
_____________________________________________________________________________________

1

КУБА
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ПОЧЕМУ выбираем КУБУ

«Пляжи»
 Широкие, пологие, песчаные пляжи с белоснежным песком (входят в десятку чистейших в

мире)
 Хорошие условия для отдыха с детьми
 Красивый коралловый риф

«Высокий уровень сервиса»
 отели высокого уровня (много международных сетевых отелей);
 хорошее и высококачественное питание;
 внимательность и отзывчивость персонала

«Доступность цен»
 Невысокие цены на фрукты, питание и напитки в кафе, барах и ресторанах
 Большое разнообразие колоритной не дорогой сувенирной продукции
 Небольшой ценовой диапазон проезда в общественном транспорте (такси, автобусы, частные

извозчики)

«Здоровье»
 Согласно данным ВОЗ, Кубе принадлежит второе место в мире по соотношению количества

врачей и пациентов – 1:170
 Существуют специальные медицинские учреждения, в которых обслуживаются только

иностранные пациенты. Все оборудование этих больниц отвечает последним технологиям.
 Лечение некоторых заболеваний на Кубе:

 лечение Ветилиго на Кубе
 лечение псориаза на Кубе
 лечение ДЦП на Кубе
 лечение диабетической стопы на Кубе
 лечение пигментной ретинопатии на Кубе

«Активный отдых и разнообразная экскурсионная программа»
 Богатая экскурсионная программа по историческим местам и городам острова
 Отличные условия для занятий водными видами спорта:

 Снорклинг
 Дайвинг
 Серфинг (также винд - и кайтсерфинг)
 Морская рыбалка и подводная охота
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Коротко о главном
Расположение
Куба расположена на множествах островах, самый большой из которых так и называется Куба, что
дало название всему государству. Остров Куба – самый крупный среди всех в Карибском море и
принадлежит к группе Больших Антильских островов, расположенных между Северной и Южной
Америкой.
Куба находится на расстоянии 77 км от Гаити, 180 км от Флориды, 210 км от Мексики и 140 км от
Ямайки. На юге Куба омывается Карибским морем, на северо-западе – Мексиканским заливом, а на
севере – Атлантическим океаном.

Сезон
Высокий сезон (сухой климат) - с ноября по апрель
Низкий сезон (сезон дождей) - с мая по октябрь
Менее благоприятные месяцы для отдыха – сентябрь-октябрь. Чаще идут дожди иногда с
сильными порывами ветра.
Многие туристы посещают Кубу круглогодично.

Население
11,5 млн.чел.

Разница во времени с Киевом
Минус 7 часов

Связь
Международная связь имеется не во всех отелях, а если из отеля и можно сделать телефонный звонок,
то стоимость его будет довольно высока. Гораздо дешевле звонить из из телефонов-автоматов или
почтовых отделений. На Кубе действуют мобильные телефоны стандарта GSM900/1800, о
возможности подключения роуминга уточните у своего сотового оператора.
Телефонный код Кубы - 53.
Для осуществления звонков в Украину следует набирать: 00 - 8 (код Украины) - (код города) - (номер
абонента).
Для звонков на Кубу следует набирать: 8 (гудок) - 10 - 53 - (номер абонента).

Язык
испанский (офиц.), английский

Религия
Большинство кубинцев – католики

Валюта
существует 2-х видов:
*Конвертируемое кубинское песо (КУК). 1кук = 100 сентаво.
(1$ = 1кук), (1Е = 1,35кук), (1кук = 30рублей).
Туристы пользуются только куками.

*Неконвертируемый песо. Эта валюта только для местных жителей.
(для информации: 1кук равен примерно 24-м неконвертируемым песо).

На заметку
В поездку лучше брать евро, т.к. если менять доллары, то взимается комиссия 10%. Деньги
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смело можно менять в отелях – если и будет взиматься комиссия, то совсем мизерная (если
не доллары). Ориентир по ценам. Бутылка воды в городке при курорте Варадеро 0,7 кук, в
Гаване за 1 кук покупали. Сигары 4-7 кук/шт. (есть и дорогие за 15-18 кук/шт). Ром 4-8 кук
(опять же есть и дороже – в зависимости от марки).
Проехать на такси (в зависимости от марки машины) 0,5-1 кук /за км.
Пример. Если на Варадеро ехать с самого дальнего отеля в ближ. город, то примерно чуть
меньше 20 км получается: в зависимости от марки машины стоимость проезда в одну
сторону  (10-20кук). Но в основном едут в машине по несколько человек, плюс многие отели
располагаются ближе,  поэтому на каждого выходит не много.

Транспорт
Взять машину может человек старше 21 года при наличии водительских прав, паспорта,
наличных денег или кредитной карты. Пункты аренды автомобиля можно найти повсеместно.
Популярным транспортным средством в стране является автобус. Автобус называется gua-gua
(ва-ва), это основной городской транспорт. Стоимость проезда - 10 сентаво.
Существуют такси для туристов (с радиотелефоном и кондиционером) и таки для кубинцев за
песо, которые очень трудно поймать.
В Гаване три компании такси, все государственные. Cubanacan - самая дорогая, обслуживают
мерседесы; Turistaxi обслуживают японские серые малолитражки с кондиционерами; Panataxi
обслуживают "Лады", совсем недорого, но эта компания работает только в столице. Надежнее
всего поймать такси у входа в отель.

Кухня
Главными блюдами кубинской кухни являются рис с черной фасолью, свинина, цыплята
овощные салаты. Непременно стоит попробовать блюдо "креольское ахико", которое
готовится из свинины и разнообразных овощей. "Остров свободы" славится блюдами из
лангустов, их предлагают везде и практически всегда по одной цене - 10$. Из экзотических
блюд особенно запоминаются мясо и яйца черепахи, а также мясо крокодила. На Кубе не
популярны блюда из рыбы, креветок и омаров, лучше всего такие блюда заказывать в
небольших специализированных ресторанчиках.
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Авиаперелет

Из Москвы

 А/к «Aeroflot» осуществляет прямые вылеты из Москвы

Вылет – аэропорт Шереметьево, терминал D
Прилет – аэропорт имени Хосе Марти (Гавана)

Длительность перелета составляет от 12 до 14 часов в зависимости от города вылета.

Из городов Украины

Несколько самых оптимальных, по цене и времени стыковки, вариантов:

 UIA + Air France (Киев-Париж-Гавана-Париж-Киев)

 KLM (Киев-Амстердам-Гавана-Амстердам-Киев)

Детально о перелетах www.pegast.com.ua/rus/online/aviabilety

Все авиакомпании выполняют запланированную регулярную программу.

Длительность перелета составляет от 12 до 14 часов в зависимости от города вылета.
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Особенность самых популярных курортов:

Варадеро
 Основной курорт для пляжного отдыха на Кубе. Хороший выбор для отдыха с семьей, тихого ,

спокойного отдыха или для активной молодёжи.
 Хорошие пляжи с плавным заходом в воду. Белый песок. Чистое море
 Фактически все отели курорта работают по системе питания ALL (круглосуточно)

Гавана
 Столица Республики Куба
 Интересная экскурсионная программа
 Актичная ночная жизнь
 Пляжный отдых фактически отсутствует

Кайо Коко
 Один из самых известных островов Кубы (площадь 364 кв.км.) с 26 км. белоснежных пляжей

корралового происхождения
 На острове много отелей высокого уровня ряботающих по системе ALL

Кайо Санта Мария
 Небольшой остров на севере Кубы (площадь 364 кв.км.) с прекрасными белоснежными

пляжами. Соединён остров с «большой землёй» насыпной дамбой протяженностю 48,6 км.
Рядом находятся два маленьких острова – Лас Брухас и Энсенчос.

 Активный отдых (дайинг, рыбалка, прогулки по каналам которые разделяют острова).

Расстояние до основных туристических районов, км:

Гавана Варадеро
Варадеро 140 км Гавана 140 км
Кайо Коко 517 км Кайо Коко 458 км
Кайо Санта Мария 500 км Кайо Санта Мария 440 км
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Виза

Для граждан Украины вылетом из России (только под вылет Пегас Туристик из Москвы).
Для оформления иммиграционной карточки в Консульстве Кубы в Москве необходимо не позднее чем за 7
рабочих дней до начала тура отправить копию 1 стр. загранпаспорта туриста и письмо о необходимости визы
на visa@pegast.com.ua.
Срок пребывания на территории Кубы по иммиграционной карточке – не более 1 месяца со дня въезда.
Иммиграционная карточка может быть использована 1 раз в течение 6 месяцев со дня выдачи.
Для прохождения паспортно-визового контроля туристу необходимо предъявить иммиграционную карточку,
которая выдаётся представителем компании на стойке «Пегас Туристик» в аэропорту вылета.
При вылете из Кубы необходимо оплатить аэропортовый сбор в размере 25 песо.

Стоимость иммиграционной карточки – 60 $.

Для граждан Украины вылетом из городов Украины
Для граждан Украины, которые направляются на Кубу, необходима виза.
ВНИМАНИЕ! Документы подаются в Консульский отдел Посольства Кубы в Киеве самостоятельно!

Список документов для оформления визы в Консульстве Кубы в г. Киеве
1. Анкета (заполняется в Консульстве).
2. Оригинал заграничного паспорта и ксерокопии всех заполненных страниц.
3. Оригинал национального паспорта и ксерокопии всех заполненных страниц.
4. Подтвержденная бронировка отеля.
5. Авиабилеты с закрытой датой и их ксерокопия либо подтвержденная бронировка.
6. Страховка и ее ксерокопия.
7. Две фотографии.

Для несовершеннолетних (до 18 лет):
1. Заполненная и подписанная анкета.
2. Оригинал детского проездного документа (если таковой имеется) и ксерокопии всех заполненных страниц.
3. Оригинал национального паспорта (если таковой имеется) и ксерокопии всех заполненных страниц.
4. Оригинал и заверенная нотариусом ксерокопия свидетельства о рождении.
5. В случае выезда с одним из родителей – оригинал нотариального разрешения от второго родителя на
выезд ребенка.
6. Подтвержденная бронировка отеля.
7. Авиабилеты с закрытой датой и их ксерокопия либо подтвержденная бронировка.
8. Страховка и ее ксерокопия.
9. Две фотографии.

Стоимость и сроки оформления визы в Консульстве Кубы в г. Киеве
Обычная – неделя – 70 $.
Срочная – 3 дня – 90 $.
Просим уточнять информацию по визам непосредственно в Консульстве, так как список документов,
сроки и стоимость виз могут изменяться.

Для граждан Российской Федерации и Республики Беларусь предусмотрен безвизовый въезд
на территорию Республики Кубы со сроком пребывания не более 30 дней.
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Консульский отдел

Посольства Кубы в
Украине

Адрес Консульского отдела Посольства Кубы в Украине:
01901 г. Киев, переулок Бехтеревский, 5
Тел.: 486-57-43, 486-32-29, факс: 486-19-07
Сайт посольства: http://emba.cubaminrex.cu/ucrania

Консульский отдел:
тел.: 486-57-43, 486-32-29, с 14.00 до 17.00

Приемные дни и время:
Прием документов от частных лиц и их выдача производится по
понедельникам, вторникам и четвергам с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
По пятницам с 11.00 до 11.30 – только выдача документов.

ВАЖНО!
 Обратите внимание, что приглашение (Invitation letter) для получения визы по прилету

и в Посольстве отличаются, получить визу по прилету, имея приглашение для
посольства и наоборот нельзя!

 Однократная виза действительна в течение месяца со дня въезда в страну.
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ПЕРЕЧЕНЬ ОТЕЛЕЙ

ВАРАДЕРО
BARCELO MARINA PALACE 5* 11 ст.
PARADISUS PRINCESA DEL MAR 5* 11 ст.
IBEROSTAR PLAYA ALAMEDA 4*+ 11 ст.
TRYP PENINSULA VARADERO 5* 11 ст.
RIU VARADERO 5* 11 ст.
IBEROSTAR LAGUNA AZUL 5* 11 ст.
SIRENIS LA SALINA VARADERO BEACH 4* 12 ст.
PARADISUS VARADERO 5* 12 ст.
IBEROSTAR VARADERO 5* 12 ст.
HOTEL AGUAS AZULES 4* 12 ст.
BLAU VARADERO HOTEL 4* 12 ст.
MELIA LAS ANTILLAS 4* 12 ст.
MELIA VARADERO 5* 13 ст.
MELIA LAS AMERICAS 5* 13 ст.
TUXPAN 4* 13 ст.
BARCELO SOLYMAR 5* 13 ст.
BARCELO ARENAS BLANCAS 4* 13 ст.

ГАВАНА
CHATEAU MIRAMAR 4* 15 ст.
CLUB ACUARIO 3* 15 ст.
COMODORO HOTEL 4* 15 ст.
COPACABANA 3* 15 ст.
HOTEL PRESIDENTE 4* 15 ст.
MELIA COHIBA 5* 15 ст.
MELIA HABANA 5* 15 ст.
OCCIDENTAL MIRAMAR 4* 16 ст.
OCCIDENTAL MONTEHABANA 3* 16 ст.
TRYP HABANA LIBRE 5*…..…………………………...………………………… 16 ст.
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Регион ВАРАДЕРО

 Курорт для пляжного отдыха. Хороший выбор для отдыха с семьей или активной молодёжи.
 Хорошие пляжи с плавным заходом в воду. Белый песок. Чистое море
 Самый крупный курорт Кубы и всего Карибского моря
 Курорт расположен на полуострове (вытянут на 23 км). Вдоль всей косы курсирует автобус с 09:00 до

21:00.
 В начале курорта 4,5 км. занимает небольшой городок при курорте Варадеро (изоюбленно место

многих туристов, которые приезжают со всех отелей). Здесь много ресторанчиков, барок, кафе,
большой парк. Ночью работают несколько ночных клубов.

 Большое количество отелей высокого уровня
 Фактичеки все отлеи работают по системе питания ALL (24 часа).
 Развитая инфраструктура для занятия спортом

 23 центра дайвинга
 Хорошие условия для игры в гольф
 Активная и насыщенная ночная жизнь
 Богатая экскурсионная программа

 Хорошие условия для шопинга
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Отели курорта ВАРАДЕРО
BARCELO MARINA PALACE 5*

ALL круглосуточно

Отель хорошего уровня

Отель состоит из четырнадцати 2-х и 3-х этажных бунгало и нежилого главного корпуса.
Отель расположен в 17 км. от городка Варадеро и имеет большую территорию с широким
и длинным пляжем (1,5 км.). Отель с хорошим соотношением цены и качества. Ухоженная
и приятная территория. Номера комфортные и просторные, во всех номерах находится
кофе-машина. Рядом с отелем находится только яхт-клуб.

PARADISUS PRINCESA

DEL MAR 5*

ALL круглосуточно

Отель VIP уровня

Отель состоит из шести 3-х этажных бунгало и шести бунгало зоны Royal Service +
нежилой главный корпус. Отель расположен в 16 км. от городка Варадеро и имеет
большую территорию с широким и длинным пляжем (600 м.). Большая, зелёная,
ухоженная территория. Отличный выбор для тихого и спокойного relax отдыха.
Зона Royal Service -получается VIP зона в VIP отеле (Подробнее: отдельная регистрация,
отдельный ресторан a la carte, бар, бассейн с подогревом, отдельный пляж, 1 бесплатный
циркулярный душ и 15 минут массажа в спа-центре). Wi-Fi в лобби-баре. Многие
импортные напитки предоставляются бесплатно, бесплатные уроки дайвинга в бассейне.

IBEROSTAR PLAYA

ALAMEDA 4*+

ALL круглосуточно

Отель хорошего уровня для

семеного отдыха

Отель состоит из одиннадцати 3-х этажных бунгало и нежилого главного корпуса. Отель
расположен в 16 км. от городка Варадеро и имеет большую, зелёную территорию с
широким и длинным пляжем (300 м.). Хорошие условия для семейного отдыха. Номера в
хорошем состоянии. В номерах халаты, тапки, кофе-машины. Бесплатно урок дайвинга в
бассейне.

TRYP PENINSULA
VARADERO 5*

ALL круглосуточно

Отель хорошего уровня для

семеного отдыха

Отель состоит из двадцати 3-х этажных бунгало и нежилого главного корпуса. Отель
расположен в 15 км. от городка Варадеро и имеет большую, зелёную территорию с
широким и длинным пляжем (300 м.). Хорошие условия для семейного отдыха. Территория
отеля 130 000 кв.м. Отель условно делится на две части: активная, семейная зона отдыха
(мини-клуб, детский бассейн, активная анимация) и relax зона (тихий и спокойный отдых).

RIU VARADERO 5*

ALL круглосуточно

Отель хорошего уровня для

семеного и молодёжного отдыха

Отель состоит из пятнадцати 3-х этажных бунгало и нежилого главного корпуса. Отель
расположен в 15 км. от городка Варадеро и имеет большую территорию с широким и
длинным пляжем (300 м.). Территория отеля слабо озеленена. Отель был открыт в 2010
году. Активная анимационная программа, хорошие условия для семейного отдыха.
Хорошие и стильные номера. Бесплатный урок дайвинга в бассейне. В отеле большое
количество молодёжи. В отеле есть зона Royal Service для VIP туристов (отдельный
ресепшн, ресторан, "Сigar bar", отдельный бассейн, большие номера, халаты, тапки). Сюда
можно отправлять любителей relax отдыха.

IBEROSTAR LAGUNA
AZUL 5*

ALL круглосуточно

Отель хорошего уровня для

семеного и молодёжного отдыха

Отель состоит из одного 5-ти этажного главного корпуса, который соединен с 3,4,5-ти
этажными корпусами–бунгало, а так же двух 3-х этажных бунгало, стоящих отдельно.
Отель расположен в 15 км. от городка Варадеро и имеет большую территорию с широким
и длинным пляжем (450 м.). Отель открыт в 2009 году. Довольно большая территория с
компактным размещением инфраструктуры при самом отеле. Будет хорошим выбором как
для семейного так и молодёжного отдыха.
Территория не слишком зелёная (по сравнению с некоторыми отелями), но при этом очень
красивая. Отлично смотрится бар у бассейна, который сделан в виде пещеры, а сверху
мини-водопад. На 5-м этаже главного корпуса открытая терраса, где бесплатно
проводится йога. Хорошие, просторные номера (везде халаты и тапки).
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SIRENIS LA SALINA
VARADERO BEACH 4*

ALL круглосуточно

Отель хорошего уровня для

семеного и relax отдыха

Отель состоит из главного (нежилого) корпуса и двадцати одного 3-х этажного бунгало.
Отель расположен в 15 км. от городка Варадеро и имеет большую территорию с широким
и длинным пляжем (450 м.). Отель открыт в 2007 году. Отель визуально можно разделить
на 2 зоны: тихая (рядом с ресепшн) и шумная -активная (ближе к морю). Так что отель
подойдёт не только семьям с детьми, но и любителям relax отдыха. Для детей работает
мини-клуб и baby-клуб (0-4лет). По отелю постоянно курсируют шатл-басы. Номера в
хорошем состоянии.

PARADISUS VARADERO 5*

ALL круглосуточно

Отель VIP уровня

Отель состоит из двадцати пяти 2-х этажных и трёх 1-но этажных бунгало. Отель имеет
одну из самых красивых, очень зелёных, территорий на курорте. Хороший выбор как для
тихого и спокойного отдыха, так и для пар с детьми. Для детей работает мини-клуб и
baby-клуб (1-4 лет), по вечерам мини-диско. Работает дневная анимация. По вечерам
проводятся шоу-программы.  Хороший номерной фонд (везде халаты, тапки, кофе-
машины). В отеле есть зона Royal Service – VIP зона для Relax отдыха (в основной
молодожены).

IBEROSTAR VARADERO 5*

ALL круглосуточно

Отель VIP уровня

Отель состоит из нежилого главного корпуса и одиннадцати 3-х этажных бунгало. Отель
расположен в 13 км. от городка Варадеро и имеет большую территорию с широким и
длинным пляжем (500 м.).  Все бунгало расположены в небольшом отдалении от главного
бассейна, так что если анимационная команда устроит какие-либо конкурсы у главного
бассейна – шум никоем образом не побеспокоит отдыхающих. Сам отель достаточно
тихий, так что в основном отдыхают семьи с детьми, пары и туристы в «возрасте». Каждый
вечер проводятся шоу-программы и есть дискотека (от 18лет). В лобби есть Wi-Fi
(встречается лишь в нескольких отелях на Варадеро) – 10кук/час. В номере Junior suite –
также есть Wi-Fi – 20кук/24часа. Пляж несколько узковат, особенно по сравнению с
некоторыми отелями. Тем не менее, места для загара хватает всем.

HOTEL AGUAS AZULES 4*

ALL круглосуточно

Отель среднего уровня для
семеного отдыха

Отель состоит из одного 3-х этажного корпуса  и десяти 2-х этажных бунгало. Отель
расположен в 12 км. от городка Варадеро и имеет большую территорию с широким и
длинным пляжем (500 м.). Ближе к морю находятся бунгало, корпуса – дальше от моря.
Отдыхают в основном с детьми. Недалеко находится дельфинарий (в 1 км.).

BLAU VARADERO
HOTEL 4*

ALL круглосуточно

Отель хорошего уровня для
тихого и спокойного отдыха

Отель состоит одного 13-ти этажного корпуса и ориентирован на семейный отдых. Отель
расположен в 11 км. от городка Варадеро и имеет небольшую территорию. Пляж довольно
узкий. Длинна пляжа – 200 м. Номера в хорошем состоянии.

MELIA LAS ANTILLAS 4*

ALL круглосуточно

Отель хорошего уровня

Отель состоит одного 5-ти этажного корпуса и семи 3-х этажных бунгало.  Отель
расположен в 10 км. от городка Варадеро и имеет небольшую территорию.  Территория не
очень большая. Гостиница принимает туристов от 16 лет.
В отеле есть что то вроде VIP зоны (условно): это номера Junior Suite Superior Ocean View.
Они расположены в главном корпусе, но при этом у туристов отдельный ресепшн, халаты,
тапки, напитки премиум класса и отделена небольшая зона отдыха, а также скидки на
массаж и в салоне красоты.
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MELIA VARADERO 5*

ALL круглосуточно

Отель расположен на первой береговой линии в 7 км от центра Варадеро и в 140 км от
Гаваны. Состоит из основного многоэтажного здания с компактной зеленой и ухоженной
территорией! Буквально в нескольких метрах от отеля - расположено поле для гольфа (18
лунок). Прекрасный пляж с белым песком в 50 метрах от отеля, справа от отеля есть
шикарный дикий пляж, где пляжная полоса шире чем на отельном пляже.
Хороший номерной фонд. Номера с видом на море без ремонта.
Отличное питание и высокий уровень сервиса.
Рядом с отелем есть сувенирные магазинчики и кафешки!

MELIA LAS AMERICAS 5*

ALL круглосуточно

Отель хорошего уровня

Отель с высоким уровнем сервиса, расположен на берегу моря  в 10 км от центра
Варедеро и в 140 км от аэропорта, рядом с гольф клубом.
Состоит из одного основного здания и бунгало.  Отличный номерной фонд, все номера
имеют вид на море или гольф поля. Стандартный номер от 36 кв.метров.
Большинство отдыхающих от 18 лет, детей в отеле очень мало.
Отличное и питание и сервис.
По вечерам устраивают развлекательные программы и тематические вечера.
Собственный песчаный пляж с белоснежным песком, все оборудование на пляже
бесплатно.
Гости отелей Melia Las Americas, Melia Varadero и Sol Palmeras могут пользоваться
многочисленными услугами комплекса Unique Resort в Варадеро. По паспорту, который
вручают клиентам этих отелей. Они могут свободно выбирать между ресторанами и
барами трех отелей, предлагающими самую разнообразную кухню.
12 ресторанов: ресторан а-ла-карт "Ла Аркада", три ресторана типа шведский стол,
четыре ресторана-барбекю, морской ресторан "Фуэртевентура", ресторан кубинской кухни
"Тринидад", китайский ресторан "Ошин", итальянский ресторан "О соле мио".
17 баров, среди которых надо отметить паб-бар "Ла Каскада", пиано-бар "Лас Пальмас",
кафе "Гуантанамера", ром-бар с караоке "Тенерифе", кафе-бар "Кубитас", бары у пляжа,
бары у бассейнов и два шоу-бара.

TUXPAN 4*

ALL круглосуточно

Хорошее соотношение цены

и качества

Отель категории 4* полностью соответствует своей категории и расположен в
непосредственной близости от Вародеро.
Красивая и большая территория, много зелени.
Скромный номерной фонд, давно без ремонта была только «косметика».
Отличный песчаный пляж. Пляжное оборудование для гостей отеля бесплатно. Так же на
пляже можно воспользоваться прокатом каяков и досок для серфинга.
По вечерам в отеле играет живая музыка. Тихий и спокойный отель для не взыскательных
туристов.

BARCELO SOLYMAR 5*

ALL круглосуточно

Хорошее соотношение цены

и качества

Прекрасный отель на берегу моря. Состоит из основного здания и 20 бунгало, имеет
красивую, большую и ухоженную территорию.
Отель расположен в 2 км от центра Варедеро и в 180 км от Гаваны и имеет общую
территорию с отелем Barcelo Arenas Blancas.
Не плохой номерной фонд со всеми удобствами и с практически со 100% видом на океан.
Отличное питание и сервис.
Собственный песчаный пляж. Есть бар на пляже.
Анимация в отеле довольно скромная.
Хороший отель в сочетании цена = качество

BARCELO ARENAS

BLANCAS 4*

ALL круглосуточно

Отель расположен на первой береговой линии и имеет общую территорию BARCELO
SOLYMAR 5*   выполнен в авангардном стиле.
Расстояние до центра Варадеро 2 км и 180 км до Гаваны.
Хороший номерной фонд с чистыми, просторными и уютными номерами.
Напитки класса премиум – за дополнительную плату. Можно рекомендовать для
молодежного и семейного отдыха, а также для любителей дайвинга и спортивных водных
развлечений. У отеля один из лучших пляжей Варадеро.
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ГАВАНА

 Столица Республики Куба
 Пляжный отдых фактически отсутствует.
 Город площадью более 142 га объявлен ЮНЕКО достояним человечества. Местами полуразрушенные

здания пересекаются с ухоженными парками, историческими монументами, красивыми скверами и
новыми современными зданиями.

 Богатая экскурсионная программа
 Фактически все отели городского типа с маленькой территорией
 Насыщенная ночная жизнь

Основные районы Гаваны:
 Старая Гавана

Один из самых посещаемых туристических районов. Узкои улочки, памятники, соборы, музеи.
Отсутствие шумных клубов и ночных баров.

 Центральный район Гаваны
Посещаемые места как местными жителями так и туристами. Одни из главных
достопримечательностей Гаваны - Капитолий и Большой театр. Оба расположены по улице
«Прадо», которая разделяет Старую и Центральную Гавану. Отсутствие шумных клубов и ночных
баров.

 Новая Гавана (район Ведадо)
Более подходящий вариант для активного отдыха. Наличие ночных клубов и более бюджетных
отелей.

 Район Мирамар (рядом деловой центр Гаваны)
Здесь находится большинство продаваемых отелей со всего курорта Гаваны.
Некоторые отели имеют большую территорию. Рядом находятся торгово-развлекательные
центры, аквариум-дельфинарий, несколько ночных клубов.
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Отели курорта ГАВАНА

TRYP HABANA LIBRE 5*

BB/HB/FB

Отель хорошего уровня

Отель состоит из одного 25-ти этажного здания. Пляжа нет, территория отсутствует.
городская 5-ка. Капитальный ремонт сделан в 1995г. + практически ежегодно проводится
реновация. В отеле очень просторные и в хорошем состоянии номера. Отличный вариант
для тех, кто хочет проживать в отеле высокого уровня, но при этом много времени
проводить в городе, т.к. сам отель расположен в центре района Новая Гавана. Основной
контингент – это бизнесмены, приехавшие на несколько дней по делам, также отдыхают
пары «в возрасте». В отеле есть ночной клуб + рядом развлечения, но молодёжи немного,
т.к. отель дороговат. Для детей ничего нет.

MELIA COHIBA 5*

BB/HB/FB

Отель хорошего уровня

Отель состоит из одного 22-х этажного здания. Примерно такой же отель, как и Tryp
Habana Lible 5*, да и располагаются недалеко друг от друга. Единственное явное отличие,
это то, что здесь есть зона «Royal Service» для VIP туристов, расположенная на последних
этажах. Стандартные номера точно такие же как и в остальной части отеля – отличие в
том, что туристы пользуются привилегиями Royal service (отдельная регистрация, Lounge
Bar, VIP-бар, услуги дворецкого, услуги консьержа, международная и местная пресса
ежедневно в VIP баре и на ресепшне. Бесплатно: сауна, интернет-уголок, Wi-Fi, позднее
выселение из отеля до 18:00 (при наличии номеров), глажка 2 вещей на человека за
время проживания. Отдельный лифт к бассейну.

HOTEL PRESIDENTE 4*

BB/HB

Отель хорошего уровня

Отель состоит из одного 10-ти этажного здания и расположен в центре района «Новая
Гавана». Рядом торгово-развлектельный комплекс, ночной клуб и вся городская
инфраструктура. Номера в хорошем состоянии. Построен отель в 1988 г., а в 2010 прошла
полная реставрация. В отеле нет дискотеки, но недалеко есть ночные клубы. Пляж и
территория отсутствуют.

COPACABANA 3*

BB/HB

Отель хорошего уровня

Отель состоит из одного 4-х этажного и 2-х двухэтажных и расположен в черте города, в
районе «Мирамор», близ делового центра города. В отеле есть небольшая территория,
хороший выбор для бюджетного отдыха с детьми. Дополнительная кровть не
предоставляется. Рядом расположен национальный аквариум-дельфинарий, коммерческий
центр, кафе. Пляжа в отеле нет, но есть бассейн с морской водой (в открытом заливе).
Дискотеки в отеле нет, неподалёку расположен ночной клуб.

CHATEAU MIRAMAR 4*

BB/HB

Отель среднего уровня

Отель состоит из одного 5-ти этажного корпуса, и расположен в черте города, в районе
«Мирамор», близ делового центра города. Территория компактная. Номера в нормальном
состоянии. Во всех номерах WI-FI (11кук/час, 21кук/3часа). Отель больше подойдёт для
делового туризма.

MELIA HABANA 5*

BB/HB/FB

Отель хорошего уровня

Отель состоит из одного 9-ти этажного и 1-го 4-х этажного корпуса, которые соединены
между собой. Расположен отель в черте города, в районе «Мирамор», близ делового
центра города. Красивая, зелёная территория площадью в 10 000 кв.м. Сам отель
позиционирует себя как для relax отдыха, для бизнес поездок, для пар, но можно смело
отправлять и семей с детьми. Есть русскоговорящая няня, детский бассейн. Так же есть
зона «Royal Service» для VIP туристов (номера расположены на 7-9 этажах. Отдельная
регистрация, вино и фрукты по заезду, VIP- ресторан, VIP Bar. Бесплатно: интернет-
уголок, сауна. В номерах дополнительно халаты, тапки).
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COMODORO HOTEL 4*

BB/HB

Хорошее соотношение цены

и качества

Отель состоит из одного 3-х этажного, главного, корпуса и множества 2-х этажных
бунгало. Расположен отель в черте города, в районе «Мирамор», близ делового центра
города. Красивая, зелёная территория. Особенность отеля в том, что он имеет свой
небольшой песчаный пляж (небольшой огороженный бетонной платформой участок
в море). Между 2-хэтажными домиками построены небольшие бассейны. Рядом с
главного корпуса у пляжа постоянно играет музыка и развлекает анимация, а по вечерам
– шоу программа. Номера в основном корпусе слабоваты, зато в бунгало просто супер!
(полноценный двухкомнатный номер с дверью).

OCCIDENTAL MIRAMAR 4*

BB/HB/FB

OCCIDENTAL MONTEHABANA 3*

RO/BB/HB

Общая территория с отелем MONTEHABANA 3*. Отель MIRAMAR состоит из одного 5-ти
этажного корпуса и расположен в черте города, в районе «Мирамор», близ делового
центра города. Отель открыт в 2000 году, больше подойдёт для бизнес туристов или
тихого relex отдыха. Хоть территория и не большая, но на ней находится большой бассейн
и 6 теннисных кортов. Главный ресторан один на 2 отеля, который расположен в
Occidental Miramar 4*. От отеля несколько раз в день ходит бесплатный автобус до
«Старой Гаваны» - историческая часть города (примерно в 10 км).

В отеле Occidental Montehabana 3* в 2012 году проходил ремонт. В отеле есть
апартаменты с небольшим кухонным уголком.

CLUB ACUARIO 3*

ALL круглосуточно

Отель хорошего уровня для

активного отдыха

Отель состоит из девяти 4-х этажных корпусов и расположен в пригороде Гаваны в
отдельной небольшой туристической зоне - яхтклубе. Рядом находится ночной клуб,
боулинг, небольшие магазины. Расположен в 7 км от района Мирамар (деловой центр
Гаваны) и 17 км от Старой Гаваны (исторический район). 2 раза в день ездит автобус до
Старой Гаваны – бесплатно. Отель с большой территорией, очень уютный.  Здесь часто
останавливаются так называемые «мореплаватели на небольших яхтах». Также много
семей с детьми, да и молодёжь есть (анимация весь день, вечерние программы, дискотека
до 2-х часов, напитки бесплатно). Один из самых «весёлых» отелей Гаваны.

Кайо Коко
 Один из самых известных островов Кубы (площадь 364 кв.км.) и соединён с ней насыпной

дамбой протяженностю 27 км.
 На острове около 26 км. белоснежных пляжей корралового происхождения
 На острове много отелей высокого уровня ряботающих по системе ALL
 Отличные условия для дайвинга и остальных водных видов спорта
 Хорошая экскурсионная программа (музей, шоу дельфинов)
 Активная ночная жизнь (бары, рестораны, ночные клубы, дискотеки и шоу-программы).

Кайо Санта Мария
 Небольшой остров на севере Кубы (площадь 364 кв.км.) и соединён с ней насыпной дамбой

протяженностю 48,6 км.  Рядом находятся два маленьких острова – Лас Брухас и Энсенчос.
 Прекрасные белоснежные пляжи
 Экскурсионная программа по Кубе
 Активный отдых (дайинг, рыбалка, прогулки по каналам которые разделяют острова).
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Экскурсионная программа
Экскурсии в Варадеро

Историческая Гавана

Примерно в 2 часах езды от Варадеро находится столица Кубы Гавана, один из самых старых городов Латинской

Америки, первое упоминание о котором датируется 1519 г. Поездка включает: Посещение основных

достопримечательностей колониальной Гаваны, объявленной ЮНЕСКО достоянием человечества, где Вы увидите

площади, крепости, дворцы и здания, возведенные испанскими колонизаторами в XVI-XVII веке. Один из самых

увлекательных моментов экскурсий - прогулка по старым улочкам Гаваны. Предусмотрено свободное время для

покупки сувениров, обед в ресторане, после которого Вы осмотрите достопримечательности современной Гаваны.

Современная Гавана - это Гавана двадцатого века. Этот период знаменателен развитием местной буржуазии, о чем

свидетельствует множество зданий, выполненных в различных стилях. Вы увидите Капитолий, Президентский

дворец, Площадь революции, центральные улицы Гаваны и знаменитую набережную города Малекон.

Примечания:

Продолжительность: 10 часов.

Экскурсия на автобусе с кондиционером.

Специальная Гавана (Колониальная Гавана + Кабаре Тропикана)

Примерно в 2 часах езды от Варадеро находится столица Кубы Гавана, один из самых старых городов Латинской

Америки, первое упоминание о котором датируется 1519 г. Поездка включает: Посещение основных

достопримечательностей колониальной Гаваны, объявленной ЮНЕСКО достоянием человечества, где Вы увидите

площади, крепости, дворцы и здания, возведенные испанскими колонизаторами в XVI-XVII веке. Один из самых

увлекательных моментов экскурсий - прогулка по старым улочкам Гаваны. Предусмотрено свободное время для

покупки сувениров, обед в ресторане, после которого Вы осмотрите достопримечательности современной Гаваны.

Современная Гавана, это Гавана двадцатого века. Этот период знаменателен развитием местной буржуазии, о чем

свидетельствует множество зданий, выполненных в различных стилях. Вы увидите Капитолий, Президентский

дворец, Площадь революции, центральные улицы Гаваны и знаменитую набережную города Малекон, после чего

Вас разместят в отеле. Ужин. Посещение шоу в Кабаре Тропикана, которое является одним из наиболее

знаменитых мест на Кубе. Кабаре было основано в 1939 г., здесь выступали самые известные певцы и музыканты

Америки. Сегодня Кабаре Тропикана продолжает собирать зрителей со всего света.

Примечания:

Продолжительность: 19 часов.

Экскурсия на автобусе с кондиционером.

Гавана + Пинар дель Рио

Примерно в 2 часах езды от Варадеро находится столица Кубы Гавана, один из самых старых городов Латинской

Америки, первое упоминание о котором датируется 1519 г. Поездка включает: Посещение основных

достопримечательностей колониальной Гаваны, объявленной ЮНЕСКО достоянием человечества, где Вы увидите

площади, крепости, дворцы и здания, возведенные испанскими колонизаторами в XVI-XVII веке. Один из самых

увлекательных моментов экскурсий - прогулка по старым улочкам Гаваны. Предусмотрено свободное время для

покупки сувениров, обед в ресторане, после которого Вы осмотрите достопримечательности современной Гаваны.

Современная Гавана, это Гавана двадцатого века. Этот период знаменателен развитием местной буржуазии, о чем

свидетельствует множество зданий, выполненных в различных стилях. Вы увидите Капитолий, Президентский
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дворец, Площадь революции, центральные улицы Гаваны и знаменитую набережную города Малекон. В программу

также включено посещение табачной фабрики, после чего Вас разместят в отеле. Ужин. Посещение шоу в Кабаре

Тропикана, которое является одним из наиболее знаменитых мест на Кубе. Кабаре было основано в 1939 г., здесь

выступали самые известные певцы и музыканты Америки. Сегодня Кабаре Тропикана продолжает собирать

зрителей со всего света. После шоу Вы вернетесь в отель.

2 день

После завтрака Вы отправитесь в провинцию Пинар дель Рио – известную сельскохозяйственную зону, где

выращивают самый лучший в мире табак. Вы посетите смотровую площадку «ЛОС ХАРДИНЕС», откуда открывается

великолепный вид на долину. Далее путешествие по долине Виньялес с удивительными пейзажами, объявленными

ЮНЕСКО « Пейзажами мирового значения », а так же посещение пещеры индейца, где будет возможность

совершить прогулку на моторной лодке по подземной реке. После обеда в одном из местных ресторанов, Вы

посетите местного фермера, который покажет, где и в каких условиях выращивают знаменитый кубинский табак,

после чего Вы отправитесь обратно в Варадеро.

Примечания:

Продолжительность: 2 дня.

Необходимо иметь при себе паспорт.

Гавана + фабрика сигар

Примерно в 2 часах езды от Варадеро находится столица Кубы Гавана, один из самых старых городов Латинской

Америки, первое упоминание о котором датируется 1519 г. Поездка включает: Посещение основных

достопримечательностей колониальной Гаваны, объявленной ЮНЕСКО достоянием человечества, где Вы увидите

площади, крепости, дворцы и здания, возведенные испанскими колонизаторами в XVI-XVII веке. Один из самых

увлекательных моментов экскурсий - прогулка по старым улочкам Гаваны. Предусмотрено свободное время для

покупки сувениров, обед в ресторане, после которого Вы осмотрите достопримечательности современной Гаваны.

Современная Гавана, это Гавана двадцатого века. Этот период знаменателен развитием местной буржуазии, о чем

свидетельствует множество зданий, выполненных в различных стилях. Вы увидите Капитолий, Президентский

дворец, Площадь революции, центральные улицы Гаваны и знаменитую набережную города Малекон. Вы сможете

посетить табачную фабрику, где познакомитесь с технологией производства сигар. Обед в одном из гаванских

ресторанов. Далее по программе посещение музея рома, где от местного персонала Вы получите информацию о

процессе производства рома на Кубе, после музея Вы осмотрите достопримечательности современной Гаваны.

Современная Гавана, это Гавана двадцатого века, периода знаменательного развитием местной буржуазии, о чем

свидетельствует множество зданий, выполненных в различных стилях. Вы увидите Капитолий, Президентский

дворец, Площадь революции, центральные улицы Гаваны и знаменитую набережную города Малекон.

Примечание:

Продолжительность: 12 часов.

Выезд из отеля: в 06:45 утра.

Экскурсия на автобусе с кондиционером.

Морская прогулка - Seafari Cayo Blanco

Незабываемая морская прогулка начинается от Варадеро. Плавание проходит на катамаране сначала вдоль

побережья Варадеро, а затем к острову "КАЙО БЛАНКО". Около острова можно будет поплавать с маской и

ластами вдоль кораллового рифа. Затем Вас высадят на белоснежный пляж острова. Обед из морепродуктов,

свободный бар с алкогольными напитками на борту судна. В завершении экскурсий, Вы посетите дельфинарий



_____________________________________________________________________________________

19

Варадеро, где сможете увидеть шоу дельфинов.

Примечание:

Продолжительность: 8 часов.

Необходимо взять с собой полотенце, купальник и крем для загара.

Рыбалка в открытом море

Рыбалка осуществляется на судне с каютой, туалетом, свободным баром с алкогольными и безалкогольными

напитками. Яхтой управляет команда из 2 человек. Судно имеет необходимые снасти для рыбалки, маски, ласты,

спасательные средства. За отдельную плату по договорной цене команда судна приготовит Вам обед из улова.

Рыбалка происходит недалеко от берегов Варадеро.

Примечание:

Продолжительность: 5 часов.

Приключение BOAT ADVENTURE

Тур включает катание на водном скутере по морю и водяным коридорам с мангровыми зарослями в

сопровождении англоязычного гида. Остановка в мини зоопарке с крокодилами, фламинго, черепахами. Для

безопасности Вам обязательно предложат спасательный жилет.

Примечание:

Продолжительность: 2 часа.

Нечетные часы 9, 11,13,15 – выезд на лодках.

Четные часы 10,12,14,16 – выезд на водных мотоциклах.

Купание с дельфинами

Вашему вниманию предлагается посетить уникальное место, расположенное на Варадеро - дельфинарий. Вы

сможете поплавать с дельфинами в течение получаса или просто посмотреть великолепное шоу с этими умными

животными, которое длится около 40 мин.

Примечание:

Продолжительность: 4 часа

Тринидад - Эль Ничо

На автобусе по автостраде Вы доедете до центра острова, повернете к горному массиву Escambray  Затем до

национального парка El Nicho, который известен своей уникальной красотой. Вы сможете покупаться на водопадах.

Здесь Вас ждет креольский обед в сердце джунглей. Далее Вас будет ждать автобус, и Вы домчитесь до города

Тринидад. Тринидад – одно из самых первых поселений испанцев в Америке. Дата основания города – 1514 г. Это

типичный колониальный испанский город, сохранивший свои улицы, дома и каменные мостовые в первозданном

виде, которое объявлено «ЮНЕСКО» достоянием человечество. По окончании экскурсии у Вас будет ужин в одном

из ресторанов города.

Примечание:

Продолжительность: целый день.

Выезд из отеля : в 06:30 утра.

Гавана по следам Хемингуэя

Приглашаем Вас увидеть Гавану глазами Хемингуэя. Знаменитый американский писатель прожил в Гаване более 20

лет, поэтому с ним связанно множество мест в городе. Вы сможете посетить "виллу ЛА ВИХИА", его кубинский дом,

рыбацкий поселок "КОХИМАР", где была пришвартована его яхта "ПИЛАР". Прогулка по старой Гаване с

посещением отеля "АМБОС МУНДОС", куда заселился писатель в 30-е годы со своей женой, а также посетите два
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любимых барах Хемингуэя "ЛА ВОДЕГИТА ДЕЛ МЕДИО" и "ЭЛ ФЛОРИДИТА". После этого Вам предложат обед в

одном из гаванских ресторанов и прогулку по современной Гаване. Современная Гавана, это Гавана двадцатого

века. Этот период знаменателен развитием местной буржуазии, о чем свидетельствует множество зданий,

выполненных в различных стилях. Вы увидите Капитолий, Президентский дворец, Площадь революции,

центральные улицы Гаваны и знаменитую набережную города Малекон. Свободное время для покупки сувениров.

Примечание:

Продолжительность: 12 часов.

Выезд из отеля: в 06:45 утра.

Три города (Сиенфуэгос - Тринидад - Санта-Клара)

На туристическом автобусе Вы совершите обзорные экскурсии по трем городам центральной Кубы.Сиенфуэгос:

Город, основанный французскими эмигрантами в начале 19 века. Охраняется ЮНЕСКО как Достояние

человечества. Тринидад - город, объявленный ЮНЕСКО Достоянием человечества. Это один из самых старых

городов Америки, упоминающийся с 1514 года и сохранивший свои улицы, дома и каменные мостовые в

первозданном виде. Санта-Клара: Город известный тем, что в нем находится могила легендарного революционера

Эрнесто Че Гевара.

Примечание:

Продолжительность: 12 часов.

Джип Сафари

На джипах "SUZUKI" с проводником или самостоятельно Вы поедете по пересеченной местности до пещеры

"Сатурно", где Вы сможете поплавать в озере. Далее поездка продолжится на джипах до реки Канимар, по которой

Вы сможете прокатиться на скутере в течение 45 минут. Обед на открытом воздухе из блюд национальной кухни

включён в стоимость экскурсии без стоимости напитков. После обеда катание на лошадях. Экскурсия планирует

выезд по 4 человека на джипе.

Примечание:

Продолжительность: 7 часов.

Выезд из отеля: в 08:30 утра.

Вместимость одного джипа – 4 человека.

Эксклюзив - 2 человека могут доплатить за 3-его и поедут одни в джипе.

На экскурсию рекомендуется взять купальники и полотенца.

Детально о экскурсиях в Гаване смотрите на сайте.

Успешного сезона и хороших продаж!

С Уважением

PEGAS TOURISTIK

www.pegast.com.ua


