
Full oF West IndIes charm, Cartagena de 
Indias, one of the safest cities in latin America, is 
attracting the well-heeled from across the world. 

With an exceptional arts, culture and foodie 
scene, this romantic, colonial city offers a lux 
holiday that combines top-notch hotels, urban 
latin style and Caribbean beaches.

Cartagena de IndIas 
The authentic Caribbean
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Кухня
Здесь слились вкус Европы, Латинской Америки и Карибов, вот 
почему поесть в Картахене означает больше, чем просто поесть, 
– это настоящее культурное событие. Вкушайте аромат этого 
города прямо на улице в виде свежего кокосового лимонада или 
охлажденного ломтика арбуза, предложенного торгов-
цем, говорящем на паленкеро.

Коктейли – важный атрибут здешней 
жизни: дайкири в Café del Mar на зака-
те, caipiriña на террасе гостиничной 
крыши, аутентичный мохито в зна-
менитом Café Havana.

Для утонченных вкусо-
вых впечатлений отправляй-
тесь в Санта Клару к сомелье 
Restaurante 1621 – там ежене-
дельно проводятся дегустации 
вин одного из лучших погребов 
обеих Америк. В меню рестора-
на традиционные французские 
блюда из местных продуктов.

Отметим и фирменный ресторан 
Alma в отеле Casa San Agustin: лучшие 
дары Карибского моря, творческий и 

инновационный подход к приготовлению традиционных 
мясных блюд.

Шопинг
Колумбийские изумруды по-прежнему хороши, и на узких улоч-

ках вроде Санто-Доминго в ювелирных бутиках можно 
отыскать выполненные вручную потрясающие 

изделия из местных камней – например, в 
Lucy Jewelry.

Элитный шопинг не сводится к 
одним драгоценностям – здесь вели-

кое множество дизайнерских мага-
зинов одежды, а также магазин-
чиков художественных промыс-
лов и художественных галерей. 
Выбираешь и покупаешь здесь с 
удовольствием, удобно и то, что 
все покупки доставляются в отель.

Размещение
Размещение соответствует миро-

вым стандартам, а два отеля поистине 
необыкновенны – уютный Hotel Casa San 

Agustin и исторический Hotel Santa Clara.
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Cuisine
With a fusion of European, Latin American and 
Caribbean flavours, eating out in Cartagena 
is more than just gastronomy: it’s a cultural 
experience. Capture a flavour of the city with 
some street food; a fresh coconut lemonade, or 
a cooling slice of watermelon from one of the 
‘palenquera’ vendors.

Cocktails are a huge part of life here 
too; whether a daiquiri at ‘Café del Mar’ 
watching the sunset; a caipiriña on a hotel 
rooftop terrace; or an authentic mojito at the 
legendary ‘Café  Havana’.

For a gourmet experience, head to the 
‘Restaurante 1621’, at the Santa Clara, where     
the sommelier offers weekly wine tastings from 
one of the finest cellars in the Americas. The 
menu offers classic French dishes, made with 
local ingredients.

Also, ‘Alma’, the signature restaurant at 
Casa San Agustin, offers some of the best 
fresh Caribbean seafood and classic meat 
dishes created and served in a creative and 
innovative way. 

Shopping
Colombia’s emerald legacy remains and along 
the narrow streets, such as Calle Santo Do-
mingo, one can find jewellery boutiques such as 
‘Lucy Jewelry’ that offer breathtakingly crafted 
pieces hand laid with locally sourced emeralds.

The upscale retail is not just dedicated to 
jewels: there are a myriad of designer clothes 
stores too, as well as artisan boutiques and 
fine art galleries. It is a pleasure to spend a day 
browsing and shopping; and so easy to have all 
your purchases delivered to your hotel.

Accommodation
Accommodation in the city is world-class, with 
two properties that truly standout: the intimate 
Hotel Casa San Agustin, and the historic Hotel 
Santa Clara.
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Hotel Casa san agustin
Что может быть заманчивее проживания в отеле, в кото-
ром словно дышит прошлое, где можно ощутить подлинную 
магию Картахены! Именно таков Casa San Agustin – 5-звез-
дочный эксклюзивный бутик-отель. Пробуждающие воспо-
минания колониальные здания 17-го века переосмыслены 
как роскошный отель, предлагающий 24 изысканных номе-
ра и 6 потрясающих люксов. В каждом номере гостей ждут 
современные услуги и инновации, такие как iPad – можно, 
не покидая отель, заказать обслуживание в номере, забро-
нировать тур и многое другое. Теплые интерьеры идеально 
сочетаются с мебелью, изготовленной под заказ, постельным 
бельем Frette, удобствами Ortigia и оригинальными предмета-
ми антиквариата – и все это в современном карибском стиле.

Несомненное доказательство успешности сервиса и стиля 
Casa Agustin – недавно осуществленная реконструкция Agua 
Baru, филиала отеля на расположенном близ Картахены 
острове Бару, где вас ждет откровенная карибская роскошь.

www.hotelcasasanagustin.com

Hotel Casa san agustin
There is nothing more captivating than staying in a hotel that truly 
reflects its provenance; one that allows guests to immerse themselves 
in the magic of a destination. Casa San Agustin, the award-winning 
5 star exclusive boutique hotel is one such property. These evocative, 
17th century colonial buildings have been reimagined as a luxury 
hotel, offering 24 exquisite guest rooms and six stunning suites. 
Each features modern services and innovations such as an iPad 
offered to guests whilst at the hotel, through which they can order 
room service, reserve tours and more. Whilst the warm interiors 
combine custom furniture, Frette linens, Ortigia amenities and 
original antiques; and all with a contemporary Caribbean flair. 

In fact such has been the success of Casa Agustin´s priviledged 
service and style that they have just renovated an island escape, 
‘Agua Baru’ on Cartagena´s neighbouring island of Baru, offering 
barefoot Caribbean luxury.

                                                         www.hotelcasasanagustin.com
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Hotel Santa Clara
Легендарный Hotel Santa Clara – бывший монастырь 17-го 
века. Говорят, что именно здесь разворачивались события 
одного из романов Габриэля Гарсиа Маркеса. Это самый 
большой и самый красивый 5-звездочный отель в Картахене, 
он пользуется всемирной известностью как место для 
проведения свадеб и событий мирового уровня. Гостями 
отеля были Шакира и многие другие мировые звезды. 
Последуйте по их стопам, остановившись в потрясающем 
Botero Imperial Suite, названном в честь выдающегося 
колумбийского художника.

В отеле Santa Clara сочетаются романтика колониальной 
архитектуры и современные удобства – все, чтобы обеспе-
чить удобство и комфорт высоких гостей. В этом курортном 
центре есть множество мест, где можно выпить и перекусить, 
в том числе El Coro, бар в карибском стиле, прославившийся 
своим мохито.

Ко всему Santa Clara – один из немногих суперэлитных 
отелей Картахены со спа-центром – святилищем на 800 м2, 
посвященным отдыху и хорошему самочувствию.

www.sofitel-legend.com/cartagena/en

Hotel Santa Clara
A former 17th century convent, the iconic Santa Clara Hotel is said to 
be a setting for one of Gabriel Garcia Marquez’s novels, is the iconic 
Santa Clara Hotel. It’s the largest and finest 5 star hotel in Cartagena 
de Indias and is a global destination for world-class weddings and 
events. Shakira, as well as many other international A-listers, have 
been guests. Follow in their footsteps and stay in the stunning Botero 
Imperial Suite, named after Colombia´s exceptional artist.

Hotel Santa Clara combines the romance of colonial architecture 
with contemporary comfort designed to meet the desires of elite 
travellers. There are a variety of places to eat and drink within the 
city resort, including the Caribbean style ‘El Coro’ bar, famous for 
its mojitos.

The Santa Clara is also one of the few Über-luxe properties in 
Cartagena to boast a spa: an 800 square metre sanctuary dedicated 
to relaxation and wellbeing.

www.sofitel-legend.com/cartagena/en




