэстра. Здесь находятся такие 
места, как Топес-де-Кольянтес, озеро Абанилья, и водопад 
Эль-Ничо. Выпить кофе, выращенный в этом регионе, станет 
незабываемым впечатлением.

ПРИРОДА

      ПРИРОДНЫЕ  
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ:
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По пути в восточную часть можно упомянуть 
множество других красивейших мест, имеющих 
объекты для размещения и все необходимые условия 
для отдыха на свежем воздухе.

Посещение пика Туркино в Сьерра-Маэстра, самой 
высокой точки Кубы высотой 1974 м над уровнем моря, 
станет интереснейшим приключением. По дороге 
вы сможете увидеть более 100 эндемичных видов 
растений и птиц, включая токороро, Национальный 
кубинский символ. Также вы сможете послушать пение 
соловьев или полюбоваться колибри-пчелкой, одной 
из самых маленьких птичек в мире.

И наконец, почти в самом конце большого острова, 
в Баракоа, вас ждет удивительное разнообразие 
флоры и фауны. Здесь можно встретить уникальные 
виды, такие как кубинский щелезуб, живое 
ископаемое; пеструю полимиту, считающуюся 

одним из самых красивых моллюсков планеты, 
и других беспозвоночных , а также скорпионов 
и ящериц. Особенность географии этой 
зоны – Эль-Юнке, гора с плоской вершиной, 
напоминающая кузнечную наковальню, 
объявленная в 1980 году Национальным 
памятником за исключительную природную и 
пейзажную ценность. Насладитесь прогулкой 
на лодке по реке, посетите плантацию какао, и 
попробуйте фрукты из этого региона.

Это наши советы о том, как можно спланировать 
один из множества туристических маршрутов 
для путешествия из одного конца страны в 
другой. В ближайших выпусках мы расскажем о 
других предложениях, и чтобы вы влюбились в 
пейзажи Кубы, почувствовали дух приключений 
и новых ощущений, мы приглашаем организовать 
свое путешествие с акцентом на наслаждение 
природой.

ПРИРОДА
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К омпания Marlin S.A., специализирующаяся 
на морских развлечениях, объявила о 
недавнем запуске нового веб-сайта, с 

помощью которого можно осуществлять онлайн-
бронирования продуктов и услуг на туристических 
направлениях Кубы.

Благодаря этой новой опции на сайте компании, 
доступном на испанском и английском языках, 
любители морского и парусного отдыха 
получат детальное  и полное представление 
о предложениях Marlin. Если это ваша первая 
поездка на Кубу, посетите раздел «Рекомендации» 
(Recomendados) с подбором самых интересных и 
любимых путешественниками прогулок и услуг.

MARINAS MARLIN
   Подключаемся к морю

Кликнув на www.marinasmarlin.com, вы сможете 
найти предложения по спортивной рыбалке с 
различными опциями, нырянию с аквалангом, 
катанию на кайяках, кайтсерфингу, лодочные 
прогулки, а также варианты проживания на 
современных лодках, и другие.

В разделе «Опыт» (Experiencias) сайта Marlin 
можно найти информацию о вариантах экскурсий, 
отличающихся индивидуальным подходом и особым 
очарованием. Так, например, это эксклюзивные 
прогулки на яхте по заливу Сьенфуэгоса, ночной 
дайвинг на Кайо-Ларго-дель-Сур, морское сафари 
на Варадеро, или наслаждение закатом по время 
прогулки на яхте у берегов Касильды.

2424

ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ
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На сайте Marlin можно также забронировать 
размещение в отеле или арендный автомобиль 
в основных туристических местах Кубы, где 
возможен морской отдых. Чтобы улучшить 
функциональность сайта и сделать его более 
удобным для клиентов, был разработан онлайн-
магазин. В нем можно приобрести продукты 
питания, оборудование, специализированные 
предметы для парусного спорта или рыбалки, и 
все, что может понадобиться любителю моря во 
время прогулок вдоль кубинских берегов.

Прекрасные пляжи кубинского архипелага, его 
удивительные острова и прекрасный подводный 
мир – основные достопримечательности, 
которыми можно насладиться вместе 
с Marlin, компанией, которая нацелена 
стать лидером Карибского региона в 
сфере морских и подводных развлечений, 
предлагая путешественникам разнообразный 
туристический продукт высокого качества.

www.marinasmarlin.com
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омпания, продвигающая Медицинские 
услуги на Кубе, предлагает исключительное 
обслуживание на всей территории страны, и 

располагает командой профессионалов своего дела – 
врачей, медсестер, техников, инженеров, технологов 
и психологов, обладающих высокой квалификацией и 
уровнем подготовки. Их отличает профессиональное 
и человечное отношение к каждому пациенту и его 
семье, уважительный и этичный подход в ежедневной 
практике. 

В основных туристических направлениях страны 
Компания предлагает услуги Клиник del Sol, 
гарантирующих индивидуальный подход туристам, 
осуществляющих медицинское обслуживание самого 
высокого качества во время пребывания на Кубе. Это 
касается и Варадеро, на котором расположен Центр 
комплексной и специализированной медицинской 
консультации с возможностью консультации на дому, в 
туристическом объекте, или даже в аптеке.

K

Здоровье во время отдыха
Клиники del Sol 
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Медицинское обслуживание дополняют услуги 
по уходу, включающие систему сопровождения, 
специалистов по уходу и терапевтов. Кроме того, 
предлагается профессиональная психологическая 
поддержка, услуга медицинского трансфера в 
сопровождении врача или медсестры.   

Среди программ Клиники вниманию туристов 
представлены разные виды проверок: базовые 
осмотры, профилактические осмотры для 
пожилых пациентов или гипертоников, а также 
дополнительные проверки сердечно-сосудистой 
системы, педиатрические осмотры, комплексные 
и амбулаторные обследования. Это единственное 
туристическое место на Кубе, где Клиника предлагает 
услуги гемодиализа для путешественников с 
хронической почечной недостаточностью.  

Клиника Варадеро обновила санитарные 
протоколы для соответствия новым реалиям 
международной эпидемиологической обстановки и 
требованиям Министерства здравоохранения Кубы. 
Путешественники, получившие положительный 
результат тестирования на Covid-19 по прибытии в 
страну, будут направлены в госпитальный отель, в том 
же Варадеро. Клиника же обеспечит проведение всех 
необходимых сопутствующих анализов для контроля 
состояния здоровья. Так, если у пациента имеется 
какое-либо хроническое заболевание, означающее 
повышенные риски при течении болезни, он будет 

находиться под персональным медицинским 
наблюдением. Клиника предлагает эту услугу всем 
туристам, прибывающим на Варадеро, включая 
тех, кто не может нести такие расходы, ведь 
здоровье пациентов и защита других гостей, а также 
персонала отелей является приоритетом для Клиник 
del Sol.

В других известных туристических направлениях 
Кубы, таких как Хардинес-дель-Рей, Клиники del 
Sol гарантируют безопасный отдых без каких-либо 
проблем со здоровьем.   

Компания, продвигающая Медицинские услуги 
на Кубе, празднует первое десятилетие успешной 
работы, отмечая значительный рост и разнообразие 
профессиональных услуг. В настоящее время  она 
является одним из столпов, поддерживающих 
авторитет Кубы как безопасного туристического 
направления в Карибском регионе. 

ТУРИЗМ И ЗДОРОВЬЕ
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ласти города Камагуэй представили кандидатуру 
на звание Творческого литературного города, 
которое присуждает Организация объединенных 

наций по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО). Результаты будут обнародованы в ноябре 
текущего года.

В 1608 году на камагуэйских землях Сильвестр 
де Бальбоа написал «Зеркало терпения», первое 
литературное произведение, зарегистрированное на 
Кубе. И именно поэтому город известен как «колыбель 
кубинской литературы». К литературному наследию 
также можно отнести произведения Гертрудис Гомес 
де Авеланеды, которая считается одной из самых 
значимых фигур в испано-американской литературе, и 
чье имя в настоящее время носит Литературный центр 
города.

Также в Камагуэе родился национальный поэт Николас 
Гильен, чьи значительные работы прошли кубинские 
границы и стали известны на международном уровне.

Чтобы претендовать на это звание ЮНЕСКО, города 
должны доказать свой опыт участия в международных 
ярмарках и событиях, посвященных академическому 
развитию, а также способность вовлекать организации 
в продвижение творческой работы.

   Камагуэй стремится стать

ЮНЕСКО

В

ТВОРЧЕСКИМ ГОРОДОМ
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   Камагуэй стремится стать Хосе Родригез, директор Исторического бюро 
города, заявил, что Камагуэй, один из первых 
городов, основанных испанцами на Кубе, «имеет 
достаточно ресурсов чтобы называться одним из 
главных действующих лиц в становлении кубинской 
национальной идентичности, помимо обширных 
культурных ресурсов».

В этом городе, в котором находится множество 
издательских домов, проводится Литературный 
крестовый поход (в этом году онлайн), особая 
миссия которого - в продвижении произведений 
молодых кубинских писателей. Кроме того, в 
Камагуэе проходит преобразование библиотек в 
Культурные центры, организуются семинары по 
производству книг по ремесленному искусству, а 
различные передвижные библиотеки являются 
частью проекта «Книги – в дом» который стал 
очень популярен во время пандемии.

Если кандидатура города будет одобрена, 
Камагуэй присоединится к другим Творческим 
городам Кубы: Гаване (в категории «музыка»), и 
Тринидаду («народные ремесла и искусство»). 
Еще два города стремятся попасть в список: 
Сантьяго-де-Куба в категории «музыка», и 
Матансас, известный как «Афины Кубы», также в 
категории «литература».

Сеть Творческих городов ЮНЕСКО была 
создана в 2004 году. В настоящее время в нее 
включены 246 городов из более чем 80 стран. 
Камагуэй может стать вторым литературным 
творческим городом в Латинской Америке после 
Монтевидео в Уругвае.

ТВОРЧЕСКИМ ГОРОДОМ
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антьяго-де-Куба, второй по величине 
город на Кубе, и колыбель таких 
известных музыкальных жанров как 

болеро, трова и сон, объявлен в 2021 году, во 
время празднования своей 506 годовщины, 
Музыкальным ориентиром Ибероамерики. 
Звание присвоено престижным Институтом 
Латинской музыки (ILM), и было вручено 
руководству города самим Президентом ILM, 
Доктором Даниелем Мартином Субиаутом.  

C

Сантьяго-де-Куба 
Музыкальный ориентир Ибероамерики
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Среди причин, которые делают Сантьяго-де-Куба 
достойным этого признания, - бесчисленные вклады 
в создание новых жанров и музыкальных явлений 
на протяжении многих веков, а также прочная 
структура художественных учебных заведений 
широкого профиля, и наконец, организации, 
которые развивают и поддерживают это 
музыкальное богатство.

Чтобы официально подтвердить обоснованность 
такого звания, можно посетить Дом тровы на 
улице Эреида между Сан-Феликс и Сан-Педро, - 
легендарное место для музыкантов и посетителей, 
существующее вот уже более полувека. Дом тровы 
расположен в нескольких шагах от парка Сеспедес, 
вокруг которого возвышаются несколько зданий, 
являющиеся символами города: Собор, Дом Диего 
Веласкеса, Дом Правительства, центры искусства 
и отдыха, а также отель Casagranda. Для гуляющих 
вполне обычно встретить тут небольшие группы из 
местных музыкантов, которые днем и ночью делятся 
своим искусством с окружающими.

В Большом зале Дома тровы, где множество 
раз играл свою музыку квартет Patria, Элиадесу 
Очоа было присвоено звание Культурного посла 
Института Латинской музыки, который всю жизнь 
занимался мировым продвижением латинской 
культуры.

Septeto Santiaguero, - лауреату и победителю 
различных международных премий, в том числе 
латиноамериканского Grammy, было присвоено 
звание Почетного члена Института.

КУЛЬТУРА
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Присуждение городу звания Музыкального 
ориентира Ибероамерики  Институтом Латинской 
музыки поддерживает проект по присоединению 
Сантьяго-де-Куба к Сети творческих городов 
ЮНЕСКО, к которым уже несколько лет относятся 
Гавана и Тринидад.

Сантьяго-де-Куба – это место проведения важных 
культурных мероприятий, среди которых – 
Праздник огня или Карибский фестиваль, Фестиваль 
Тровы Пепе Санчеса и Хоровой фестиваль. Другие 
события, такие как Карнавал, являются частью 
истории города, которые изменяются с течением 
времени, сохраняя, тем не менее, суть музыки, 
танца и праздника. Барабаны и трубы задают ритм, 
и уже невозможно не петь и танцевать в это время, 
когда проходит Карнавал в Сантьяго.

КУЛЬТУРА

В концертных залах, таких как Зал Долорес, или 
больших аудиториях, например, в Театре Эреида, 
выступают местные и приехавшие со всех частей 
света музыканты. Сантьяго-де-Куба – одно из их 
излюбленных мест, ведь все признают, что здесь 
ценится музыкальное богатство, превзошедшее 
время, и распространившее свое влияние на все 
континенты.   






	BVC02_2021_RUSO
	BVC02_2021_R_CUBIERTA.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4


	BVC02_2021_SALUD_RUSO

