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РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расположен на острове Кайо-Ларго-дель-Сур и окружен первозданными 
пляжами. Цепь островов, каналы и естественные бассейны – все это создает 
замечательный туристический объект. Отель расположен у моря на пляже 
Линдамар. В 10 км – набережная и дельфинарий. Девственные пляжи Sirena 
и Paraíso расположены в 3 и 2 км соответственно. Расположен в 177 км от 
Гаваны (30 мин. на самолете), в 170 км от Варадеро (30 мин. на самолете) и в 
140 км от Нуэва-Херона, остров Хувентуд. 

Как добраться: Как добраться воздушным транспортом: Международный 
аэропорт Кайо-Ларго в 30 минутах от Гаваны и Варадеро. 
Расстояния и способы сообщения с отелями Meliá Cuba

ВИДЫ ТРАНСПОРТА И АЭРОПОРТЫ
Местные виды транспорта: Такси, микроавтобус, аренда автомобилей и 
шаттл на пристань и на пляжи. 
Ближайший международный аэропорт: Хосе Марти в 6 км от отеля (10 минут, 
приблизительная стоимость: 10 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 момента своего введения в эксплуатацию 
1 декабря 2000 года.

РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ
Дайвинг, рыбалка, природа, свадьбы, медовый месяц

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 семей, пар и групп 
друзей.

ОПИСАНИЕ
Пляжный курорт «все включено» категории 4 звезды, расположенный на 
территории 74 000 м². Номера располагаются в живописных 2-этажных 
бунгало, построенных на сваях среди дюн и зеленых насаждений, 
наполненных щебетом птиц. Прохладное фойе с видами на красивые сады и 
декоративную тропическую лагуну.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Отличается своими первозданными пляжами с белоснежным всегда 
прохладным песком. Идеальное место для эко-экскурсий, дайвинга, рыбалки 
и снорклинга. Известен своей программой наблюдения, разведения и 
освобождения черепах. Бассейн в форме озера с беседками для отдыха и 
джакузи с панорамными видами. Оздоровительный центр в естественном 
окружении на свежем воздухе. Открытые беседки и навесы для торжеств и 
пар. 

Кайо-Ларго Гавана Варадеро Кайо-Санта-
Мария

Кайо-
Гильермо

Кайо-
Коко Ольгин Сантьяго-

де-Куба

- - - - - - -

30 min. 30 min. 40 min. - - - -

Sol Cayo Largo

Сантьяго-де-Куба

Ольгин

ВарадероГавана

Кайо-Коко
Кайо-Гильермо

Кайо-Санта-Мария

ОПИСАНИЕ
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Современные номера 3 типов. Выделяются номера в бунгало повышенной 
комфортности с видом на море и номера полулюкс. Они элегантно 
декорированы и располагают всеми необходимыми удобствами.

ВО ВСЕХ НОМЕРАХ ИМЕЕТСЯ:

• Кондиционер
• Телефон с прямым набором в спальне
• Кровати большие двуспальные или односпальные
• Спутниковое ТВ
• Электронный сейф ($)
• Минибар (вода при заезде)
• Утюг и гладильная доска в шкафу
• Зонт
• Ванная комната с ванной, феном и туалетные принадлежности при 

заезде.
• Напряжение (электричество): 220 В / 60 Гц.

ТИПЫ НОМЕРОВ

СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР  
Номера с видом на сад или на бассейн. Расположены на первом или на втором 
этажах бунгало. Площадь: 37 м². Планировка номера: прихожая, спальня, 
ванная комната и терраса. Кровати большие двуспальные и односпальные. 
Стандартные номера на втором этаже идеально подойдут для медового 
месяца, там особый дизайн и большие двуспальные кровати.

НОМЕР ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ С ВИДОМ НА МОРЕ
 Номера с видом на море. Расположены на первой линии от пляжа, на втором 
этаже бунгало. Площадь: 37 м². Планировка номера: прихожая, спальня, 
ванная комната и терраса. Кровати большие двуспальные. Обладают особым 
дизайном, гамаки на балконе и специализированное обслуживание.

ПОЛУЛЮКС
Эксклюзивные номера полулюкс с видом на море, расположены на первой 
линии от моря. Находятся на втором этаже. Площадь: 108 м². Планировка 
номера: прихожая, гостиная, спальня, ванная комната и балкон. Кровати 
большие двуспальные, 2 ТВ, 2 телефона в номере и балконы с гамаками, 
вид на море. Предлагается приватный заезд, минибар с ежедневным 
пополнением безалкогольных напитков, гарантированное бронирование 
столиков в ресторанах с заказом по меню, один бесплатный массаж для 
каждого человека за период проживания, ежедневная подготовка номера ко 
сну, шикарный пикник на одном из девственных пляжей острова Кайо-Ларго, 
куда вас доставит личное такси, бесплатный поздний выезд до 16:00.

Максимальное размещение в номере: Размещение двухместное и двойное 
индивидуальное. Возможно размещение 3 взрослых или 2 взрослых + 1 
ребенок (0-12 лет). Устанавливается только одна дополнительная кровать 
или детская кроватка в номер (по запросу). В номере полулюкс: 2 взрослых 
+ 2 ребенка.

Типы номеров по перечню Количество 
номеров

Стандартный номер 244
Номер повышенной комфортности с видом на море 44
Полулюкс 8
                                                              ВСЕГО НОМЕРОВ 296

(Сообщающихся) 0
(Для гостей с ограниченными возможностями) 2

(Медовый месяц) 10
(Для некурящих) 11

Стандартный номер Полулюкс

РАЗМЕЩЕНИЕ
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Разнообразное гастрономическое предложение вы найдете в 4 ресторанах с различными видами 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.

El Cayito

24 horas 40
В помещении
Вне помещения

Примечание к гастрономическому предложению: Гастрономическое предложение 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.

Лобби-бар
Бар

Sol Azul

10:30–18:30 10
В помещении

Аквабар
Бар у бассейна

Chiringuito

10:30–18:30 0
Вне помещения

Пляжный бар
Пляжный бар

La Marimba

17:00–03:00 50
В помещении
Вне помещения

Фан паб
Бар-бильярд-диско-караоке 

Las Dunas

07:30 – 10:00 300
12:30 – 15:00 В помещении
19:00 – 22:00

Las Trinas

19:00–22:30 70
В помещении

Lindarena

12:30–15:30 124
19:00–22:30 В помещении

Шведский стол интернациональный
Шведский стол

Международный
Заказ по меню

Ресторан-гриль на пляже Кубинский ресторан
Гриль/мини-шведский стол по вечерам кубинские 
шоу

Sol Azul

10:30–18:00 140
В помещении

Бар с закусками у бассейна
Бар с закусками у бассейна

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ С ЗАКУСКАМИ

ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

БАРЫ



Кайо-Ларго-дель-Сур, архипелаг Лос-Канарреос, остров Хувентуд, Куба
Почтовый индекс: 69400, Тел.: (53 45) 24 8260
Факс: (53 45) 24 8265 
Email: sol.cayo.largo@meliacuba.com
Веб-страница: www.sol-cayolargo.com
      Facebook: facebook.com/SolCayoLargoCuba

5

All inclusive
Cayo Largo

Служба приема/консьержей  Служба приема/консьержей работает 
круглосуточно. Заезд: 15:00. Выезд: 12: 00. Услуги телефонных звонков 24 часа 
($). Обмен валют. Кредитные карты, выпущенные американскими банками, 
не принимаются. Парковка и услуги носильщиков.

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: 10:00-17:00 часов. 

Интернет-центр: Расположен в холле. ПК с доступом в Интернет.

WI-FI ($) В зоне фойе, театра и вокруг бассейна.

Медицинские услуги. Первичная медицинская помощь. Международная 
клиника и аптека, открытые круглосуточно, находится в 10 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, 
телефонные звонки, напитки и дополнительное меню, медицинские услуги, 
салон красоты, массаж, конференц-зал, свадьбы, специализированные и 
внегостиничные мероприятия.

Бассейны: Бассейн с пресной водой с зоной для детей. Глубина: 0,30-
1,30 м. Теневые зоны, шезлонги и зонтики. Напоминает большое озеро и 
располагает открытым джакузи с беседкой, идеальное место для массажа на 
свежем воздухе. Беседки для отдыха, услуги спасателей, раздевалки и бар. 
Полотенца в пляжном клубе. 

Пляжи: Прямой доступ на пляж с прозрачными водами и белым песком 
протяженностью 600 м. Тенистые зоны, шезлонги, душевые, услуги 
спасателей, пирс, беседки для отдыха, пляжные зонтики из пальмовых 
листьев, услуги спасателей, пляжный бар. Полотенца в пляжном клубе.

Здоровье и красота: Оздоровительный центр с отдельной стойкой приема, 
лаунж-зоной для релаксации, спортивным залом, джакузи, сауной, турецкой 
баней, тайчи и различными видами массажа. Находится в естественном 
окружении на свежем воздухе. Салон красоты и косметические процедуры. 

Фитнес-центр: Спортивный зал с кардиотренажерами и оборудованием для 
силовых тренировок. Открытое помещение с зонами для кардиотренажеров, 
оборудования для силовых тренировок, аэробики и тайчи. Зона для 
скалолазания и стрельбы. Работает инструктор

Активный отдых и анимация: Дневная и вечерняя программа развлекательных 
мероприятий. В течение дня в пляжном клубе предлагаются разнообразные 
мероприятия в бассейне и на пляже. Волейбол, аква-аэробика, водное поло, 
эко-экскурсии и водный баскетбол. Вечерняя программа развлекательных 
мероприятий и тематические шоу-программы. Профессиональные 
выступления и интерактивные программы организуются ежедневно. 
Театрализованные представления на закрытых и открытых площадках.

Спорт: 2 теннисных корта с вечерним освещением и многофункциональная 
спортивная площадка с зонами для стрельбы из лука и баскетбола. 
Велосипеды, бильярд, мячи, дартс, альпинистская стена, мини-футбол, игра 
«техо», лошади, игры на террасе, аренда мотоциклов, петанка и настольный 
теннис. Другие игры – в пляжном клубе.

Морские развлечения: Пункт водных развлечений на пляже Playa Sirena. 
Катамаран, обучение дайвингу, водные велосипеды, весельные лодки, 
снорклинг, виндсерфинг, дайвинг и рыбалка. Другие развлечения на причале 
Marina Marlin.

Дайвинг и рыбалка: Вы можете заняться дайвингом, спортивной рыбалкой 
нахлыстом и с высокой точки на причале Marina Marlin ($).

Природа: В мае и июне организуются экологические мероприятия с целью 
наблюдения за кладкой яиц и освобождения черепах. 

ОБЩИЕ СЛУЖБЫ
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СВАДЬБЫ И МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ  

СВАДЬБЫ

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

• 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.

www.weddingcubachannel.com

СВАДЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Бесплатная программа: 6 ночей в одном отеле или комбинированное 
проживание в нескольких отелях Meliá Cuba. Гарантированное приватное 
заселение, поздний выезд при наличии мест, специальный номер с цветами, 
бутылка шампанского, приветственный коктейль по приезду. Услуги 
горничной (11:00-15:00), подготовка номера ко сну в день накануне отъезда, 
приветственный коктейль, романтический ужин для 2 человек. Также 
предлагается один коктейль в неделю для молодоженов.
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MAP

La Habana Varadero
Cayo Santa María

Holguín

Cayo Guillermo
Cayo Coco

Santiago de CubaCuba

Cayo Largo del Sur

SOL CAYO LARGO

CAYO
LARGO DEL SUR

MAIN BUILDING

ROOMS

SWIMMING POOL

BEACH

RESTAURANTS

BARS

GENERAL FACILITIES

CAPTION

WEDDINGS

WELLNESS


