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РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расположен на острове Кайо Коко, входящем в архипелаг Хардинес-дель-
Рей, в 45 км от Кайо Гильермо. Соединяется с землей насыпной каменной 
морской дорогой в 17 км. Находится на первой линии пляжа, в 110 км от 
города Сьего де Авила, в 65 км от Морон, в 22 км от Кайо Паредон Гранде, 
в 20 км от природного парка Эль Бага, в 16 км от пляжа Playa Flamencos, в 
15 км от ресторана Sitio La Güira и пристани Марина Агуас Транкилас, в 6 
км от дюны Лома дель Пуэрто и «Кабаньей пещеры», в 6 км от пляжа Playa 
Prohibida и в 2 км от Центра талассотерапии. Находится между естественной 
лагуной и широко раскинувшейся пляжной полосой. На севере граничит с 
пляжами Playa Larga, а на юге – с лесной зоной. Добраться автотранспортом: 
по 17-километровой морской дамбе Сьего де Авила – Кайо Коко и 
45-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 13 км от отеля 
(15 мин., приблизительная стоимость 15 конвертируемых кубинских песо). 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Классический отель принадлежит кубинской туристической группе Cubanacán 
и управляется испанской сетью отелей Meliá Hotels International на основе 
административного контракта под брендом Tryp Hotels с 1 декабря 2000 года. 
Отель введен в эксплуатацию 18 декабря 1996 года.

РЕКОМЕНДОВАНО
семейный отдых, дайвинг, рыбалка, природа. 

БРЕНД 
Гостиничная марка отелей категории 4 или 5 звезд с идеальным 
расположением, прославившаяся прекрасным соотношением цены и 
качества. На Кубе данные отели расположены в больших городах, а также 
в пляжных зонах. Все отели оснащены современным и функциональным 
оборудованием, способным удовлетворить запросы как гостей, 
совершающих деловые поездки, так и тех, кто просто хочет насладиться 
наиболее полноценным отдыхом.

ОПИСАНИЕ
отель для отдыха категории 4 звезды, расположенный на территории в 10 
000 м². Комплекс состоит из двухэтажного главного здания и 13 двух- или 
трехэтажных блоков с номерами, которые окружает большое озеро. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Выделяется большим разнообразием своего гастрономического предложения 
и просторными территориями. Два фойе: одно – главное с видом на бассейн. 
Лобби-бар с панорамным видом на бассейн и на пляж. Фойе на нижнем 
этаже с зоной для художественных промыслов, также там с лотков продают 
чуррос (крендельки, поджаренные в масле) и сахарную вату, имеется 
большой развлекательный театр, большие пространства для прогулок и сады. 
Два бассейна в тихой зоне с собственными удобствами. Мини-клуб с детским 
бассейном. Мостки, по которым можно пройти в рестораны и бары с заказом 
по меню. На территории отеля находится естественное озеро с фламинго, 
населяющими данную зону. Зал для встреч со всеми условиями для приема 
групп. Разнообразные возможности предлагаются любителям рыбной ловли 
и дайвинга. 

ОПИСАНИЕ
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Современные номера с двухместным и одноместным размещением. Все 
номера с видами на город и на море. В отеле различаются номера по 4 
категориям. Особенно выделяется стандартные номера с видом на море, 
номера повышенной комфортности с видом на море и изысканные люксы.

ВО ВСЕХ НОМЕРАХ ИМЕЕТСЯ:

• Кондиционер
• Прямой телефон в номере 
• Кровати большие двуспальные или односпальные.
• Спутниковое ТВ
• Электронный сейф ($)
• Минибар (вода при заезде)
• Утюг и гладильная доска
• Зонт
• Ванная комната с ванной, фен и туалетные принадлежности при заезде.
• Напряжение (электричество): 220 В/60 Гц (в ванных комнатах 

расположены розетки 110 В для оборудования до 50 Вт)

ТИПЫ НОМЕРОВ

НОМЕР TRYP
Номера с видом на сад или на бассейн. Площадь: 52 м². Планировка: спальня 
и ванная комната и терраса. Расположены на первом, втором или третьем 
этажах. Кровати большие двуспальные и односпальные.

НОМЕР TRYP С ВИДОМ НА МОРЕ 
Номера с видом на море. Площадь: 52 м². Планировка: спальня и ванная 
комната. Расположены на первом, втором или третьем этажах. Кровати 
большие двуспальные  и односпальные.

НОМЕР ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ С ВИДОМ НА МОРЕ 
Номера с видом на море в тихой зоне и со специализированным 
обслуживанием. Площадь: 52 м². Планировка: спальня, ванная комната 
и терраса. Расположены на первом, втором или третьем этажах. Кровати 
большие двуспальные и односпальные. 
 
ЛЮКС 
Номера с видом на сад или на море. Площадь: 100 м². Планировка номера: 
2 входные двери, гостиная, спальня, 2 ванные комнаты (одна с джакузи) 
и терраса. Расположены в тихой зоне, на первом, втором или третьем 
этажах. Два сообщающихся пространства. В номерах двуспальные кровати, 
2 телевизора, 2 телефона (в спальне и гостиной), электрическая кофеварка 
(кофе и чай), халаты, тапочки и 2 шезлонга на террасе. Особые услуги: 
ванные принадлежности VIP, ежедневно обновляемый минибар (2 пива, 4 
освежающих напитка и бутылка воды), ежедневная подготовка номера ко 
сну.

Максимальное размещение в номере: Размещение двухместное и двойное 
индивидуальное. Для всех номеров: 2 взрослых + 2 ребенка (0-12 лет). 
Разрешается только одна дополнительная кровать или детская кроватка в 
номер (по запросу).

Типы номеров по перечню Количество 
номеров

НОМЕР TRYP 343
НОМЕР TRYP С ВИДОМ НА МОРЕ 57
НОМЕР ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ С ВИДОМ НА МОРЕ 102
ЛЮКС 6

ВСЕГО НОМЕРОВS 508
(Сообщающихся) 48

(Для гостей с ограниченными возможностями) 2
Для некурящих 0

Медовый месяц 6

Номер повышенной комфортности с видом на море Люкс

РАЗМЕЩЕНИЕ
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Разнообразное гастрономическое предложение из 9 вариантов, из них 6 специализированных ресторанов, также имеется 6 баров. По вечерам живое 
музыкальное сопровождение в некоторых ресторанах.

Los Taguascos

07:00 – 10:00 480
13:00 – 15:00 В помещении
18:00 – 22:00 Вне помещения

La Loma Azul 

18:00–22:00 76
В помещении

La Trattoria

18:00–22:00 52
В помещении

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. Дресс-код (формальный) во всех ресторанах. В стоимость шведского стола напитки не включаются. 
Круглосуточное подача еды и напитков в номера ($).

Специализация: интернациональный шведский 
стол  Шведский стол

Интернациональный
Заказ по меню

Итальянский
Заказ по меню

Sozhou

18:00–22:00 52
В помещении

Casita Cubana

18:00–22:00 34
Вне помещения

El Patio

18:00–22:00 34
В помещении

Восточная кухня
Заказ по меню

Креольская кухня
Заказ по меню

Гриль
Заказ по меню

La Picua

18:00–22:00 34
В помещении

La Barcaza

12:00–18:00 34
В помещении

Гриль
Заказ по меню

Гриль, пиццерия
Заказ по меню

Las Antillas

24 horas 34
В помещении
Вне помещения

Бар с закусками
Заказ по меню

ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ С ЗАКУСКАМИ 
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Разнообразное гастрономическое предложение из 9 вариантов, из них 6 специализированных ресторанов, также имеется 6 баров. По вечерам живое 
музыкальное сопровождение в некоторых ресторанах.

El Manglar

08:00–24:00 80
В помещении

El Delfín

10:00–18:00 80
В помещении

Ecologic

10:00–21:00 0
Вне помещения

La Barcaza

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

La Cabaña

Лобби-бар / Фортепиано-бар
Бар 

Аквабар
Бар у бассейна

Бар у бассейна
Бар у бассейна

Пляжный бар
Пляжный бар

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. Дресс-код (формальный) 
во всех ресторанах. В стоимость 
шведского стола напитки не включаются. 
Круглосуточное подача еды и напитков в 
номера ($). 

Martini Bar

18:00–22:00 10
В помещении

Бар с закусками
Бар с закусками

10:00–18:00 10
В помещении

Пляжный бар
Пляжный бар

ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

БАРЫ 

Coco

10:00–18:00 10
В помещении

Пляжный бар
Пляжный бар

La Vida Loca

10:00–18:00 10
В помещении

Диско бар
Диско бар
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Служба приема/консьержей (круглосуточно). Заезд: 16:00. Выезд: 12:00. 
Поздний выезд и ранний заезд. Телефонные звонки круглосуточно. Услуги 
носильщиков. Кредитные карты, выпущенные американскими банками, не 
принимаются.

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

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

Медицинские услуги. Первичная медицинская помощь. Международная 
клиника и аптека, открытые круглосуточно, находятся в 15 км от отеля.

Инвалиды: 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 и 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-залы, свадьбы, специализированные и 
внегостиничные мероприятия.

Бассейны: 3 бассейна с пресной водой (один из них – для детей). Один бассейн 
глубиной от 10 см до 1,40 м, с джакузи. Другой бассейн имеет глубину от 0,35 
до 1,90 м. Также обладает джакузи, располагается в тихой зоне. Бассейн для 
детей глубиной 30 см. Теневая зона, шезлонги, душ, зонтики, беседки для 
отдыха, услуги спасателей, раздевалки и бар. Полотенца в пляжном клубе. 

Пляжи: Прямой выход на пляж (Playa Larga) всего в 50 метрах от отеля. Пляж с 
белым песком протяженностью 800 м. Спокойное неглубокое море. Теневые 
зоны, шезлонги, зонтики из пальмовых листьев, душ, услуги спасателей, 
пляжный бар. Полотенца в пляжном клубе. 

Здоровье и красота: Массаж, салон красоты и косметические процедуры. 

Фитнес-центр: Здание, прилегающее к отелю, со спортивными зонами и 
площадками. Спортивный зал с тренажерами и гантелями, джакузи, сауна и 
массаж. Есть возможность заниматься с тренером. 

Активный отдых и анимация: Дневная развлекательная программа в бассейне 
(волейбол, аква-аэробика, водное поло, водный баскетбол, уроки дайвинга и 
аэробики) и на пляже. Развлекательная программа для детей. Ежедневная 
вечерняя программа. 

Спорт: Спортивные площадки, аэробика, стрельба из лука, баскетбол, 
пляжный волейбол, велосипеды, теннисный корт и волейбольная площадка, 
аренда мотоциклов и лошадей, а также другой игровой материал доступен в 
пляжном клубе.

Морские развлечения: Катамараны, водные велосипеды, парусные лодки, 
подводное плавание с трубкой, водные лыжи и виндсерфинг. Уроки 
подводного плавания для начинающих.

Дайвинг и рыбалка: Вы можете насладиться обычной рыбалкой в этой зоне и 
спортивной рыбалкой внахлест и с высокой точки на пристани Marina Marlin. 
Дайвинг в дайвинг-центре отеля.

Залы для встреч
Конференц-зал вместимостью от 40 до 100 человек. Расположен в зоне 
фойе на нижнем этаже и располагает зоной для коктейлей и перерывов на 
кофе. Опытная и внимательная команда профессионалов позаботится об 
организации и координации любого типа мероприятий в отеле, напрямую 
или через Департамент встреч и мероприятий гостиничной сети Meliá Hotels 
International Cuba.
meeting@meliacuba.com

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 брэнда предлагается размещение, 
питание и развлечения, которые сделают отдых любой семьи уникальным и 
полноценным. 

Зоны 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 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 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: 
Номера повышенного комфорта с видом на море, некоторые из них 
объединяются со стандартным номером. Номера для троих, многие из них 
сообщаются между собой. Идеальный В номерах люкс – две отдельных 
сообщающиеся зоны, гостиная-столовая и терраса. Они идеально подойдут 
для семей. Расположены в двух- трехэтажных зданиях с видом на сад или на 
море. Максимальная вместимость: 2 взрослых + 2 ребенка. 

Службы для семей: 
Детский бассейн в мини-клубе с детской площадкой и горкой. Зона 
лягушатника в главном бассейне. Киоски с чуррос и сахарной ватой. Катание 
детей в прогулочной карете с запряженным осликом. Возможность провести 
один день в других отелях Meliá Cuba на этом острове.

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ
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Кайо Коко, Хардинес-дель-Рей, Сьего де Авила, Куба
Почтовый индекс: 69410, Тел.: (53 33) 301300
Email: tryp.cayo.coco@meliacuba.com
      Веб-страница: www.tryp-cayococo.com 
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