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MARINA GAVIOTA VARADERO

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 
Поселок расположен недалеко от автомагистрали Сур-и-Финаль, Пунта-
Икакос, Варадеро, Матансас, на территории Marina Gaviota, рядом с  
5-звёздочным комплексом Melia Marina Varadero  Hotels & Apartments. 
Находится в  собственности гостиничной группы Gaviota, управляется Melia 
Hotels International, кубинское отделение. 

Среди основных туристических достопримечательностей зоны выделяются 
следующие:

• Дельфинарий (3 км)
• Парк Хосоне (10 км)
•  Дом музыки: (20 км) 
•  Ремесленные площади: (20 км) 
• Город Матансас (60 км)
• Театр Сауто (60 км)
•  Конгресс-центр Пласа-Америка: (9 км) 
•  Город Карденас. (30 км) 
• Гольф-клуб (9 км) 
• Тropicana Матансас  (50 км)
• Пещеры.
• Экологический заповедник.
• Природный парк Рио-Канимар.
• 

Доступ: Наземным, воздушным и морским путём.
Расстояния и сообщения с отелями Meliá Cuba:

ТРАНСПОРТ И АЭРОПОРТЫ
Местные виды транспорта : Такси, автобус, аренда автомобилей, 
туристический автобус Варадеро.   Ближайший международный аэропорт 
: Варадеро (Хуан Гуальберто Гомес), 34 км (40 минут).  Международный 
аэропорт Гаваны, 139 км (2 часа).

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОСЁЛОК,  принадлежащий кубинской туристической 
группе Gaviota S. A.,  в эксплуатации с лета 2014 года. Предложение связано 
с водными видами спорта, гастрономией, развлечениями и сервисными 
услугами. Имеет свои собственные административные помещения. 
Создан для клиентов, не проживающих в отелях, предлагает наиболее 
полный ассортимент внегостиничных услуг на Варадеро, главным образом 
ориентирован на клиентов кондоминиумов и отеля Meliá Marina Varadero.   
Представляет собой интересное дополнение к режиму “Всё включено” для 
клиентов близлежащих отелей и любых других посетителей.

БРЕНД   
(Рестораны и бары pueblo marina gaviota  отвечают стандартам пятизвёздочных 
отелей бренда Meliá Hotels & Resorts)
Другие связанные логотипы: Marinas Gaviota./ Grupo Gaviota S.A/ Meliá Hotels 
& Resorts/ Meliá Hotels International Cuba.

ОПИСАНИЕ 
Туристический посёлок,  где есть прогулочная  набережная с ресторанами 
и барами, развлекательными заведениями, магазинами, спа, мариной, 
дайвингом, отелями, апартаментами и отпускным клубом. Посёлок имеет 
отдельный въезд с автомагистрали Сур-Варадеро, открытую парковку и доступ 
к яхтенному порту Marina Gaviota и красивой набережной со множеством 
интересных мест для любителей моря и публики в целом.  Широкий спектр 
услуг и предложений делает посещение посёлка обязательным пунктом 
любой туристической программы.

• РЕСТОРАНЫ, БАРЫ  и  РАЗВЛЕЧЕНИЯ  
• ТОРГОВАЯ ГАЛЕРЕЯ 
• ЯХТЕННАЯ МАРИНА 
• ТЕРМИНАЛ ДЛЯ КАТАМАРАНОВ
• ЦЕНТР ДАЙВИНГА И РЫБАЛКИ
• СПА
• КОНДОМИНИУМЫ  
• ОТЕЛЬ 5 ЗВЁЗД
• CLUB MELIÁ  

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Комплексная инфраструктура, благодаря которой спект услуг, предлагаемых 
в посёлке, является наиболее полным и современным на Варадеро. Зона 
кондоминиумов, отель и яхтенная марина Туристический посёлок построен 
в архитектурном стиле многоцветной карибской эклектики.  Различные 
площадки и заведения чередуются таким образом, чтобы в любое время 
дня и ночи везде царила оживленная атмосфера. Площади позволяют 
ресторанам расширять свои помещения, дополняя их открытыми террасами. 
Также на площадях проводятся  разнообразные музыкальные представления. 
Терминал для катамаранов представляет собой хорошее место для туристов 
и яхтсменов, чтобы переждать дождь или укрыться от солнца до или 
после морских экскурсий. Инфраструктура марины включает прогулочную 
набережную, около 1200 швартовочных мест и 13 понтонов для причала; 
также предлагаются дополнительные услуги.

Поселок marina gaviota varadero
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MARINA GAVIOTA VARADERO

РЕСТОРАНЫ, БАРЫ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
Разнообразное гастрономическое и развлекательное предложение включает 8 ресторанов, из которых 2 —тематические, плюс 3 снэк-бара и 3 бара. Все они 
расположены в туристическом посёлке Marina Gaviota, вдоль набережной с магазинами. Кроме того, здесь находится престижный ресторан морской кухни 
Kike y Kcho

РЕСТОРАНЫ, БАРЫ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

El Charro

18:30 – 22:00 87
В помещении На открытом

El Gaucho Islas en el Golfo
Мексиканский
Порционное меню  

Бифштексный ресторан.
Порционное меню   

Кафе-мороженое.
Порционное меню   

La Isabélica Andalucía Octopus
Кофейня
Порционное меню  

Снэк-бар с закусками тапас
Порционное меню   

Спортивный бар и боулинг
Порционное меню  

Jazz Café La Marina
Музыкальный бар Jazz Café
Порционное меню   

ЗАЛ  музыки
Порционное меню    

Обслуживание в номерах
Разнос лёгких блюд в номера, блюда на вынос.
Блюда на вынос / Быстрая еда.

18:30 – 22:00 60
В помещении На открытом

11:00 – 21:00 67
На открытом воздухе

11:00 – 21:00 120
В помещении На открытом

12:00 – 10:00 102
В помещении На открыто

11:00 – 24:00 86
В помещении На открто

18:00 – 24:00 126
В помещении

18:00 – 24:00 328
В помещении На открыто здухе

ДРУГИЕ  

10:00 – 23:00 

Picca Pizza
Продажа пиццы  
Блюда на вынос / Быстрая еда.
12:00 – 24:00
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MARINA GAVIOTA VARADERO

Спа и фитнес-центр расположен рядом с отелем, управляется гостиничной сетью Meliá Cuba.      Отдельное двухэтажное здание со спа, 
бассейнами, фитнес-центром и салоном красоты. Приёмная стойка с уютным холлом. Био-бар - Терраса с панорамными видами, беседка 
в стиле палапас, джакузи и бассейн с уходящим за горизонт видом на спортивную марину. Индивидуальное обслуживание персоналом 
и услуги высококвалифицированных терапевтов. Меню процедур спа Yhi. Охлажденная и газированная вода, чай из разных трав и т. д. 
Полотенца, халаты и сандалии. Персональные шкафчики для мужчин и женщин, туалетные принадлежности.

WELLNESS & SHOPPING

YHI SPA 

Торговый пассаж магазинов, расположенных в посёлке, отеле и 
кондоминиумах, в районе набережной .

1. Магазин: Кожаные изделия разных торговых марок 
2. Магазин: Детские товары 
3. Магазин: Бутик одежды и парфюмерии 
4. Магазин: Женская обувь и аксессуары 
5. Магазин: Пляжная женская и мужская одежда 
6. Магазин: Кондитерская. Магазин шоколадных изделий  
7. Магазин: Одежда, сумки и аксессуары для любителей моря 
8. Магазин: Ликёрный магазин с напитками различных марок  .
9. Магазин: Мини-маркет  (свежие и сухие продукты) 
10. Магазин: Ювелирный магазин Coral Negro
11. Магазин: Международная аптека 

ТОРГОВАЯ ГАЛЕРЕЯ 

YHI Spa

Торговая галерея
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Marina Gaviota

Яхтенная марина с 36-ю швартовочными 
местами (к 2013 г. предполагается ввести 
в эксплуатацию 200 швартовочных мест, 
а к 2015 году их число будет доведено до 
1200).  Услуги для причала мегаяхт длиной 
до 60 м на одном пирсе + 30 м (в процессе 
строительства). Услуги швартовки, поставка 
воды, электричества, топлива, прачечная, 
душевые и санитарные услуги, подъем 
на сушу и спуск на воду яхт, хранение на 
суше. Специализированная команда для 
бортового обслуживания и мелких работ. 
Визовое обслуживание и полицейский 
участок.

MARINA GAVIOTA VARADERO 

MARINA GAVIOTA ТЕРМИНАЛ ДЛЯ КАТАМАРАНОВ
Терминал для катамаранов находится в конце туристического посёлка, рядом 
с кондоминиумами восточной зоны La Marina и зданием Marina Gaviota. 
Просторный терминал с прямым входом представляет собой укрытие для 
туристов и яхтсменов, где можно переждать дождь или укрыться от солнца до 
или после морской экскурсии. Здесь есть интересная галерея ремесленных 
изделий и заведение быстрого питания 

ЦЕНТР ДАЙВИНГА И РЫБАЛКИ 
 Центр дайвинга и рыбалки находится в конце туристического посёлка, рядом 
с терминалом для катамаранов, кондоминиумами восточной зоны La Marina 
и зданием Marina Gaviota. Имеет специализированный магазин и все услуги 
для занятий профессиональным дайвингом и спортивной рыбалкой.   

Центр дайвинга и рыбалки 

Терминал для катамаранов
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кондоминиумы

Апартаменты, кондоминиумы являются частью отеля Meliá Marina 
Varadero и управляются Melia Cuba. Они расположены в двух зонах 
внутри посёлка Marina Gaviota.  Западная зона кондоминиумов 
(Vistamares), рядом с отелем, имеет 180 апартаментов с одной и двумя 
спальнями; восточная зона кондоминиумов (La Marina) расположена в 
непосредственной близости от терминала для катамаранов и предлагает 
222 апартамента с 1 и 3 спальнями.  Пяти- и восьмиэтажные здания, все 
с лифтами, с видом на марину Gaviota Varadero и полуостров Икакос. 
Хорошо оборудованные апартаменты типа студии, а также апартаменты с 
одной, двумя и тремя спальнями. Все номера очень прохладные и имеют 
красивый вид на яхтенную марину. Интерьеры с использованием морских 
мотивов, бесплатный Wi-Fi, раскладной диван, оттоманка, а также:

• Эксклюзивный доступ к зоне кондоминиумов для клиентов 
апартаментов. Бар у бассейна ($), тренажерный зал, теннисные 
корты, автомобильная мойка, парковка. 

• Эксклюзивная стойка регистрации для кондоминиумов  vistamares и  
la marina (07.00 - 23.00).

• Апартаменты оснащены кухней, холодильником, стиральной 
машиной, микроволновой печью и т. Д. 

• Бесплатная бутылка воды в мини-баре в день прибытия.
• Ежедневная уборка номера.
• Мини-маркет с разнообразным ассортиментом продуктов:
 - Напитки и ликёры
 - Продукты питания (свежие и со сроком годности)
 - Предметы личной гигиены.
 - Бытовая химия.
 - Аптекарские товары
• Дополнительные предложения (pass-hotel) для возможности 

пользоваться услугами отеля.

Продукт рекомендуется для: длительного пребывания, яхтсменов, 
любителей парусного спорта, семей, пар, а также для тех, кто хочет 
заняться дайвингом и рыбной ловлей на курорте с пляжем и спортивным 
портом.

АПАРТАМЕНТЫ И 
КОНДОМИНИУМЫ 
MELIA MARINA VARADERO

ОТЕЛЬ  
MELIÁ MARINA VARADERO

Отель и апартаменты, пляжный гостиничный комплекс с яхтенным портом, 
уникальный в своем роде на Кубе. Предлагает номера и апартаменты, 
общее количество которых составляет 771. Отель 5 звезд «Всё включено» 
предлагает просторные стандартные номера и люксы с прекрасным видом 
на спортивный порт и полуостров Икакос. На верхних этажах главного здания 
находится эксклюзивная зона The Level для клиентов с самыми высокими 
запросами. Зона включает различные бары и рестораны с разнообразным 
гастрономическим предложением, включая фирменные блюда из 
порционного меню: латиноамериканская, итальянская, французская кухни, 
а также ром и гаванские сигары. Спа-центр YHI с комплексными услугами, 
детский клуб и крупнейшая площадка для конференций на Варадеро с 
обслуживанием банкетов и других мероприятий.

Продукт рекомендуется для: яхтсменов, любителей парусного спорта, семей, 
медового месяца, свадеб, велнеса, торжеств и мероприятий, а также для 
любителей дайвинга, рыбалки и длительного проживания у моря.

ПОСЁЛОК  MARINA VARADERO. Новые площадки для отдыха и веселья рядом 
с большим гостиничным комплексом, который включает в себя пляж и 
яхтенную марину. Уникальное предложение, которое нельзя упустить.

РАЗМЕЩЕНИЕ
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MAIN BUILDING
1. Entrance

ROOMS  - CONDOMINIUM
2. Apartments
(*) As Reference

RESTAURANTS, BARES AND 
ENTERTAINMENT
3. El Charro / Mexican
4. El Gaucho / Steak house 
5. Islas en el Golfo / Ice 

Cream
6. La Isabélica / Cafe house
7. Andalucía / Snack bar 
8. Octopus / Sport bar  
9. Jazz Café / Music bar
10. La Marina / Music bar
11. Picca Pizza / Pizza 
12. Kike y kacho Restaurant. 

Sea food

YHI SPA
13. YHI-Spa

SHOPS GALLERY
14. Multi-brand Fur shop
15. Children’s shop 
16. Sailing clothes, bags and 

accessories
17. Boutique clothes shop and 

perfumery 
18. Ladies’ shoes and 

accessories
19. Confectioner’s. Chocolate 

shop

CAPTION

1

2

1415
19

9

16

18

11

20

21

3

5

4

6

10

13 17

7

8

20. Beachwear for men and 
women

21. Multi-brand off licence
22. Minimarket (dry and fresh 

food)
23. Coral Negro Jeweller’s
24. International Pharmacy

MARINE
25. Marine Building
26. Terminal de Catamaranes
27. Diving

22

23

24

25

26

27

12

КАРТА
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