
Куба – это страна вечного праздника и духа свободы, где есть все условия для потрясающего отдыха: чистейшие 
лазурные воды Атлантического океана, огромные пляжи с белоснежным песком, пышная тропическая 
растительность. Любителей подводной романтики ждут коралловые рифы и затонувшие корабли, которые можно 
увидеть с борта туристической подводной лодки или занимаясь дайвингом. И не забывайте о культурных и 
исторических достопримечательностях, связанных с Кубинской революцией и такими известными во всем мире 
именами, как «команданте» Че Гевара, Нобелевский лауреат по литературе Эрнест Хемингуэй и многие другие.

ОсновнойОсновной кубинский курорт Варадеро входит в тройку лучших пляжных мест планеты. Здесь располагается 
огромное количество современных отелей, в том числе фешенебельных, и царит круглосуточный праздник в лучших 
кубинских традициях благодаря развитой инфраструктуре – большому количеству ресторанов, клубов, дискотек. 
Всего в 3-х часах езды находится столица Острова Свободы – Гавана, которую стоит посетить, чтобы почувствовать 
истинный дух революции, погулять по живописным улочкам Старого города, увидеть кубинцев, танцующих сальсу и 
меренге, попробовать настоящий кубинский ром и гаванские сигары.

НаНа Кубе – влажный тропический климат, однако сильная жара смягчается морскими пассатами на побережье. В 
высокий сезон – с октября по апрель – на Кубе стоит солнечная погода +28°-32°C, а температура воды около 
+22-25°C. С апреля по сентябрь на Кубе царит гораздо более высокая температура воздуха +35°-37°C, воды 
+28-30°C.

Кубинцы любят российских туристов, старшее поколение с уважением вспоминает советских специалистов, 
работавших на Кубе в прошлом веке, многие сами учились в СССР. Большой процент населения знает русский язык, 
так что объясниться с персоналом отелей не представляет никаких проблем.

Куба с Coral Travel

Белоснежные 
песчаные пляжи
с бесплатными лс бесплатными лежаками и 
зонтиками и пологим входом в 
воду прекрасно подойдут для 
семейного отдыха с детьми, 
для которых почти в каждом 
отеле находятся детские 
площадки и бассейны, а 
тактакже мини-клубы.

All inclusive
на швна шведском столе в 
изобилии присутствуют 
экзотические фрукты и 
местные морепродукты: 
креветки, мидии и даже 

омары.

Обширная экскурсионная 
программа

чтобы туристы смогли познакомиться с 
Островом Свободы:

Гавана с посещением основных 
культурных достопримечательностей;
ККоралловые острова-заповедники с 
уникальной флорой и фауной;
Плавание с дельфинами и многое 

другое.

Более 100 отелей
различной категории – от 

экономичных 2* до роскошных 
5* deluxe, причем, почти все 
находятся на первой линии.

Полетная программа Coral Travel

С 10 августа 2019 года Coral Travel предлагает круглогодичную полетную программу 
на Кубу. Открыта продажа на зимний сезон! Перелеты по четвергам и воскресеньям: 
Москва (Шереметьево) – Варадеро.

Coral Travel организует на Кубу прямые чартерные рейсы авиакомпанией Royal Flight 
на бортах Boeing 777, в котором 14 мест бизнес-класса, а в обычных салонах – 
увеличенное расстояние между креслами, благодаря чему 12 часов полета туристы 
проведут в комфорте.
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Добро пожаловать на Остров Свободы!

Куба с Coral Travel


