МТ3 №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров
Вернадского просп., 37 к. 2, офис 112, Москва, 119415, Россия
тел.: +7 495 938-92-92, +7 495 938-94-56; e-mail: ac@actravel.ru
сайт: actravel.ru; facebook: actravel.ru; twitter: actravel_ru
Куба

Лучшие отели исторической Гаваны
Цены действительны до 31 октября 2017 г.
Если вы интересуетесь историей и планируете совместить с отдыхом экскурсионную программу, то
выбирайте отели в Гаване, которые расположены, ближе к центру. Этот город уже двадцать лет
назад был объявлен мировым историческим наследием и его центральная часть содержит свыше 900
памятников колониальных времен.
Отели в городе делятся на те, что расположены в старой (исторической) Гаване и на те, что
находятся в новой Гаване.
В историческом районе жить интереснее и удобнее. Рядом все достопримечательности, а сами отели
порой расположены в старинных зданиях XVII—XVIII века со своей неповторимой атмосферой. Мы
подобрали для вас варианты отелей, которые должны вам понравиться, но, пожалуйста, не
забывайте, что отели Гаваны отличаются от отелей Европы, Америки или Азии, хотя им присвоена та
же звездность.

Saratoga 5

Отель Saratoga находится в семиэтажном здании, являющемся архитектурным шедевром
неоколониального стиля и расположен в самом центре Старой Гаваны.
Из окон отеля открывается роскошный вид на Капитолий и парк Братства (Parque de la
Fraternidad).
Отель (за комнату за ночь,
завтрак дополнительно 28$ c
человека в день)

Категория номера

01.11.16—14.05.17

15.05.17—14.10.17

Saratoga 5

JR. SUITE SARATOGA

40 865р. ($630)

23 050р. ($352)
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Nacional 5

Отель Nacional de Cuba расположен в самом центре Гаваны, в 4 км от исторического центра города,
в 25 км от аэропорта. Построен в 1930 году, реконструирован в 1999 году. Самый знаменитый отель
Гаваны, в котором останавливались известные политики и актеры, где снимались многие
голливудские фильмы о мафии. В отеле сохранены интерьеры, атрибутика и форма обслуживающего
персонала 30-х годов прошлого века. Отель является историческим, многие декорации и предметы
оригинальны со старинных времен, например лифт. Здесь останавливались знаменитые люди, в
отеле имеется специальный уголок с их фотографиями.
Отель (с человека за ночь, завтрак
включен)

Категория номера

01.11—21.12.2016
03.01—30.04.2017

Nacional 5

DBL

15 187p. ($235)

Santa Isabel 5

Самый элитный отель в Гаване Санта Изабель имеет почти 150-летнюю историю: когда-то это был
дворец графа Santovenia, который еще в 1867 году поражал своих гостей королевским блеском и
роскошью. Здесь любили останавливаться мореплаватели, артисты, торговцы, художники, ученые и
прославленные путешественники. Здание отеля построено в типичном колониальном стиле, которое
было отреставрировано в 1990-х годах, и отель заново открыл свои двери гостям.
Отель (с человека за ночь,
завтрак включен)

Категория
номера

22.12—31.12.2017
09.04—16.04.2017

С 7 по 31 число – все месяцы
остального периода 2017 г.

Santa Isabel 5

JR SUITE

13 865р. ($208)

7865р. ($175)
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Iberostar Parque Central 5

IBEROSTAR Parque Central расположен в историческом центре Гаваны в окружении таких
знаменитых зданий как театр Гарсиа Лорки, Капитолий, Национальный музей. Напротив отеля
находится центральный парк. В непосредственной близости начинается главная пешеходная улица
старой Гаваны – Obispo.
Отель (с человека за ночь,
завтрак включен)

Категория номера

03.01—31.03.2017
01.04—30.04.2017

01.05—31.10.2017

Iberostar Parque Central 5

JR SUITE MODERNO

15 865р. ($235)

11 050р. ($185)

Raquel 4

Отель Raquel пленяет своим гармоничным стилем art nouveau. Красота и чувственность его
романтической обстановки сосуществует с другими экспрессивно-эклектическими элементами его
архитектуры. Его библейское название и некоторые помещения напоминают древнееврейскую
культуру. Здание отеля было построено в 1905 году и сконструировано для офисов, склада и
тканевого магазина. В 1908 году отель приобрел свой современный вид. Номера отеля тщательно
оформлены и декорированы работами известных кубинских художников. Стеклянная крыша придает
этому месту удивительное очарование.
Отель (с человека за ночь,
завтрак включен)

Категория
номера

22.12—31.12.2017
09.04—16.04.2017

С 7 по 31 число – все месяцы
остального периода 2017 г.

Raquel 4

JR SUITE

9865р. ($150)

7865р. ($125)
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Ambos Mundos 4

Ambos Mundos (Амбос Мундос) расположен в центре в Старой Гаваны. Одна из старейших
гостиниц Гаваны, построенная в конце 1920-х. В начале 1930-х Эрнест Хемингуэй останавливался
здесь в комнате 511, где сохранились вещи писателя. Отель пропитан духом истории.
Привилегированное местоположение гостиницы в центре Гаваны делает его превосходным местом,
чтобы восхититься ценностями старой части города. Рядом расположен знаменитый бар Флоридита,
где Хемингуэй был завсегдатаем и пил свое знаменитое дайкири, которое до сих пор изготавливают
по тому знаменитому рецепту. Отель скромный, но знаковое место стоит того, чтобы остановиться
именно здесь.
Отель (с человека за ночь,
завтрак включен)

Категория
номера

22.12—31.12.2017
09.04—16.04.2017

С 7 по 31 число – все
месяцы остального периода
2017 г.

Ambos Mundos 4

JR SUITE

9 865р. ($150)

7865р. ($125)

Mercure Sevilla Havane 4

Mercure Sevilla Havane является одним из наиболее старинных отелей Гаваны и самым популярным
местом встречи для кубинского высшего общества со времѐн открытия в 1904 году. В этом отеле
останавливалось множество известных мировых личностей. Как памятник архитектуры отель
представляет собой исторический и культурный интерес. Он находится в историческом центре
старой Гаваны на улице Трокадеро и является эпицентром экскурсионного кругооборота. Недалеко
находятся крепость Морро, маяк, Капитолий, Гранд-театр и много других исторических
достопримечательностей.
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Отель (с человека за ночь,
завтрак включен)

Категория
номера

01.11—21.12.2016
03.01—30.04.2017

01.05—31.05.2017
15.07—24.08.2017
01.10—31.10.2017

Mercure Sevilla Havane 4

DBL

11350р. ($170)

9221р. ($143)

01.06—14.07.2017
25.08—30.09.2017
7921р. ($123)

Hotel Florida 4

Здание отеля Florida было построено в 1836 году и представляет собой историческую ценность как
памятник архитектуры. С самого начала этот отель стал любимым местом для семей,
принадлежащих к аристократии и бизнесменов того времени. Отель находится в историческом
центре города. Великолепие фасада отеля продолжает пышность внутреннего убранства холла,
коридоров, комнат и ресторанов. Этот отель стал жемчужиной Старой Гаваны.
Отель (с человека за ночь,
завтрак включен)

Категория
номера

22.12—31.12.2017
09.04—16.04.2017

С 7 по 31 число – все месяцы
остального периода 2017г.

Hotel Florida 4

JR SUITE

9 865р. ($150)

7865р. ($125)

Palacio De San Felipe y Santiago De Bejucal 4

История и современность переплелись в этом строении, служившее резиденцией Дону Себастьяну де
Пеньяльвер в конце XVIII, а в начале следующего столетия это здание перешло преемникам IV
маркиза Сан Фелипе и Сантьяго. Отель Marques De San Felipe y Santiago De Bejucal было первым
строением этого типа на площади Сан-Франциско де Асис, где внутреннее украшение двора в стиле
минимализма контрастирует с барочным украшением главного входа. Этот отель находится в
привилегированной части Старого города, в непосредственной близости от францисканского
монастыря, где находится один из лучших в городе концертных залов для хоровой и камерной
музыки. С террасы отеля, с высоты 6 этажей, можно насладиться прекрасным видом одной из
ac@actravel.ru +7 495 938-92-92
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главных площадей Старого города, наполненной воркованьем голубей, прелестью Фонтана Львов,
созданного итальянским скульптором Джузеппе Гагхини.

Отель (с человека за ночь,
завтрак включен)

Категория
номера

22.12—31.12.2017
09.04—16.04.2017

Palacio De San Felipe y
Santiago De Bejucal 4

JR SUITE

13 865р. ($208)

С 7 по 31 число – все месяцы
остального периода 2017 г.
7865р. ($175)

Armadores De Santander 4

Из отеля Armadores de Santander (что значит «судовладельцы Сантандера») открывается вид на
порт Гаваны. Фасад здания, его каменные рельефы и основополагающая морская тематика
архитектуры воссоздают морское прошлое Гаваны. Отель Armadores de Santander находится под
руководством департамента по защите истории Гаваны – поэтому все прибыли инвестируются в
реставрацию исторического центра города. Те, кто интересуются историей морского дела и
кораблями, придут в настоящий восторг от этого отеля. Корабли, проходящие под окнами отеля с
раннего утра и до поздней ночи, мерцание портовых огней вечером, восход солнца, отражающийся
на гладкой воде ранним утром и морской бриз – все это невероятно романтично.
Отель (с человека за ночь,
завтрак включен)

Категория
номера

22.12—31.12.2017
09.04—16.04.2017

С 7 по 31 число – все месяцы
остального периода 2017г.

Armadores de Santander
4

JR SUITE

9 865р. ($150)

7865р. ($125)

Важно: стоимость тура в рублях может измениться из-за курсовой разницы в течение указанного
периода, окончательная стоимость определяется на момент полной оплаты по курсу Компании,
опубликованному на сайте actravel.ru. Для справки стоимость указана в USD, просьба учитывать
при пересчете в рубль.
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