
Номера в UNICO 20°87° 

Дизайн UNICO 20°87° напрямую связан с богатой историей Ривьера-Майя и включает в себя множество 

натуральных материалов и изделий ручной работы, изготовленных именно в этом регионе. Номера и люксы 

сочетают в себе всё необходимое для отдыха современного путешественника, гармонично сочетаясь с 

высокими стандартами сервиса и самобытным деревенским декором. Во всех категориях номеров гостям 

доступны услуги местного хоста – консьержа* для обеспечения персонализированного обслуживания. 

Типы номеров: 

Все номера, в названии которых есть Alcoba – однокомнатные. Отличаются только расположением и видами. 

• Alcoba Swim-Up (58m2 с учётом террасы, вид на территорию или частично на море, в данных номерах нет 

джакузи, располагаются на первых этажах с доступом к общему бассейну, максимальное размещение – 2 

человек); 

 

   
 

• Alcoba Ocean View (58m2 с учётом террасы, вид на море, максимальное размещение – 2 человек в номере 

с кроватью King Size и 4 человека в номере с кроватями Queen Size); 

 

    
 

• Pure® Alcoba (58m2 с учётом террасы, вид на море, специально оборудованные номера для клиентов, 

подверженных аллергиям и болезням дыхательных путей, максимальное размещение – 2 человек в номере 

с кроватью King Size и 4 человека в номере с кроватями Queen Size); 

 



   
 

• Alcoba Ocean Front (58m2 с учётом террасы, фронтальный вид на море, максимальное размещение – 2 

человек в номере с кроватью King Size и 4 человека в номере с кроватями Queen Size); 

 

   
 

• Estancia Suite 1 bedroom Tropical view (118m2 с учётом террасы, вид на джунгли, номера на 1-ом этаже, 

максимальное размещение – 2 человек); 

 

   
 

• Estancia Suite 1 bedroom (118m2 с учётом террасы, вид на море, максимальное размещение – 2 человек); 

 



   
 

• Estancia Suite 2 bedroom (176m2 с учётом террасы, фронтальный вид на море, 2 спальни и гостиная, 

максимальное размещение – 6 человек); 

 

   
 

• Villa 20.87 (185m2 с учётом террасы, фронтальный вид на море, 2 спальни, кухонный уголок, гостиная, 

максимальное размещение – 4 человека). 

   
 

Во всех номерах: 

Номера на первом этаже имеют выход в бассейн с балкона и шезлонги; 
Номера на 2-5 этажах располагают двухместным джакузи на террасе/балконе; 
Smart TV с диагональю 55’’; 
Дизайнерская мебель и произведения искусства местных художников; 
Мини – бар (можно наполнить напитками в зависимости от предпочтений клиента, пополняется 
ежедневно – без доплат); 
Кофе – машина Nespresso (ежедневное пополнение капсул – без доплат); 



Утюжок для волос и фен от Chi; 
Халаты и тапочки; 
Ванные принадлежности и мыло ручной работы Botanicus; 
Душевая кабина с тропическим душем, две раздельные раковины; 
Bluetooth – система JBL с функцией будильника;  
Удобно расположенные розетки и станции для зарядки техники через USB;  
Услуги хоста - консьержа*; 
Меню ароматерапии (без доплат); 
Меню подушек (без доплат); 
Wi-Fi на всей территории отеля; 
Бесплатные звонки в континентальные зоны США и Канады; 
24/7 обслуживание номеров – без доплат и без ограничений по заказам; 
Есть номера для людей с ограниченными возможностями. 

 

Возможны изменения в категориях номеров, их расположении, а также в перечне предоставляемых услуг. 

Вся актуальная информация по номерам представлена на сайте отеля: 

https://www.unicohotelrivieramaya.com/en/stay/ 

 

* обязанности хоста – консьержа: 

ваш личный гид и помощник на территории отеля с 09:00 до 18:00; 

сопровождение во время процедур check-in и check-out; 

запрос позднего check-out (без доплат, по возможности отеля); 

бронирование столиков в ресторанах; 

запись гостей на кулинарные и коктейльные мастер-классы (участие клиентов – без доплат); 

уведомление клиентов о незапланированных мероприятиях (дегустации, выставки, наблюдение за 

звёздами из профессионального телескопа, ART – мероприятия и многое другое); 

бронирование bali – beds на пляже и у бассейнов ($); 

доставка, упаковка и/или распаковка багажа; 

услуги по глажке одежды и чистке обуви (2 вещи на человека за период проживания – без доплат); 

услуги прачечной ($); 

бронирование экскурсий, SPA-процедур, гольфа и других услуг ($, на некоторые услуги действует скидка 

75%); 

подготовка джакузи в номере; 

общаться с хостом можно из любой точки отеля через WhatsApp или специальное приложение Unico 

Hotel Riviera Maya. 

 

 

https://www.unicohotelrivieramaya.com/en/stay/

