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для любителей спортивной рыбалки и дайвинга. Разнообразные удобства 
для семей дополняют предложение этого уютного отеля с потрясающими 
пляжами, как и возможность насладиться днем бесплатного пребывания 
(day around free) в отелях Meliá Cuba островов Кайо-Коко и Кайо-Гильермо. 
Наиболее полноценное предложение на Кайо-Гильермо, которое подходит 
для семей, пар и групп.

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расположен на острове Кайо-Гильермо на архипелаге Хардинес-дель-Рей, в 
39 км от острова Кайо-Коко, соединен с большой землей каменной дорогой 
по морю протяженностью 17 км. Находится на первой линии от пляжа, на 
расстоянии 138 км от города Сьего-де-Авила, в 7 км от пляжа Пилар, в 4 
км от пристани Marlin Aguas Tranquilas и в 2 км от места начала экскурсии 
Boat Adventure, от дельфинария и отеля Sol Cayo Guillermo. Как добраться 
автотранспортом: по 17-километровой морской дамбе Сьего-де-Авила – 
Кайо-Коко и 40-километровой морской дамбе Кайо-Коко – Кайо-Гильермо. 
На самолете: через международный аэропорт Хардинес-дель-Рей на острове 
Кайо-Коко.

Как добраться: Наземным и воздушным транспортом.
Расстояния и способы сообщения с отелями Meliá Cuba

ВИДЫ ТРАНСПОРТА И АЭРОПОРТЫ
Местные виды транспорта: Такси, автобусы, аренда автомобилей, 
туристический автобус Кайо-Коко – Кайо-Гильермо.
Ближайший международный аэропорт: Хардинес-дель-Рей в 45 км от отеля 
(50 минут, приблизительная стоимость: 50 конвертируемых кубинских песо). 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Отель принадлежит туристической группе Gran Caribe и управляется испанской 
сетью отелей Meliá Hotels International на основе административного 
контракта под брендом Meliá Hotels & Resorts с момента введения в 
эксплуатацию 6 июля 2000 года.

РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ
Свадьбы и медовый месяц, семейный отдых, дайвинг, рыбалка, природа

БРЕНД 
Бренд отелей категории пять звезд или четыре звезды плюс, с исключительно 
персонализированным сервисом и потрясающим местоположением в городе 
и на пляже. Просторные залы, сервис и все возможности для максимально 
эффективного проведения профессиональных встреч в рамках деловых 
поездок, Обширная инфраструктура, необходимая для комфортного отдыха 
и занятий спортом на пляжных курортах с системой обслуживания «все 
включено». Широкий гастрономический выбор – одна из отличительных 
характеристик отелей, известных своим качеством и прекрасной атмосферой. 
В некоторых гостиничных комплексах имеется эксклюзивный этаж с сервисом 
The Level и спа-салон Yhi.

ОПИСАНИЕ
Курорт для отдыха «все включено» категории 5 звезд, расположенный на 
территории 11 600 м². Номера располагаются в главном здании с 3-этажными 
блоками номеров и в одноэтажных бунгало.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Известен своим живописным пляжным пирсом, который носит имя Эрнеста 
Хемингуэя, с прогулочной зоной, смотровой площадкой и уединенными 
беседками, откуда открываются прекрасные виды. Идеальное место для 
рыбалки и созерцания моря. В отеле имеется множество открытых зон, сады 
с гамаками и террасы с пышной тропической растительностью. Прохладный 
вестибюль с мансардными окнами и центральным двориком, который 
приглашает посетителей в любое время дня. Музыкальное сопровождение 
в зоне террас, а также внутри помещения в баре с фортепиано по вечерам. 
Отель обладает прекрасным бассейном в форме озера с мостками и 
плавучими садами. Беседки для массажа в садах и свадебная беседка с видом 
на пляжный пирс Хемингуэй. Также он отличается своим предложением 
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Современные номера. Особенно выделяются номера в бунгало типа полулюкс 
и люкс. Они элегантно декорированы и располагают всеми необходимыми 
удобствами.

ВО ВСЕХ НОМЕРАХ ИМЕЕТСЯ:

• Кондиционер
• Прямой телефон в спальне
• Кровати большие двуспальные или односпальные
• Спутниковое ТВ
• Электронный сейф
• Минибар с ежедневным пополнением (вода, прохладительные напитки 

и пиво)
• Электрическая кофеварка, запас кофе пополняется ежедневно (по 

запросу)
• Утюг и гладильная доска в шкафу
• Зонт
• Ванная с ежедневной сменой туалетных принадлежностей и фен
• Напряжение (электричество): 220 В/60 Гц 

ТИПЫ НОМЕРОВ

КЛАССИЧЕСКИЙ НОМЕР
Номера с видом на сад. Расположены на первом, втором или третьем этажах 
здания. Площадь: 39,56 м². Планировка: прихожая, спальная комната, ванная 
и балкон или терраса. Кровати большие двуспальные и односпальные. 
Некоторые номера расположены на нижнем этаже здания и обладают 
индивидуальным садом – идеальный выбор для семей. 

НОМЕР ПРЕМИУМ
Эксклюзивные номера с индивидуальным садом и особым обслуживанием. 
Площадь: 39,56 м². Планировка: спальня, ванная комната и терраса. Кровати 
большие двуспальные и односпальные. Расположены на нижнем этаже 
в индивидуальных бунгало. Обладают собственным садом, гамаками, 
шезлонгами. Идеальный вариант для семей, пар, любителей рыбалки и 
дайвинга.

НОМЕР ПОЛУЛЮКС & ПОЛУЛЮКС «РОМАНТИКА»
Номера расположены в здании с видом на бассейн и/или на сад (второй 
и третий этажи) либо в бунгало-хижинах с гамаками и шезлонгами в саду 
(Полулюкс «Романтика») Площадь: 78 м². Планировка: прихожая, спальня, 2 
ванные комнаты и 2 террасы. Кровати большие двуспальные. Располагают 
двойным пространствам с 2 ТВ, телефоном в номере и ванной комнате, 2 
минибарами.

НОМЕР ГРАНД-ЛЮКС 
Два эксклюзивных номера с индивидуальной террасой, открытым джакузи и 
элитным обслуживанием*. Площадь: 90 м². Планировка: прихожая, гостиная/
столовая, спальня, 2 ванные комнаты и 2 террасы с садом и джакузи. Кровати 
большие двуспальные. Расположены в бунгало, на приватной территории 
с ограждением. Обладают отдельным садом с шезлонгами и гамаками, 
прямой выход на пляж через индивидуальные ворота. Внутри имеется 
два меблированных пространства с 2 ТВ, телефоном в номере и в ванной, 
эксклюзивное наполнение для ванны, 2 минибара, банный халат, ликер, ром 
и вино.

Максимальное размещение в номере: Размещение двухместное и двойное 
индивидуальное. Для всех номеров: 2 взрослых + 1 ребенок (стандарт) 
и 2 взрослых + 2 ребенка (полулюкс и люкс). Устанавливается только одна 
дополнительная кровать или детская кроватка в номер (по запросу).

Гранд-люкс

Типы номеров по перечню  Количество       
номеров

Классический номер 274
Номер Премиум 12
Полулюкс 8
Полулюкс «Романтика» 5
Гранд-люкс 2
ВСЕГО НОМЕРОВ 301

(Сообщающихся) 0
(Для гостей с ограниченными возможностями) 4

(Для некурящих) 0
Медовый месяц 10

Элитные номера * 2

РАЗМЕЩЕНИЕ

Классический номер
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Разнообразное гастрономическое предложение вы найдете в 4 ресторанах, 3 из которых –  специализированные, и в 7 барах, где можно насладиться 
вкуснейшими тропическими коктейлями и лучшими национальными и международными напитками. Ежедневные услуги «время чаепития» с соками и 
шампанским, а также разнообразные тематические напитки и закуски по вечерам. Ужин и дополнительное меню, живая музыка в некоторых ресторанах.

Примечание к гастрономическому предложению: Ассортимент и часы работы ресторанов и баров могут меняться в зависимости от сезона и степени 
заполнения отеля. Зоны для курящих. Бронирование и дресс-код (формальный) для ужина в специализированных ресторанах. Подача вина на обед и ужин. 
(*кондиционированные помещения) День бесплатного пребывания (day around free) в отелях Meliá Cuba, на Кайо-Коко и Кайо-Гильермо.

Las Palmeras

07:30 – 10:00 300
12:30–15:00 В помещении
18:30 – 22:00

La Laguna

18:30 – 22:00 60
В помещении

Bonasí

12:30–16:00 80
18:30–22.00 В помещении

Вне помещения

Интернациональный шведский стол
Шведский стол

Интернациональный
Заказ по меню

Итальянский
Заказ по меню

El Viejo y el Mar

12:30–16:00 150
В помещении
Вне помещения

La Cascada

24 hrs 40
Вне помещения

Ресторан-гриль на пляже
Гриль/мини-шведский стол

Кафе-бар с закусками у бассейна
Бар у бассейна 

ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ С ЗАКУСКАМИ



Кайо-Гильермо, Хардинес-дель-Рей, Сьего-де-Авила, Куба
Почтовый индекс: 69410, Тел.: (53 33) 301680
Эл. адрес: melia.cayo.guillermo@meliacuba.com
Веб-страница: www.melia-cayoguillermo.com
      Facebook: MeliaCayoGuillermoCuba

5

Разнообразное гастрономическое предложение вы найдете в 4 ресторанах, 3 из которых –  специализированные, и в 7 барах, где можно насладиться 
вкуснейшими тропическими коктейлями и лучшими национальными и международными напитками. Ежедневные услуги «время чаепития» с соками и 
шампанским, а также разнообразные тематические напитки и закуски по вечерам. Ужин и дополнительное меню, живая музыка в некоторых ресторанах.

ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

БАРЫ

Las Orquídeas

24 horas 47
В помещении
Вне помещения

Лобби-бар / бар с фортепиано
Бар («время чаепития»)

La Cascada

10:00 – 18:00 10
В помещении
Вне помещения

Аква-бар
Бар в бассейне

Swing Latino

22:00–02:00 40
В помещении

Диско-бар
Бар-диско-караоке 

Cubanito

10:00–17:00 80
В помещении

Спорт-бар
Кубинские коктейли

Guillermo

18:00–00:00 30
В помещении

Сигарный бар
Сигарный бар 

Примечание к гастрономическому предложению: Ассортимент и часы работы ресторанов и баров могут меняться в зависимости от сезона и степени 
заполнения отеля. Зоны для курящих. Бронирование и дресс-код (формальный) для ужина в специализированных ресторанах. Подача вина на обед и ужин. 
(*кондиционированные помещения) День бесплатного пребывания (day around free) в отелях Meliá Cuba, на Кайо-Коко и Кайо-Гильермо.

Heminguay

10:00 – 17:00 20
В помещении
Вне помещения

Пляжный бар 
Пляжный бар  
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Служба приема/консьержей  (24 horas). Check-in: 16:00 hrs. Check-out: 
12: 00 hrs. Late check-out y early cСлужба приема/консьержей работает 
круглосуточно. Заезд: 16:00. Выезд: 12:00. Поздний выезд и ранний заезд 
($). Телефон и факс круглосуточно ($). Обмен валют. Кредитные карты, 
выпущенные американскими банками или их отделениями, не принимаются. 
Парковка и услуги носильщиков. Продажа Wi-Fi-карт ($), обмен валют 
круглосуточно.

Обслуживание клиентов: Круглосуточная служба помощи клиентам. Зона для 
некурящих. Домашние животные не допускаются (кроме собак-поводырей 
для людей с ограниченными возможностями). Специальные услуги для 
постоянных гостей, годовщины свадеб и дни рождения.

Обмен валют: Нет

Интернет-центр: Расположен в холле. Компьютер с подключением к 
интернету.($)

Медицинские услуги. Первичная медицинская помощь. Международная 
клиника и аптека, открытые круглосуточно, находятся в 40 км от отеля.

Для гостей с ограниченными возможностями: Пандусы для доступа. Номера 
для лиц с ограниченными возможностями. Инвалидные коляски по запросу 
($).

Безопасность: Персонал внутренней безопасности (круглосуточно). Сейф и 
замки с магнитной картой. Огнезащитные средства, система сигнализации и 
огнетушительные пульверизаторы.

Напряжение тока в отеле: 220 В (60 Гц). Клиенты могут привезти свой 
переходник.

Не включено ($): Обмен валют, сувенирные магазины, парфюмерия, 
кондитерская, туристические бюро, экскурсии, туристические агентства, 
такси, прокат автомобилей, мотоциклов, прачечная, Интернет, сигары, Wi-Fi, 
телефонные звонки, напитки и дополнительное меню, медицинские услуги, 
салон красоты, массаж, конференц-залы, свадьбы, специализированные и 
внегостиничные мероприятия. Шаттл и туристический городок.

Бассейны: 1 бассейн неправильной формы с мостками и терраса с джакузи, 
окруженная водными зеркалами. Глубина: 0,50-1,40 м. Зона для детей. 

Глубина: 0,20-1,26 м. Тенистая зона с шезлонгами, душевыми, пляжными 
зонтиками, беседками для отдыха, услуги спасателей, раздевалки и бар с 
закусками. Полотенца в пляжном клубе.

Пляжи: Прямой выход на пляж (Playa Larga) всего в 50 метрах от отеля. Пляж с 
белым песком протяженностью 800 м, со спокойными неглубокими водами. 
Морской пирс длиной 100 метров с обзорной башней. Идеальное место для 
рыбалки. Затененные хижины на воде. Тенистые зоны с шезлонгами, зонтики 
из пальмовых листьев, душ, услуги спасателей, пляжный бар. Полотенца в 
пляжном клубе. 

Здоровье и красота: Массаж. Салон красоты и косметические процедуры.

Фитнес-центр: Спортивный зал оборудован инвентарем для силовых 
тренировок, кардиотренажерами, беговыми дорожками, велосипедами, 
стеной для альпинизма, сауной, имеется тренер.

Активный отдых и анимация: Ночная и дневная развлекательная 
программа: пляжный клуб предлагает мероприятия в бассейне и на пляже 
с разнообразной программой и услугами по предоставлению полотенец 
и материалов для игр. Уроки подводного плавания для начинающих. 
Вечерняя программа развлекательных мероприятий и тематические шоу. 
Профессиональные выступления и интерактивные программы организуются 
ежедневно. Театрализованные представления в закрытых помещения и на 
открытых площадках.

Спорт: Теннисные корты, площадка для пляжного волейбола, игры на террасе, 
зона для спокойных игр, настольные игры доступны в пляжном клубе. 

Морские развлечения: В пункте водных видов спорта есть катамараны, 
водные велосипеды, доски для виндсерфинга. 

Дайвинг и рыбалка: Вы можете насладиться рыбалкой в этой зоне, а также 
спортивной рыбалкой нахлыстом и с высокой точки на причале Марина-
Марлин. Центр дайвинга в отеле. Возможность рыбной ловли на удочку на 
морском пирсе.

ЗАЛЫ ДЛЯ ВСТРЕЧ
Отель с условиями для группового делового туризма и отдыха. Отель имеет 
1 многофункциональный зал, зону с Интернетом, а также альтернативные 
площадки, такие как пляж, бассейн, сады и другие. Вместимость: от 80 до 
120 человек. 
Конференц-зал расположен в зоне фойе и располагает открытой площадкой 
для коктейлей и кофе-брейков. Опытная и внимательная команда 
профессионалов позаботится об организации и координации любого 
типа мероприятий в отеле, напрямую или через Департамент встреч и 
мероприятий сети Meliá Hotels International Cuba. 
meeting@meliacuba.com

ОБЩИЕ СЛУЖБЫ



Кайо-Гильермо, Хардинес-дель-Рей, Сьего-де-Авила, Куба
Почтовый индекс: 69410, Тел.: (53 33) 301680
Эл. адрес: melia.cayo.guillermo@meliacuba.com
Веб-страница: www.melia-cayoguillermo.com
      Facebook: MeliaCayoGuillermoCuba

7

Meliá Cuba предлагает продукт, разработанный специально для семей, в 
нескольких своих отелях. Предлагаем большой выбор вариантов размещения 
и питания, а также мероприятий и развлечений, что сделает отдых любой 
семьи уникальным и полноценным.

Безопасные пляжи с белым песком и неглубокими теплыми спокойными 
водами. Рестораны и бары с заказом по меню и детский набор. Клуб 
развлечений с дневной программой для детей и молодежи. Дополнительные 
кровати и детские кроватки по запросу. Скидки и бесплатные услуги для 
детей от 0 до 12 лет. Возможности для размещения нескольких человек, 
предложения для семей с одним родителем, а также многие другие варианты 
в течение всего года. Специальное обслуживание и программы для семей в 
нашем клубе Club Cubamigos. Набор с паспортом check-in и дипломом, также 
вас ждут многие другие сюрпризы от наших питомцев Cubamigos: пеликана, 
черепахи и игуаны.

Meliá Cayo Guillermo предлагает: 

Размещение для семей: Улучшенные номера, полулюксы и полулюксы 
с 2 сообщающимися зонами с гостиной/столовой и террасой. Идеально 
подойдут для семей. Улучшенные номера и люксы находятся в хижинах с 
садом и индивидуальной террасой. Максимальная вместимость: 2 взрослых 
+ 2 ребенка.

Службы для семей: Мини-клуб с детской площадкой. Бассейн для детей 
с зоной лягушатника в главном бассейне. Программа «Наконец-то одни». 
Прогулка для детей в повозке, запряженной осликом. 

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ
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СВАДЬБЫ

Личный координатор свадеб и медового месяца позаботится обо всех 
деталях. Мы предлагаем уникальные программы «Восторг» от Meliá Cuba для 
пар и молодоженов. 

• Программа «Бесплатная свадьба» с вариантами для групп в зависимости 
от минимального количества ночей.

• Программы «Роскошная свадьба», «Незабываемая свадьба» и 
программа символической свадьбы «Осуществите свою мечту» для тех, 
кто предпочитает церемонию без юридических формальностей.

• Программа для празднования свадебного юбилея с вариантами для 
групп в зависимости от минимального количества ночей.

• Дополнительные услуги с различными предложениями на день 
свадьбы. Коктейль и ужин, цветы, фотографии и видео, музыка, макияж, 
спа-процедуры и другие услуги.

• Программа «Романтика» с пакетом для бесплатного медового месяца и 
романтической поездкой для пар.

Наши программы включают в себя предоставление свадебных беседок или 
организацию церемонии в альтернативных местах, нотариальные услуги, 
выдачу сертификатов, торт, шампанское и романтический ужин. Услуги для 
постоянных гостей и юбиляров. Церемонии на берегу моря в романтических 
и необычных местах, богатый спектр услуг и дополнительные возможности 
для того, чтобы провести незабываемое свадебное путешествие.

www.weddingcubachannel.com

МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ 

Программа «Бесплатный медовый месяц» при минимальном количестве 
зарезервированных ночей в одном или нескольких отелях Meliá Cuba и 
пакет «Романтическая поездка» для пар. Приватный заезд и поздний выезд 
до 15:00. Специальный номер, украшенный цветами, бутылка шампанского 
и обслуживание в номере по приезду. Услуги горничной и приготовление 
постели ко сну в романтическом ключе, приветственный коктейль, 
романтический ужин и романтические моменты в течение путешествия, 
подарок и еженедельный коктейль для молодоженов во время медового 
месяца.

СВАДЬБЫ И МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ 
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