
Куба – самый большой Карибский остров,ее население - 10 миллионов
человек. В этом экзотическом раю Вы найдете 7 000 км   пляжа,

роскошную растительность, морские воды и богатую историю.
Почти 4 века испанской колонизации оставили свой след  на
культуре страны. Гавана, Тринидад или Кубинское Сантьяго
являются по-настоящему сказочными городами. Гавана,
отмеченная колониальным стилем  XVI, XVII и XVIII-ого века,
занесена в мировое достояние человечества. Оружейная

площадь, которая была в старину сердцем города, усеяна
узкими улочками, где железные кованые узоры балконов

рисуют красивые тени на фасадах домов, а воздух наполнен
свежестью патио и веселым звучанием румбы. На Малеконе,

красивые “американки”, Бик и Пакард, мчатся вдоль великолепных
сооружений  XIX-ого века и паркуют свои хромированные буферы на соборной
площади, где царит атмосфера праздника и креольской кухни. В глубине страны Куба
напоминает тропические джунгли и удивляет разнообразием душистых цветов.

Виза
Для граждан России
установлен безвизовый
режим на срок пребывания
не более 30 дней.
Необходим действующий
загранпаспорт, билет в оба
конца. Паспорт должен
быть действителен еще 1
месяц с момента въезда на
Кубу.
При вылете из страны
необходимо оплатить 25 y.e.
Рекомендуется взять эту
сумму наличными.   

Валюта
Возьмите с собой доллары.
Денежная единица –
кубинский песо, но туристы
должны расплачиваться
только долларами США. 
В Варадеро принимаются
евро. К оплате не
принимается ни одна
кредитная карта (Visa,
Eurocard, Mastercard),
выданная любым банком
США. 

Местное время
Время отстает от
московского на 8 часов.

Язык
Государственный язык –
испанский, но в курортных
зонах широко используются
английский, немецкий и
французский языки.

Электричество
Напряжение - 110 вольт.
Необходимы адаптеры для
плоских розеток. 

Медицина
Никакие прививки не
требуются.

Климат
Климат тропический,
солнце практически
круглый год, высокая
температура, превышающая
25°C. Сезон дождей длится
с мая по сентябрь, сухой
сезон – с ноября по апрель.

Полезная информация

Температура Янв. Фев. Март 
Гавана 22 22 22 
Сантьяго 25 25 27

Апр. Май Июнь 
Гавана 25 27 27
Сантьяго 27 30 30
Температура Июл. Авг. Сент. 
Гавана 31 31 25
Сантьяго 34 34 30

Окт. Нояб. Дек.
Гавана 25 24 24
Сантьяго 30 27 27
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Экзотический отдых

K уба



Куба
Познавательный отдых

Гавана и Варадеро

отель “all inclusive”

1 день: 
Размещение и ночь в
отеле.

2 день: 
Завтрак. Прогулка по
Гаване на
американском
автомобиле 50-х годов.
Вы увидете знаменитые
памятники и
достопримечательные
места города. Посещение
музея Клуба Гаваны 
с дегустацией рома. Трансфер в школу сальсы,
где состоится Ваш первый урок танцев.
Возвращение в отель. Вечером, Вы
насладитесь небольшими кубинскими
концертами в отеле Флорида. Ночь в отеле.

3 день: 
Завтрак. В первой половине дня: знакомство 
с “Исторической Гаваной”, с ее великолепным
историческим прошлым. Посещение одной из
самых старейших фабрик сигар “Партагас”.
Трансфер в школу сальсы. Возвращение в
отель. Дегустация дайкири в легендарном баре
“Флорида”. Продолжение прогулки на
знаменитом Малеконе. Ночь в отеле.

4 день: Завтрак. Откройте для себя
ремесленный рынок в центре района Ведадо.

Трансфер в школу танцев, где зажигающие
звуки сальсы уже не будут для Вас сложной
задачей. По окончании урока, Вы
отправитесь в знаменитый Сasa de la
Musica: взрывоопасную смесь музыки,
радости и жизни! Возвращение и ночь в
отеле.

5 день: Завтрак. Трансфер на белые пески
Варадеро.  Воспользуйтесь широким выбором
развлечений, предложенных в отеле. Вечером
вы можете посетить Palacio de la Rumba. 
Ночь в отеле.

6 день: Насладитесь отдыхом в отеле по
формуле “ all inclusive ”. 
Оцените великолепие пляжей Варадеро.
Возможность дополнительных экскурсий. Ужин
и ночь в отеле. 

7 день: Свободное время в отеле по формуле
“ all inclusive ”. Ночь в отеле.

8 день: Завтрак. Конец наших услуг.

Выберите наш комбинированный тур Гавана – Варадеро и откройте для себя Кубу
в ритме сальсы. Вы сможете посетить волшебную Гавану, где каждая улица
вызывает необыкновенные эмоции, и насладиться пляжным отдыхом в
Варадеро. Наше предложение включает 3 экскурсии, уроки сальсы в знаменитой
школе танцев Мирамара, посещение Casa de la Musica, а также проживание 
в комфортабельном отеле. 

Предложенные
Отели
4 дня в Варадеро:

Varadero Sunbeach ★★★

4 дня в Гаване
Deauville ★★ Sup.

• Сочетание отдыха и экскурсий 
в Гаване.

• Комфортабельный отель.
• Программа организованных

экскурсий:
• Прогулка на американском

автомобиле 50-х годов
• Посещение знаменитой фабрики

сигар “Партагас”
• Посещение музея Гаванского

Клуба
• Ежедневные 2-хчасовые уроки

сальсы в Гаване
• Бесплатный вход в 

Casa de la Musica в Гаване.
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Комбинированный тур:
Гавана и Варадеро

Преимущества
marsans

Pом и 
сальса



Куба
Отдых на побережье
Варадеро

Формула 
“all inclusive”

Все включено
включает, помимо полного
пансиона, напитки местного
производства и закуски по
желанию, а также следующие
виды деятельности (при условия
их наличия):
• Настольный теннис, дартс,

настольные игры. 
• Волейбол, водное поло.
• Центр водных видов спорта,

предлагающий (при условии
залога): виндсерфинг, каноэ-
каяк, ныряние с маской,
катамаран.

• Тренажерный зал.
• Полотенца, солнечные зонтики и

лежаки на пляже и около
бассейнов.

• Развлекательная программа с
многочисленными видами
деятельности, включающими
аэробику, аквагимнастику, уроки
танцев и испанского языка,
различные виды спорта и
вечерние представления.

Номера 
• 466 номеров, оснащенных

кондиционерами, с ванной
комнатой, феном, телефоном,
телевизором со спутниковой
антенной, сейфом (платно),
балконом или террасой
(максимальная
дополнительная вместимость
– 1 взрослый или 1 ребенок в
комнате).

К Вашим услугам 
• 4 ресторана: ресторан-

интернациональный шведский стол,
ресторан-пиццерия, ресторан-гриль и
ресторан восточной кухни. 

• Столовое вино и другие напитки включены в
меню.

• 6 баров, из которых один на пляже.
• Парикмахерская, бутики, пункт обмена

валюты, мини-маркет, медицинский кабинет,
автостоянка.

Досуг
• 4 бассейна. 
• Все виды деятельности, перечисленные в

формуле “all inclusive”.

Palma Real ★★★★

За дополнительную плату
• Экскурсии на корабле, рыбалка в

открытом море, ныряние, катание
на банане, водные лыжи,
верховая езда (рядом с отелем).
• Дискотека (рядом с отелем).
• Массажный кабинет.
• Прокат автомобилей и

мотоциклов.
• Другие экскурсии.

Для детей
• Детский бассейн.

В 300 метрах от пляжа из белого песка, этот отель находится в центре курорта
Варадеро рядом с развлекательным центром местной деревни. Номера в Palma
Real очень красиво оформлены и снабжены всем необходимым для комфорта.
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отель “all inclusive”

бесплатно до 11 лет
спросите у нас

Скидка до 50% 
для новобрачной
спросите у нас

B ара



Куба
Отдых на побережье

Варадеро

Coralia Club Playa de Oro ★★★★

Номера
• 385 номеров, оснащенных

кондиционерами, с ванной
комнатой, феном, телефоном,
телевизором со спутниковой
антенной, холодильником,
сейфом, балконом
(максимальная
дополнительная вместимость
– 1 ребенок в комнате).

К Вашим услугам
• 3 ресторана: ресторан –

интернациональный шведский стол,
ресторан радом с пляжем и ресторан-гурман.

• 3 бара: лобби-бар,  закусочная около
бассейна и пляжный бар.

• Столовое вино и другие напитки включены в
меню. Карта вин (за дополнительную плату).

• Дискотека (включая напитки, кроме
шампанского).

• Бутики, прачечная, банк, медицинский
кабинет.

Досуг
• Большой бассейн, сады.
• Все виды деятельности, перечисленные в

формуле “all inclusive”.

За дополнительную плату
• Морские прогулки, рыбалка,

экскурсия на кораблике с
прозрачным дном, пирога, конные
прогулки, парусная лодка.
• Массажный кабинет.
• Интернет-кафе.
• Прокат автомобилей и
мотоциклов.

• Другие экскурсии.

Для детей
• Детский клуб (от 4 до 12 лет),

детский бассейн, игровые площадки,
развлекательная программа.

Расположенный непосредственно на пляже из белого песка, этот отель-клуб
построен в стиле современной архитектуры и недавно был полностью
отремонтирован.  Его красивое оформление и просторные номера подарят Вам
всевозможный комфорт. Отель предложит Вам  разнообразные развлечения и
многочисленные услуги, включенные в программу. Это идеальный вариант для
тех, кто ищет развлечения и активный отдых! 
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отель “all inclusive”

Формула 
“all inclusive”

Все включено
включает, помимо полного
пансиона, напитки местного
производства и закуски по
желанию, а также следующие
виды деятельности (при условии
их наличия):
• Теннис (3 корта, один из которых

с ночным освещением).
• Прокат велосипедов, стрельба

из лука, бадминтон, настольный
теннис, бильярд, дартс, петанг,
настольные игры.

• Волейбол, футбол, баскетбол.
• Центр водных видов спорта,

предлагающий (при условии
залога): уроки ныряния в
бассейне, прокат лодок,
виндсерфинг, каяк, катамаран.

• Тренажерный зал, сауна и
джакузи.

• Полотенца, солнечные зонтики и
лежаки на пляже и около
бассейна.

• Дискотека, развлекательная
программа с многочисленными
видами деятельности,
включающими уроки танцев и
испанского языка, различные
виды спорта и вечерние
представления.

бесплатно до 3 лет
скидка до 11 лет
спросите у нас

деро



Куба
Отдых на побережье
Варадеро

отель “all inclusive”

Номера
• 525 номеров, оснащенных

кондиционерами, с ванной
комнатой, феном, телефоном,
телевизором со спутниковой
антенной, мини-баром,
сейфом (максимальная
дополнительная вместимость
– 1 взрослый или 2 ребенка). 

К Вашим услугам
• 6 ресторанов: ресторан-

интернациональный шведский стол,
итальянский ресторан, кубинский
ресторан, ресторан-аргентинский гриль,
ресторан морепродуктов и ресторан
международной кухни.

• Столовое вино и другие напитки включены в
меню. 

• 4 бара, среди которых пиано-бар, пляжный
бар, спорт-бар.

• Дискотека.
• Обслуживание в номерах - круглосуточно.
• Парикмахерская, бутики, банк, прачечная и

медицинский кабинет.

Досуг
• 2 очень красивых бассейна, сады.
• Все виды деятельности, перечисленные в

формуле “all inclusive”.

Barcelo Solymar Sup.★★★★

За дополнительную плату
• Катание на банане.

• Сауна и массажный кабинет.
• Прокат автомобилей и
мотоциклов.
• Другие экскурсии.

Для детей
• Детский бассейн, детский клуб

(от 2 до12 лет), развлекательная
программа, игровые площадки.

Расположенный на одном из самых красивых пляжей Варадеро, этот отель,
привлекающий внимание своими великолепными разноцветными фасадами,
предлагает клиентам просторные и удобные номера. Многочисленные
развлечения и услуги, включенные в программу пребывания, надолго останутся
в Вашей памяти. Здесь Вы найдете по-настоящему дружескую обстановку. 
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Формула 
“all inclusive”

Все включено
включает, помимо полного
пансиона, напитки местного
производства и закуски по
желанию, а также следующие
виды деятельности (при условии
их наличия):
• Теннис (2 корта с ночным

освещением, за дополнительную
плату).

• Прокат велосипедов,
настольный теннис, бильярд,
дартс, стрельба из ружья, петанг.

• Бадминтон, волейбол, баскетбол,
футбол.

• Ценрт водных видов спорта,
предлагающий (при условии
залога): уроки ныряния в
бассейне, парусная лодка,
виндсерфинг, каяк, ныряние с
маской, катамаран.

• Джакузи, тренажерный зал.
• Полотенца, зонтики и лежаки на

пляже и около бассейна.
• Развлекательная программа с

многочисленными видами
деятельности, включающими
аквагимнастику, аэробику, уроки
танцев, различные виды спорта
и вечерние представления. 

бесплатно до 3 лет
скидка до 12 лет
спросите у нас

B ара



Куба
Отдых на побережье

Варадеро

Sandals Royal Hicacos ★★★★★

Номера
• 404 Suite, оснащенных

кондиционерами, с салоном,
ванной комнатой, феном,
телефоном, телевизором со
спутниковой антенной,
сейфом, вентилятором,
террасой или балконом.

К вашим услугам
• 5 ресторанов: ресторан-

интернациональный шведский
стол, ресторан-гриль и 3
специализированных ресторана по
предворительному бронированию
(итальянский ресторан, ресторан карибской
кухни и ресторан морепродуктов).

• Столовое вино и другие напитки включены в
меню.

• 5 баров, среди которых пиано-бар, бар-
закусочная, пул-бар и пляжный бар.

• Салон красоты, бутики, пункт обмена
валюты, прачечная, Интернет-кафе,
медицинский кабинет.

Досуг
• 3 бассейна, сады.

• Все виды деятельности,
перечисленные в формуле 
“all inclusive”.

За дополнительную
плату
• Ныряние.

• Лечебные процедуры.
• Прокат автомобилей.

• Экскурсии.

Расположенный на полуострове Хикакос, на красивом пляже из белого песка,
омываемом прозрачными водами, этот отель был открыт в 2003 году. Отель
отличается великолепной архитектурой и тщательным оформлением своих
помещений, что придает ему оттенок особого шарма и роскоши. Предлагаемые
услуги удовлетворят самого взыскательного клиента, а утонченная атмосфера
Карибов идеально подойдет для тех, кто мечтает об отдыхе наедине со своим
любимым. 
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отель “all inclusive”

Формула 
“all inclusive”

Все включено
включает, помимо полного
пансиона, напитки местного
производства и закуски по
желанию, а также следующие
виды деятельности (при условии
их наличия):
• Теннис (3 корта с ночным

освещением), сквош.
• Настольный теннис, бильярд,

дартс, настольные игры.
• Центр водных видов спорта,

предлагающий (при условии
залога): уроки ныряния в
бассейне, парусная
лодка, виндсерфинг, водные
лыжи, катание на банане, каяк,
ныряние с маской, катамаран.

• Сауна, джакузи, тренажерный
зал.

• Полотенца, зонтики и лежаки на
пляже и около бассейна.

• Pазвлекательная программа с
многочисленными видами
деятельности, включающими
различные виды спорта и
вечерние представления.

Скидка до 20% 
для новобрачной
спросите у нас

деро


