
Melody Maker Cancun 5* это отель с совершенно 
новой концепцией отдыха lifestyle! Отель 
расположен на  живописном пляже playa de 
Cancun, в непосредственной близости от основных 
коммерческих центров, первоклассных дискотек и 
ресторанов, а так же самых модных клубов Канкуна. 
Отель предлагает не просто проживание, 
вы получите незабываемые впечатления от 
царящей атмосферы: гармония отдыха днем и 
соблазнительные ритмы ночью. Бесспорно это 
лучший вариант для вашего отдыха.
Отель Melody Maker Cancun это самое стильное и 
популярное место в Канкуне. Его бары, рестораны 
и Delirio Day Club открыты для публики.

> Ресположение
Отель Melody Maker Cancun расположен на 
знаменитом во всем мире пляже playa de Cancun. 
Всего в 20 мин от международного Аэропорта 
Канкуна, в 20 мин от центра курорта и буквально 
в нескольких минутах от основных коммерческих 
центров, ресторанов и ночной жизни Канкуна:
Торговый центр 
Plaza La Isla Mall: всего в 500 метрах от 
отеля,Торговый центр 
Plaza Forum: в 3 км от отеля,
Museo Maya в Канкуне: в 4.5 км от отеля,
Museo Ruinas del Rey: в 6 км от отеля.

> Номера
Всего в отеле 679 номеров, некоторые из них с 
просторными террасами.
Услуги в номере:
- WIFI
- Современные ванные комнаты с душем в стиле 
рассеянный дождь
- органические банные принадлежности,
- фен,
- зеркало для макияжа,
- электронный сейф,
- банный халат и тапочки,
- утюг и гладильная доска,
- ТВ с плоским экраном 55'',
- минибар,
- кондиционер,
- радио будильник,
- подготовка постели ко сну,

> Рестораны
Открой для себя рестораны Melody Maker Cancun! 
Гастрономическое предложение отеля очень 
разнообразно и не перестает удивлять самый 
взыскательный паладар. 

The Social-Buffet Marketplace - основной ресторан 
буфет
Talavera - мексиканский ресторан
The Beach House - Coming Soon!
Botanico - Coming Soon!
Melody Maker Restaurant - Coming Soon!
Sports Center Bar - Coming Soon!

> Lifestyle 
Champagne Bar
Самые лучшие шампанские вина в самом эксклюзивном 
месте! Работает с 09:00 до 01:00.
The Coffee Shop
Rooftop Bar - Coming Soon!

Delirio Day Club
Работает с 10:00 до 19:00.

Зажигательные Уик-Энд вечерики у бассейна:
HIDEOUT FRIDAY – начни свои выходные с пятничного 
вечера у нашего бассейна в сопровождении лучшего 
DJ резидента. Только для вас изысканное меню и 
эксклюзивные коктейли. 
POOL PARTY SATURDAY – Уик-энд продолжается, пришло 
время субботних развлечений! Брызги шампанского, 
парад самых лучших алкогольных напитков, самые 
известные DJ-и курорта и музыка НОН-СТОП. Сюрпризы 
в виде приглашенных DJ-ев с международным именем!
SOUND OF TULUM SUNDAY – заверши свой уик-энд 
незабываемой воскресной вечеринкой, где музыка и 
изысканный вкус звучат одинаково!

Superior Deluxe Lagoon View: Современные номера 
38кв.м. с видом на Лагуну Ничупте. 1 кровать king/2 
кровати doble, минибар Melody Maker, подарочная сумка 
Delirio, кофеварка. Макс. размещение: 2 взр.+1реб. или 
3 взр.
Superior Deluxe Ocean View: Современные номера 
38кв.м. с видом на океан. 1 кровать king/2 кровати 
doble, минибар Melody Maker, подарочная сумка Delirio, 
кофеварка. Макс. размещение: 2 взр.+1реб. или 3 взр.
Superior Deluxe Sunset View: Современные 
номера 49кв.м. с французским балконом и видом 
на Лагуну Ничупте. Обеденный зал и спальная в 
одном пространстве, 1 кровать king, минибар Melody 
Maker, подарочная сумка Delirio, кофеварка. Макс. 
размещение: 2 взр.
Superior Deluxe Ocean Front: Современные номера 
49кв.м. с французским балконом и восхитительным 
фронтальным видом на океан. Обеденный зал и 
спальная в одном пространстве, 1 кровать king, минибар 
Melody Maker, подарочная сумка Delirio, кофеварка. 
Макс. размещение: 2 взр.
Ocean View Terrace Junior Suite: Современные 
просторные номера 40кв.м. с восхитительным 
фронтальным видом на океан, просторная 
меблированая терраса, джакузи в номере, 1 кровать 
king/2 ровати doble, минибар Melody Maker, подарочная 
сумка Delirio, кофеварка. Макс. размещение 2 взр.
The Beach Club Suite: The Beach Club Suite: 
Впечатляющий и очень просторный номер 100кв.м. с 
меблированой террасой с фронтальным видом на океан 
и джакузи, 1 кровать king, fullbar, подарочная сумка 
Delirio, кофемашина Nespresso. Макс. размещение: 2 
взр. 
Signature Sunset View Junior Suite: Современные 
просторные номера 51кв.м. с французским балконом 
с видом на Лагуну Ничупте, 1 кровать king, джакузи в 
номере, минибар Signature, подарочная сумка Delirio, 
кофемашина Nespresso. Макс. размещение: 2 взр.
· С НОЯБРЯ 2018! ·
Signature Ocean Front Junior Suite: Современные 
просторные номера 51кв.м. с французским балконом 
с фронтальным видом на океан, джакузи в номере,  
минибар Signature, подарочная сумка Delirio, 
кофемашина Nespresso. Макс. размещение: 2 взр. 
· С НОЯБРЯ 2018! ·
Melody Maker Suite - Coming Soon!: Восхитительный 
и очень просторный номер 304кв.м., расположенный 
на двух последних этажах основного корпуса с 
невероятным видом на океан, с двумя меблироваными 
террасами, салоном для отдыха, обеденным залом, 
подарочные сумки Delirio, fullbar. Номер соединен 
смежными дверьми с двумя Signature Ocean Front Suite. 
Макс. размещение: 8 взр. Трансфер Аэропорт-Отель-
Аэропорт включен в стоимость проживания.

> Дополнительные услуги
Melody Maker Cancun оставит у вас незабываемые 
впечатления от индивидуального подхода к 
каждому гостю. 
 - WIFI
 - ресепция и услуги консьержа 24ч,
 - камера хранения и услуги доставки багажа в 
номер,
 - к оплате принимаются карты: Amex, MasterCard, 
Visa.
 - банкомат (долл. USA и песо MXN),
 - дневная и вечерняя аннимация,
 - многоязычный персонал,
 - современный тренажерный зал с кардио-
оборудованием, сауной и ТВ, 24ч,
 - основной бассейн и Delirio Day Club,
 - охрана 24ч,
 - специальное меню для корпоративных 
мероприятий, частных вечеринок, деловых 
совещаний,
 - кондиционер во всех общественных местах,
 - услуги парковщика,
 - СПА ($),
 - услуги Melody Maker Pets (принимаются 
животные макс.10кг ($),
 - аренда авто ($),
 - экскурсии в ассортименте ($),
 - услуги прачечной ($),
 - Казино 24ч ($) - Coming Soon!
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