
ВЫСОКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ТУРИЗМА

Welcome
to Cuba





ВЫСОКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ТУРИЗМА Куба



ВЫСОКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ТУРИЗМА Куба

ВА
РА

Д
ЕР

О



ВЫСОКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ТУРИЗМА Куба

Достопримечательности

Элитный отдых 

SPA

Cвадьбы и молодожены

Отдых с детьми

Активный отдых

Бюджетный отдых

Гольф

MICE



















ВЫСОКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ТУРИЗМА Куба

АЭРОПОРТ ХОСЕ МАРТИ (ГАВАНА)
Отели Гаваны 30 км
Отели Варадеро 180 км
Тринидад 375 км
Санта-Клара 295 км
Кайо-Санта-Мария 400 км
Кайо-Коко 530 км

АЭРОПОРТ ВАРАДЕРО
Отели Варадеро 45 км
Плайяс-дель-Эсте 125 км
Санта-Клара 220 км

Кайо-Санта-Мария 340 км 
Кайо-Коко 460 км

АЭРОПОРТ САНТА-КЛАРЫ
Кайо-Санта-Мария 120 км
Кайо-Коко 230 км
Кайо-Гильермо 260 км

АЭРОПОРТ КАЙО-КОКО
Отели Кайо-Коко 70 км
Отели Кайо-Гильермо 160 км

ОТЕЛИ ГАВАНЫ
Отели Плайяс-дель-Эсте 40 км
Отели Варадеро 185 км
Аэропорт Варадеро 145 км
Аэропорт Баракоа 40 км
Санта-Клара 290 км
Кайо-Коко 520 км
Кайо-Санта-Мария 400 км

ОТЕЛИ ВАРАДЕРО
Плайяс-дель-Эсте 140 км
Плайя-Ларга 130 км

Тринидад 285 км
Сьенфуэгос 200 км
Кайо-Коко 450 км
Кайо-Санта-Мария 325 км

КАЙО-САНТА-МАРИЯ
Гавана 400 км
Аэропорт Лас-Брухас 12 км
Кайо-Гильермо 250 км
Кайо-Коко 218 км
Сьенфуэгос 180 км

Расстояния



К Куба

ГАВАНА  

Столица Острова Свободы и один из красивейших го-
родов Американского континента. Гавана – это тропи-
ческое великолепие, где слилось воедино все лучшее 
от Испании, лучшее от Африки и лучшее от Антильских 
островов.  Гавана – самая маленькая провинция остро-
ва, занимающая всего 727 кв.км, но в то же время и 
самая населенная, поскольку здесь проживает более 
2 млн. человек.

Уникальное историческое прошлое Гаваны подчер-
кивается смешением на ее улицах и площадях всевоз-
можных архитектурных стилей. В старой части Гаваны 
расположено около 900 исторических зданий.

Самый респектабельный район Гаваны – Мирамар. 
Прежде здесь селилась кубинская буржуазия, теперь 
в шикарных особняках разместились иностранные 
посольства и торговые представительства.

Центром дневной и ночной туристической жизни в Га-
ване считается квартал Ведадо, опутанный паутиной от-
елей, ресторанов, дискотек, ночных клубов, кинозалов, 
государственных учреждений и офисов авиакомпаний.

Copacabana

ROC Presidente

Meliá Cohiba

Occidental Miramar

Iberostar Parque Central

Deauville

Vedado

Nacional

Tryp Habana Libre

Mercure Sevilla

Plaza

NH Capri

Inglaterra

Saratoga
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IBEROSTAR PARQUE CENTRAL   5*
Здание отеля является архитектурным памятником, 
он считается одним из лучших в своей категории в 
исторической части Гаваны.

TRYP HABANA LIBRE 5*
Из многих номеров отеля открывается панорам-
ный вид на море и Гавану. Интерьер отеля до-
полняют современные произведения искусства. 
Рекомендуем для деловых поездок и активных 
туристов, планирующих экскурсионную и развле-
кательную программу.

INGLATERRA 4*
Отель Inglaterra – один из старейших в городе, 
ему около 130 лет.  Здание отеля объявлено 
национальным памятником как неотъемлемая 
часть кубинской культуры. Рекомендуем для 
любителей исторических отелей.
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IBEROSTAR LAGUNA AzUL 5*
Идеальный отель для пар, семей и компаний рас-
положен на первой линии пляжа Варадеро. В оте-
ле хорошие SPA-центр, питание, сервис. Взрослые 
оценят программу SPA-Wellness, а также обшир-
ное гастрономическое предложение отеля.

IBEROSTAR TAINOS 4*
Отель с хорошим выбором анимации и разно-
образным питанием, территория достаточно 
компактная. Отличное место для пар и семейного 
отдыха с детьми.

BARCELO SOLYMAR ARENAS BLANCAS 5*/4*
Рекомендуем комплекс для отдыха молодежи и се-
мей, активная анимационная программа. Качество 
обслуживания в соответствии с мировыми стан-
дартами сети Barcelo. Несомненное преимущество - 
возможность пользоваться инфраструктурой всего 
комплекса для проживающих в обоих отелях. 
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SOL PALMERAS 4*
Один из самых популярных отелей 4* на Вара-
деро для семейного отдыха: большая зеленая 
территория, первоклассная анимация и разноо-
бразное питание.

SOL SIRENAS CORAL 4*
Отель «два в одном» работает по системе All 
Inclusive и предлагает множество развлечений 
как на пляже, так и на территории отеля. Для взы-
скательных клиентов и пар рекомендуем номера 
consierge service.

MERCURE PLAYA DE ORO 4*
Уютный отель для молодежного и семейного 
отдыха. Расположен недалеко от дельфинария и 
центра курорта Варадеро. В отеле разнообразное 
питание и активная анимация.
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КАЙО-ЛАРГО

Белоснежные пляжи, изогнутые пальмы, подступающие к 
самой воде, море изумрудного цвета. Гармония с приро-
дой, полный покой. Это небольшой островок, шириной от 1 
до 6,5 км, пляжи которого протянулись на 20 км. Температу-
ра здесь никогда не опускается ниже 26°С.

КАЙО-ЛАРГО дарит:
девственные пляжи
водные виды спорта
изучение подводного мира
рыбалкa
коралловый риф
любителям дайвинга около 30 точек погружения
верховая ездa
теннис
велосипедные прогулки
пристанище сотен видов птиц

Вечером красочное 
шоу в любом из отелей 
острова
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Достопримечательности
Исторический центр Гаваны, объявленный ЮНЕСКО досто-
янием человечества в 1982 году, - это не только монументы 
колониального и революционного прошлого столицы, это 
также роскошные знаковые отели, сами по себе являющиеся 
памятниками архитектуры. Главным их достоинством являет-
ся, безусловно, отличное месторасположение вблизи основ-
ных достопримечательностей Гаваны.

ГАВАНА

IBEROSTAR PARQUE CENTRAL
NACIONAL DE CUBA

INGLATERRA
PLAZA
ROC PRESIDENTE
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ЭЛИТНЫЙ ОТДЫХ
Элитные отели на Кубе созданы специально для самых тре-
бовательных и избалованных гостей. Это отдых, в котором 
можно получить все, о чем только мечтаешь!

ВАРАДЕРО

PARADISUS VARADERO RESORT & SPA
PARADISUS PRINCESA DEL MAR RESORT & SPA
MELIA LAS AMERICAS
ROYALTON HICACOS RESORT & SPA

КАЙО-САНТА-МАРИЯ

MELIA BUENAVISTA
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SPA
В кубинских СПА-салонах вы сможете отвлечься от стресса и 
суеты жизни и сконцентрировать свои ощущения на нежных 
звуках расслабляющей музыки и водопадов. При этом вы 
насладитесь сладким ароматом природных масел, которые 
создают невероятное умиротворенное чувство.

ГАВАНА

MELIA COHIBA

ВАРАДЕРО

MELIA PENINSULA VARADERO
PARADISUS VARADERO RESORT & SPA
PARADISUS PRINCESA DEL MAR RESORT & SPA

КАЙО-САНТА-МАРИЯ

MELIA CAYO SANTA MARIA
MELIA BUENAVISTA
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бЮДЖЕТНЫЙ ОТДЫХ
Отдыхать на Кубе - не значит отдыхать дорого. Прекрасные 
номера, идеальное обслуживание и великолепная кухня 
доступны всем! 

ВАРАДЕРО

KAWAMA 3*/ 4*

AGUAS AZULES
KAREY

ACUAZUL RESORT ISLAZUL & VILLAS SOTAVENTOS  3*/2*
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ГОЛьФ
Куба является новым популярным местом для игры в гольф. 
Вам не нужно беспокоиться о своем уровне игры и брать с 
собой клюшки для гольфа. 
Все гольф-курорты предлагают клюшки в аренду по разум-
ным ценам, а также уроки игры от общепризнанных профес-
сионалов. Каков бы ни был ваш уровень, гольф-площадки на 
Кубе обеспечат вам уникальную и захватывающую игру.

ВАРАДЕРО

MELIA LAS AMERICAS
MELIA VARADERO

КАЙО-САНТА-МАРИЯ

MELIA BUENAVISTA
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ОГавана TEz TOUR

Вас ожидает прогулка по современной Гаване с остановками в знаменитых местах. Пешеходная 
прогулка по Старой Гаване, посещение мест, связанные с Хемингуэйем, а также визит в музей 
рома «HavanaClub». Предлагаем также посетить знаменитую гаванскую фабрику сигар, где у вас 
появится уникальная возможность понаблюдать за всей кропотливостью этого труда.  

Специальная Гавана 
В дополнение к экскурсии «Гавана TEZTOUR» вам представится возможность увидеть вечернее 
представление в кабаре «Тропикана».  Шоу в легендарном кабаре продолжают собирают зрителей 
со всего света.

Остров Кайо-Ларго 
Хотите совершить путешествие в нетронутый уголок Кариб? Тогда эта экскурсия для вас! 
Небольшой самолет или вертолет (по вашему предварительному решению) перенесет вас на 
остров Кайо-Ларго. Здесь вас ожидает морская прогулка на катамаране, которая закончится на 
древнейшем острове Игуан.
В открытом море вы искупаетесь у кораллового рифа с трубкой и маской,  насладитесь 
красивейшим подводным миром Карибского моря. А сойдя на берег на пляже вас ждет обед и 
купание на великолепном пляже.
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ОДжип-сафари Cubamar

Вас ожидает незабываемое путешествие на джипах (по 4 человека в машине) по окрестностям 
курорта Варадеро и города Матансас. При наличии водительских прав Вы сами сможете сесть за 
руль джипа! Вы посетите и искупаетесь в пещере Сатурно, а на пляже Кораль сможете поплавать 
с трубкой и маской, насладиться подводным миром и покормить рыб хлебом. В природном парке 
Канимар в городе Матансас Вас ожидает прогулка на катере по реке, купание в реке, катание на 
лошадях и на быках, а также креольский обед на свежем воздухе на берегу реки.

Три города за 2 дня + водопады 
Двухдневная экскурсия, объединяющая интересы и тех, кто любит знакомиться с историческими 
памятниками и тех, кто не может жить без приключений. Поездка на автобусе из Варадеро по 
трем городам центральной Кубы: Санта – Клара, Сьенфуегос и Тринидад. Во второй день вас 
ожидает поездка на грузовике ЗИЛ-131 по горам, пешеходная прогулка (3км) по тропическому 
лесу, осмотр озера с пресной водой, где можно и искупаться.

Гуама – Индейская деревня и крокодиловая ферма 
Необыкновенное путешествие в кубинскую глубинку, в течение которого вы увидите города 
настоящей Кубы, плантации сахарного тростника и цитрусовых. Затем вы посетите питомник, где 
разводят крокодилов и где можно попробовать (за дополнительную плату) крокодиловое мясо. 
Далее переезд по Лагуне Сокровищ и посещение индейской деревни Альдеа-Таина и обед на 
природе.
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Долина Виньялес и Гавана (2 дня) 
Долина Виньялес — это красивейшая долина 
кубинской природы, расположенная  на западе 
от Гаваны, где, по мнению специалистов, растет 
самый лучший табак в мире. Там можно узнать о 
процессах выращивания и сушки табака на полях. 
Отведайте традиционное кубинское блюдо на 
природе, а по возвращении в столицу вас ждет 
шоу «Тропикана». На второй день – экскурсия по 
Гаване с посещением знаковых мест Гаваны.

Тринидад на вертолете  
C вертолетa МИ-8 вы сможете насладиться 
великолепным видом на весь остров. Далее вас 
ожидает пешая прогулка по природному парку 
Эль Кубано. После обеда на природе переезд 
в город Тринидад, объявленный ЮНЕСКО 
достоянием человечества. 

Купание с дельфинами в Варадеро 
Автобусная экскурсия в Дельфинарий на Варадеро. Увидите захватывающее шоу с дельфинами, 
которое длиться 30 минут. После шоу у вас будет  уникальная возможность искупаться с дельфинами 
в течение 20 минут, проделать некоторые упражнения с ними по указаниям инструкторов. 

Морское сафари
Увлекательное морское путешествие на 
катамаране по Атлантическому океану, по 
островам, расположенным на северо-востоке 
от полуострова Варадеро. Веселая обстановка 
на борту обеспечена! Вы сможете искупаться у 
самого красивого кораллового рифа северного 
региона Кубы в Кайо-Бланко. 
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Купание с дельфинами в открытом 
океане  
Морское путешествие на катамаране до 
дельфинария в открытом океане. Дельфинарий 
расположен в южной части Варадеро, в морском 
заливе. По последним научным данным общение 
с дельфинами является полезным для здоровья, 
снимает стресс. На борту катамарана бесплатный 
бар, обед в стоимость экскурсии не включен!

Рыбалка
Врезаясь в воды Атлантического океана на 
специально оборудованном троллинговом 
катере, вам может улыбнуться фортуна и на 
ваш спининг попадется самый большой марлин 
или барракуда. Даже если вам не повезет, и вы 
не станете обладателем большого улова, не 
расстраивайтесь, ведь впечатления от времени, 
проведенного на катере в открытом океане, 
будут незабываемыми! 

Boat adventure   
Экскурсия для искателей приключений. Поездка на скутерах по водным каналам в манговых зарослях в 
южной части полуострова Варадеро, где вы сможете познакомиться с флорой и фаунов островков. 

Морское сафари + рыбалка  
Такая же экскурсия как «Морское сафари»  
(смотрите описание экскурсии выше) но на 
индивидуальной яхте + рыбалка, которая 
длиться 2-3 часа. 




