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блюда и напитки. В свое предложение отель также включает возможность 
воспользоваться системой «Бесплатный день» в отелях Tryp и Sol на острове 
Кайо-Коко 

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расположен на острове Кайо-Гильермо, входящем в архипелаг Хардинес-
дель-Рей, в 45 км от острова Кайо-Коко, соединен с большой землей 
17-километровой каменной дорогой, проложенной через море. Находится 
на первой линии от пляжа, на расстоянии 138 км от города Сьего де Авила, 
в 7 км от пляжа Playa Pilar, в 4 км от причала Marlin Aguas Tranquilas и в 2 
км от места начала «Джунгли-тура» и от отеля Meliá Cayo Guillermo. Как 
добраться: 17-километровая морская дамба Сьего де Авила – Кайо-Коко и 
45-километровая морская дамба Кайо-Коко – Кайо-Гильермо. Воздушный 
транспорт: 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-шаттл 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 Sol Hoteles с 1 января 1999 года. Отель был открыт 
5 мая 1996 года.

РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ
Семейный отдых, свадьбы, медовый месяц, дайвинг, рыбалка, природа, 
кайтсерфинг.

БРЕНД
Бренд отелей категории четыре звезды. Этот бренд предпочитают семьи. 
Привилегированное расположение у моря и высокий уровень комфорта. 
Разнообразные спортивные сооружения, дневная и ночная развлекательные 
программы. Лучшее соотношение цена-качество для семейного отдыха, пар 
и групп друзей.

ОПИСАНИЕ
Пляжный курорт «все включено» категории 4 звезды, расположенный 
на территории 10 600 м². Номера располагаются в 2-этажных бунгало с 
террасами. Открытое прохладное фойе с естественным светом, центральный 
фонтан и вид на бассейн. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Отличаются тропическими бунгало, парками с крытыми колоннадами и 
парными скульптурными композициями. Мини-клуб в специализированной 
зоне. Тенистая зона с тентами и пальмовый сад с гамаками и видом на 
пляж. Море идеально подойдет для кайтсерфинга. Свадебная беседка с 
видом на море. Отель обладает большим количеством открытых зон: сады 
с гамаками и террасы с пышной тропической растительностью. Прохладное 
фойе с панорамными окнами и центральным двориком, где всегда приятно 
провести время в компании. Особенно отличается своим предложением для 
любителей спортивной рыбалки и дайвинга. Предлагаются разнообразные 
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ОПИСАНИЕ
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Современные номера 3 типов с двухместным и индивидуальным 
размещением. Выделяются номера в бунгало с видом на море и 
номера повышенной комфортности с видом на море. Номера элегантно 
декорированы и располагают всеми удобствами.

ВО ВСЕХ НОМЕРАХ ИМЕЕТСЯ:

• Кондиционер
• Телефон с прямым набором в спальне
• Кровати большие двуспальные или односпальные
• Спутниковое ТВ
• Сейф с магнитной карточкой ($)
• Минибар (вода при заезде)
• Утюг и гладильная доска в шкафу
• Зонт
• Ванная комната с феном и туалетными принадлежностями при заезде
• Напряжение (электричество): 220 В / 60 Гц.

ТИПЫ НОМЕРОВ

СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР И СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР С ВИДОМ НА МОРЕ
Номера с видом на сад или на море. Расположены на первом или на втором 
этажах. Площадь: 58 м². Планировка номера: прихожая, спальня, ванная 
комната и терраса. Кровати большие двуспальные и односпальные. Номера, 
расположенные на нижнем этаже бунгало, обладают индивидуальным 
садом. Идеально подойдут для семей.

НОМЕР ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ С ВИДОМ НА МОРЕ 
Эксклюзивные номера с балконом и персонализированным обслуживанием. 
Площадь: 58 м². Планировка: спальная, ванная и балкон. Кровати большие 
двуспальные. Расположены на верхнем этаже. Имеются гамаки, банный 
халат, минибар с пополнением по мере потребления, ужин с лангустом и 
прочие удобства. Идеальный вариант для семей, пар, любителей рыбалки и 
дайвинга.

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

Типы номеров по перечню Количество 
номеров

Стандартный номер 195
Стандартный номер с видом на море 57
Номер повышенной комфортности с видом на море 16
                                                               ВСЕГО НОМЕРОВ 268

(Сообщающихся) 16
(Для гостей с ограниченными возможностями) 3

(Медовый месяц) 10

Стандартный номер Номер повышенной комфортности с видом на море

РАЗМЕЩЕНИЕ
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Разнообразное гастрономическое предложение вы найдете в ресторанах с 3 вариантами кухни и закусок. 2 специализированных ресторана с заказом по 
меню и 4 бара, где можно насладиться вкуснейшими тропическими коктейлями. Кроме этого, предлагаются разнообразные тематические напитки и закуски 
по вечерам. Ужин, дополнительное меню и живая музыка в некоторых ресторанах.

Примечание к гастрономическому предложению: Гастрономическое предложение и часы работы ресторанов и баров могут меняться в зависимости от сезона 
и степени заполнения отеля. Зоны для некурящих. Бронирование и дресс-код (формальный) для ужина в специализированных ресторанах. Подача вина на 
обед и ужин. Меню для детей. Возможность бесплатно провести один день в отелях Tryp Cayo Coco и Sol Cayo Coco, с 9:00 до 17:00  (трансфер не включен)

БАРЫ

El Edén

07:30 – 10:00 294
13:00 – 15:00 В помещении
19:00 – 22:00

El Conuco

18:30 – 23:00 70
В помещении

El Vigía

01:00 – 15:00 138

Вне помещения

Интернациональный шведский стол
Шведский стол

Карибская кухня
Заказ по меню

Ресторан-гриль на пляже
Гриль/мини-шведский стол

Tocororo

11:00 – 06:00 100
           18:00–23:00 В помещении

Вне помещения

Бар с закусками у бассейна
Бар у бассейна

El Cubanito

11:00–23:00 20
В помещении
Вне помещения

Lobby bar Hemingway

16:00–23:00 56
В помещении
Вне 
помещения

La Isla

23:00–02:00 73
В помещении

Пляжный бар
Бар 

Лобби-бар
Бар 

Диско-бар
Диско-бар

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ С ЗАКУСКАМИ

ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

El Tocororo

24 hrs 80
Вне помещения

Бар у бассейна 
Бар у бассейна 
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Служба приема/консьержей  работает круглосуточно. Заезд: 15:00. 
Выезд: 12: 00. Поздний выезд и ранний заезд ($). Услуги телефонных 
звонков круглосуточно ($). Обмен валют. Кредитные карты, выпущенные 
американскими банками, не принимаются. Парковка и услуги носильщиков. 
Возможность провести бесплатный день в отелях Tryp Cayo Coco и Sol Cayo 
Coco с 9:00 до 17:00 (трансфер не включен)

Обслуживание клиентов: Служба помощи клиентам до 23:00. Зоны 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: круглосуточно.

Интернет-центр: Расположен в холле. ПК с доступом в Интернет. Wi-Fi ($): 
зона фойе, бар Tocororo и некоторые зоны бассейна.

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). Замки 
и сейф с магнитной карточкой ($). 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, 
телефонные звонки, напитки и дополнительное меню, медицинские услуги, 
салон красоты, массаж.

Бассейны: 2 бассейна, один неправильной формы с зоной лягушатника и 
один специальный бассейн для детей. Глубина: 0,32-1,23 м. Тенистые зоны, 
пальмы, пляжные зонтики, шезлонги, стулья, тенты для отдыха, душевые, 
туалетные комнаты и услуги спасателей. Бар у бассейна. Полотенца в 
пляжном клубе.

Пляжи: Прямой доступ на пляж (Playa Larga в 50 м от отеля). Протяженность 
800 м, белый песок, спокойное море, мелководье. Тенистые зоны, шезлонги, 
зонтики из пальмовых листьев, душ, услуги спасателей, пляжный бар. 
Полотенца в пляжном клубе. 

Здоровье и красота: Массаж.

Фитнес-центр: Спортивный зал с кардиотренажерами и оборудованием для 
силовых тренировок. 

Активный отдых и анимация: Ночная и дневная развлекательная 
программа: Пляжный клуб предлагает мероприятия в бассейне и на пляже с 
разнообразной программой, предоставляет полотенца и материалы для игр. 
Вечерние развлекательные мероприятия и тематические шоу-программы. 
Профессиональные выступления и интерактивные программы организуются 
ежедневно. Театрализованные представления на закрытых и открытых 
площадках.

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

Морские развлечения: В зоне водных видов спорта – катамараны ($), водные 
велосипеды и виндсерфинг ($)

Кайтсерфинг: Дополнительные преимущества для групп кайтсерфингистов 
(от 10 человек)

1. Размещение в тихой зоне, рядом со специализированной пляжной 
зоной для серфингистов (при наличии мест).

2. Приветственный коктейль.
3. Встреча с развлекательной программой (по предварительному 

согласованию времени прибытия с отелем)
4. Ужин в специализированном ресторане (один ужин за период 

проживания по предварительному согласованию с отделом продаж или 
отделом по работе с клиентами)

5. Кубинская вечеринка (каждый вторник по всему отелю)

*программа зависит от погодных условий.

Дайвинг и рыбалка: Вы можете насладиться в этой зоне обычной рыбалкой, а 
также спортивной рыбалкой нахлыстом и с высокой точки на причале Marina 
Marlin. 

ОБЩИЕ СЛУЖБЫ
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Meliá Cuba предлагает удобства и услуги, предназначенные специально 
для семей, во многих из своих отелей, ориентированных на этот сегмент. 
В соответствии с направленностью бренда предлагается размещение, 
питание и развлечения, которые сделают отдых любой семьи уникальным и 
полноценным. 
Места отдыха для семей, мини-клуб (5-12 лет), детский бассейн и бассейн-
лягушатник, детские площадки, детский уголок и детское меню, услуги няни 
и ежедневная программа мероприятий для детей и подростков на пляже и 
у бассейна. Семейные номера и смежные номера, дополнительные кровати 
и детские кроватки, возможности для размещения нескольких человек, 
предложения для семей с одним родителем и бронирование в последний 
момент. Специальное обслуживание и программы для семей в нашем клубе 
Club Cubamigos. Детский набор Cubamigos с паспортом check-in и дипломом, 
также вас ждут многие другие сюрпризы от наших питомцев Cubamigos: 
пеликана, черепахи и игуаны.

УДОБСТВА И УСЛУГИ В ОТЕЛЕ: 

Размещение для семей: Стандартные номера, стандартные номера с видом 
на море и номера повышенной комфортности с видом на море – все номера, 
которые расположены в 2-этажных бунгало, обладают разнообразными 
удобствами для семей. Сообщающиеся номера и большое количество 
номеров с террасами и отдельным садом. Максимальная вместимость: 2 
взрослых + 2 ребенка. 

Службы для семей: Мини-клуб с детской площадкой расположен на первой 
линии от пляжа. Бассейн для детей и зона лягушатника в главном бассейне. 
Возможность провести один день в отелях Meliá Cuba, расположенных на 
данном острове.

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ
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СВАДЬБЫ

Личный координатор позаботится о каждой мелочи. Привлекательные 
программы Adore Cuba для пар и молодоженов, специально разработанные 
для бренда Sol Hotels: 

• Программа «Бесплатная свадьба» и «Бесплатный свадебный юбилей» 
с вариантами для групп в зависимости от минимального времени 
пребывания.

• Роскошные свадебные программы с 2 предложениями: «Шикарная 
свадьба» и «Изысканная свадьба».

• Программа «Свадебный юбилей» при минимальном сроке пребывания 
6 ночей.

• Программа символической свадьбы «Осуществите свою мечту» для тех, 
кто предпочитает церемонию без юридического оформления. 

• Дополнительные услуги с различными предложениями на день 
свадьбы. Коктейль, ужин, цветы, фото, видео, музыка, красота и спа.

• Особое обслуживание новобрачных во время медового месяца и 
программа «Бесплатный медовый месяц» при сроке пребывания в 
несколько ночей.

Наши программы включают в себя специальные номера, беседки или 
альтернативные площадки, нотариальные услуги, сертификаты, торт, 
шампанское и романтические ужины. 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

Бесплатная программа: 6 ночей в одном отеле или комбинированное 
проживание в нескольких отелях Meliá Cuba. Гарантированное приватное 
заселение, гарантированный поздний выезд, специальный номер с цветами, 
бутылка шампанского, приветственный коктейль, романтический ужин в 
медовый месяц для двоих человек. Также предлагается один коктейль в 
неделю для молодоженов.

СВАДЬБЫ И МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ  
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Кайо-Гильермо, Хардинес-дель-Рей, Сьего де Авила, Куба
Почтовый индекс: 69400, Тел.: (53 33) 301760
Факс: (53 33) 301748
Email: sol.cayo.guillermo@meliacuba.com
Веб-страница: www.sol-cayoguillermo.com
      Facebook: /SolCayoGuillermoCuba

All inclusive
Cayo Guillermo

MAP

La Habana Varadero
Cayo Santa María

Holguín

CAYO GUILLERMO
Cayo Coco

Santiago de CubaCuba Cayo Guillermo

SOL CAYO GUILLERMO

Meliá Cayo GuillermoCayo Largo del Sur

MAIN BUILDING

ROOMS

SWIMMING POOL

BEACH

RESTAURANTS

BARS

GENERAL FACILITIES

CAPTION

FAMILY

WEDDINGS


