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Идеальное место для отдыха в спокойной, приватной и умиротворяющей 
атмосфере, создаваемой красивыми прибрежными пейзажами Карибского 
моря. Дворецкий, услуги консьержа на пляже и у бассейна, увлекательные 
мероприятия. Спа-салон Yhi и места для проведения свадеб и медового 
месяца. Гастрономическое предложение с заказом по меню, обслуживание 
по системе Day & Dinner Around в других отелях Meliá Cuba Кайо-Санта-
Мария. 2 бассейна, 1 теннисный корт, фитнес и салон красоты.

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расположено в бухте Пунта-Мадругийя, в западной части Кайо-Санта-
Мария. В 2 км (2 минутах) от виллы Заида-дель-Рио (Zaida del Río). В 3 км (3 
минутах) от Sol Cayo Santa María. В 4 км (4 минутах) от Meliá Cayo Santa María. 
В 5 км (5 минутах) от Meliá Las Dunas и туристического поселка Лас-Дунас. 
Доступ наземным транспортом по насыпной трассе протяженностью 50 км, 
проходящей через море и соединяющей Кайбариен и остров Кайо-Санта-
Мария (примерно 40 минут).

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

ВИДЫ ТРАНСПОРТА И АЭРОПОРТЫ
Такси, прокат автомобилей и мотоциклов. Туристический автобус острова 
Кайо-Санта-Мария и маршрутные автобусы, курсирующие между отелями 
и поселками на острове, местный сервис* ($). Маршрутные автобусы, 
курсирующие между отелями Meliá Cuba на Кайо-Санта-Мария. Местный 
аэропорт Лас-Брухас: 10 км (10 минут). Ближайший международный 
аэропорт: Абель Санта-Мария в Санта-Клара, 110 км (80 минут).

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Отель-пансионат принадлежит кубинской туристической группе Gaviota S.A. 
и управляется испанской сетью отелей Meliá Hotels International на условиях 
административного контракта под брендом Meliá Hotels & Resorts с момента 
ввода в эксплуатацию 1 декабря 2010 года.

РЕКОМЕНДОВАНО
Только для взрослых, для пар, организация свадеб и медового месяца, спа-
процедуры, роскошь, 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. Все необходимое для отдыха и занятий спортом на пляжах в режиме 
«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
Пятизвездочный курорт с системой обслуживания «все включено» The Level, 
который находится на территории общей площадью 25 000 м2, выгодное 
расположение в природной среде острова Кайо-Санта-Мария. На эко-курорте 
имеется главный вестибюль и кондиционируемые зоны. Двухэтажные 
бунгало, возведенные на сваях, чтобы не нарушать целостность естественного 
окружения. Номера полулюкс и люкс, а также вилла Заида-дель-Рио.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Это отель All The Level, уникальный в своем роде среди отелей сети Meliá 
Cuba. Только для взрослых. Оазис спокойствия, приватности и эксклюзива. 
Специально для тех, кто предпочитает отдыхать в уединении, наслаждаясь 
умиротворенностью и чистым воздухом. Отель находится на первой линии 
от моря, окружен тремя идиллическими пляжами и девственным бухтами 
(900 метров от моря). Широкая полоса белого песка, кристально чистая вода, 
роскошная флора и разнообразная местная фауна дают основания называть 
данный курорт биосферным заповедником. Отель находится между двумя 
живописными пляжами, которые образуют естественные девственные бухты, 
где очень неглубокое море с чистейшей водой и песчано-каменистым дном. 
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Современные номера для двухместного и двойного индивидуального 
размещения более 5 типов; все номера полулюкс и люкс, вид на море и 
на сад или бассейны; эксклюзивная вилла Заида-дель-Рио. Современные 
изысканно оформленные номера с балийским душем и софой-лаунж на 
террасе. Все гости имеют возможность воспользоваться эксклюзивными 
услугами The Level. 

ВО ВСЕХ НОМЕРАХ ИМЕЕТСЯ:

• Кондиционер и потолочный вентилятор
• Телефон в ванной и спальне
• Кровати большие двуспальные или односпальные
• ЖК ТВ со спутниковыми каналами
• Сейф и минибар (вода, прохладительные напитки, соки и пиво) с 

ежедневным пополнением
• Электрическая кофеварка, запас кофе пополняется ежедневно
• Утюг и гладильная доска, зонт
• Ванная с ежедневным обновлением туалетных принадлежностей, соли 

для ванны и фен. Ванна с гидромассажем и балийский душ на открытом 
воздухе

• Напряжение (электричество): 220 В / 60 Гц

ТИПЫ НОМЕРО
Полулюкс THE LEVEL, ПОЛУЛЮКС THE LEVEL С ВИДОМ НА МОРЕ, ПОЛУЛЮКС 
«РОМАНТИКА» THE LEVEL С ВИДОМ НА МОРЕ
Номера в двухэтажных бунгало, верхний или нижний этаж. Номера с видом 
на море на нижнем этаже и номера с видом на море на верхнем этаже. Все 
номера с общей площадью 62,06 м2. Планировка: салон-спальня с ТВ, ванная 

комната с сантехникой, ванна с гидромассажем, шкаф-гардеробная, ванная-
терраса с душем на открытом воздухе. Кровати большие двуспальные или 
односпальные, терраса с диваном-кроватью.

КОРОЛЕВСКИЙ ЛЮКС THE LEVEL
Номера с видом на море на нижнем этаже. Зона для завтрака с навесом 
в саду. Общая площадь: 106,83 м2. Планировка: гостиная-столовая с ТВ, 
спальня с ТВ, ванная комната с сантехникой, ванна с гидромассажем, шкаф-
гардеробная, ванная-терраса с душем на открытом воздухе. Кровати большие 
двуспальные. Двухэтажное здание бунгало у моря. Романтический декор. 
Две зоны, смежные с террасами, диван-кровать и уникальный вид на бухту 
Пунта-Мадругийя.

ГРАНД-ЛЮКС С ВИДОМ НА МОРЕ  THE LEVEL 
Номера с видом на море на верхнем этаже. Общая площадь: 106,83 
м2. Планировка: гостиная-столовая с ТВ, спальня с ТВ, ванная комната с 
сантехникой, ванна с гидромассажем, шкаф-гардеробная и ванная-терраса 
с душем на открытом воздухе. Кровати большие двуспальные. Двухэтажное 
здание бунгало у моря. Романтический декор. Две зоны, смежные с 
террасами, диван-кровать и уникальный вид на бухту Пунта-Мадругийя.

ВИЛЛА ЗАИДА-ДЕЛЬ-РИО THE LEVEL 
Отдельный приватный дом-шале в 2 км от Meliá Buenavista. Двухэтажная 
постройка в сельском стиле с черепичной крышей. На первой линии от 
моря, с отдельным прямым доступом к морю. Эксклюзивная зона на пляже. 
Общая площадь: 250 м2, отдельный вход. На нижнем этаже – террасы, 
гостиная-столовая-кухня-бар, комната для отдыха с ванной комнатой. На 
верхнем этаже – террасы, спальня, кабинет, ванная с гидромассажем и душ 
под застекленной крышей. Кровать большая двуспальная, зонт, CD-плеер-
MP3-радио и DVD-плеер, шезлонги и кресла-качалки. Минибар, кухня, бар с 
напитками премиум класса. Бассейн с джакузи и приватная зона для загара. 
Вилла предназначена только для размещения пар и рекомендуется тем, 
кто желает отдохнуть в уединенной и приватной обстановке. Программа 
«Королевский сервис» от Meliá Buenavista. Номер с эксклюзивным 
дворецким.

Максимальное размещение в номере: Двухместное размещение или 
двойное индивидуальное. Только для взрослых (от 18 лет). Для всех номеров: 
1-2 взрослых. Третий постоялец и дополнительные кровати не разрешены. 
Максимальное размещение в номере – 2 взрослых.

Kоролевский люкс The Level

 Типы номеров по перечню Количество 
номеров

ПОЛУЛЮКС THE LEVEL 50
ПОЛУЛЮКС THE LEVEL 20
ПОЛУЛЮКС «РОМАНТИКА» С ВИДОМ НА МОРЕ THE LEVEL 30
КОРОЛЕВСКИЙ ЛЮКС THE LEVEL 2
ГРАНД-ЛЮКС С ВИДОМ НА МОРЕ  THE LEVEL 2
ВИЛЛА ЗАИДА-ДЕЛЬ-РИО THE LEVEL 1
Всего номеров 105

(Сообщающихся) 6
(Для гостей с ограниченными возможностями) 1

(Для некурящих) 4

Bилла заида-дель-рио The Level

РАЗМЕЩЕНИЕ
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СЛУЖБЫ

• Зал-лаунж с зоной приема и службой консьержей
• Интернет зона с Wi-Fi и ТВ
• Лобби-бар и фортепьяно-бар, бар у бассейна и бар на пляже  
• 3 ресторана с обслуживанием по меню
• 2 бассейна и 3 эксклюзивных пляжа 
• Спа-салон Yhi
• Места для организации свадеб

УСЛУГИ:

• Услуги дворецкого
• Круглосуточная подача еды и напитков в номера
• Консьерж у бассейна и на пляже
• Персонализированная и приватная услуга регистрации/выезда
• Приветственный коктейль (шампанское и освежающие салфетки)
• Приветствие и персонализированный обзор возможностей для отдыха 

на курорте
• Помощь, координация и бронирование. Приоритет при бронировании 

любой услуги в отеле
• Сервис распаковки и упаковки багажа
• Бесплатная глажка двух вещей на человека при первом заказе и 

экспресс-стирка
• Приготовление постели ко сну и VIP-набор принадлежностей личной 

гигиены с солями для ванны
• Халат и тапочки, полотенца для пляжа и бассейна
• Пляжная сумка для полотенец и красивая открытка (от заведения)

• Персонализированный сервис обновления бара с наполнением по 
желанию клиента (только в номерах люкс и на вилле Заида-дель-Рио)

• Ужин в номере (услуга сервировки и подачи ужина в номере с заказом 
по меню)

• Подготовка ванны с солями и свечами
• Спа-услуги в номере ($), включая ванну с виноградом, ванилью, 

молоком Клеопатры, морскими кристаллами и маслами Equilibrium
• Набор подушек: противоаллергенная, анатомическая, жесткая (не 

меняет форму), набитая утиными перьями, для защиты позвоночника и 
цилиндрическая с поддержкой позвоночника

• Гидротермальный комплекс в спа-салоне Yhi 
• Скидка на услуги массажа в спа-салоне Yhi
• Поздний выезд бесплатно до 14:00. Ранний заезд (в зависимости от 

готовности номера)
• Бесплатный доступ в Интернет
• Завтрак, обед и ужин (заказ по меню). Сервис «время чаепития» и 

закуски
• Приватные трансферы аэропорт - отель - аэропорт (только для гостей, 

остановившихся в номерах люкс или на вилле Заида-дель-Рио)
• Бесплатное дневное пребывание и обед (day around y dinner around) в 

отелях Meliá Cuba на Кайо-Санта-Мария (включая шаттл).
• Бесплатный эксклюзивный шаттл Meliá Cuba. Отель Meliá Buenavista - 

отели Meliá на Кайо-Санта-Мария

www.royalservicecuba.com

ALL THE LEVEL
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Разнообразное и изысканное гастрономическое предложение, обслуживание по меню, 3 специализированных ресторана. Завтрак, обед и ужин. Стол 
итальянских закусок ассорти в пляжном ресторане. Вино подается за обедом и ужином. Дополнительное меню ($). Круглосуточная подача еды и напитков в 
номера. Во всех барах предлагаются напитки класса премиум из разных стран. Обслуживание шезлонгов, консьерж у бассейна и на пляже.

Los Marinos

07:30-11:00 140
13:00-16:00 В помещении
18:30-22:00 Вне помещения

Los Navegantes

18:30-22:00 86
В помещении

Los Caribes

12:30-16:00 44
18:30-22:00 В помещении

La Notte

24 horas 68
19:00 - 22:00 В помещении

Вне помещения

La Caracola

10:00 –17:00 12
Вне помещения

La Duna

10:00 –17:00 12
Вне 
помещения

Примечание: Ассортимент и часы работы ресторанов и баров могут меняться в зависимости от сезона и степени заполнения отеля. Зоны для курящих. 
Бронирование и дресс-код для ужина в специализированных ресторанах. *Помещение кондиционируется

Пляжный ресторан Кухня из разных стран 
Заказ по меню и стол итальянских закусок ассорти

Кухня из разных стран
Заказ по меню

Кухня из разных стран
Заказ по меню

Лобби-бар  Бар с фортепиано
Бар и чаепитие

Бар у бассейна
Бар

Пляжный бар 
бар 

ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

РЕСТОРАНЫ И КАФЕ

БАРЫ
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Служба приема/консьержей : работает круглосуточно. Заезд: 14:00. Выезд: 
12:00. Поздний выезд и ранний заезд. Телефон и факс круглосуточно. 
Обмен валют. Кредитные карты, выпущенные американскими банками, не 
принимаются. Услуги носильщиков.

Обслуживание клиентов: Круглосуточная служба помощи клиентам. Зона для 
некурящих. Домашние животные не допускаются (кроме собак-поводырей 
для людей с ограниченными возможностями). Специализированное 
обслуживание для постоянных клиентов, для тех, кто празднует свадебные 
юбилеи и дни рождения.

Обмен валют: В службе приема.

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

Медицинское обслуживание: Круглосуточная международная клиника в 
8 км ($)

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

Безопасность: Персонал внутренней безопасности (24 часа). 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. Гости отеля могут 
воспользоваться другими услугами в любом из отелей Meliá Cuba на Кайо-
Санта-Мария.

Бассейны: 2 бассейна (площадь: 2 021 м², ширина: 43 м, длина: 47 м и 
глубина: 0–1,10 м). Затененные зоны с шезлонгами, навесами и балийскими 
кроватями, душевые, пляжные зонтики, полотенца и игры в пляжном клубе. 
Уроки подводного плавания для начинающих. Спокойная обстановка, 
располагающая к отдыху.

Пляжи: Основные пляжи: пляж Каньон (протяженность 400 м). Белый 
мягкий песок. Эксклюзивность создает скала, с которой можно обозревать 
другие отели Meliá, а с другой стороны – девственные каменистые пляжи в 
бухте Пунта-Мадругийя. Мостки, ведущие к пляжному ресторану. Душевые, 
спасатели, зонтики, шезлонги и навесы. Пляжный бар.  Полотенца в пляжном 
клубе. Другие пляжи: 2 пляжа исключительной красоты находятся по обе 
стороны от отеля, образуя естественные девственные бухты, где очень 
неглубокое море с чистейшей водой и песчано-каменистым дном. Идеальное 
место для отдыха в приватном и умиротворяющем окружении морских 
пейзажей. Пляж в бухте Пунта-Мадругийя (протяженность 200 м) с мостками, 
соединяющими с центральным бассейном отеля и с баром у этого бассейна 
La Caracola. Живописный пляж в бухте Пунта-Матаморос (протяженностью 
300 м) находится в западной зоне отеля, недалеко от спа-салона Yhi, в самой 
нетронутой зоне отеля, в окружении пальм и эндемической растительности.

Красота и здоровье: Спа-салон Yhi и салон красоты. Массаж и другие 
процедуры.

Фитнес-центр: В спортзале имеется инвентарь для силовых тренировок, зал 
для аэробики, кардиотренажеры, включая беговые дорожки, велосипеды, 
стену для альпинизма и другое оборудование. Есть возможность заниматься 
с тренером.

Активный отдых и анимация: В отеле нет развлекательной программы, но 
вечером в баре с фортепиано La Notte играет живая музыка. Программа 
мероприятий на природе предоставляет возможность познакомиться 
с местной флорой и фауной Пунта-Мадругийя и включает в себя эко-
прогулки, снорклинг и другое. В течение дня в пляжном клубе предлагаются 
разнообразные мероприятия в бассейне и на пляже. Предоставляются 
полотенца, проводятся увлекательные занятия, пилатес, аква-аэробика, эко-
прогулки, уроки йоги, испанского языка и тенниса по запросу.

Спорт: Теннисные корты недалеко от спа-салона. Экологическое и природное 
окружение. Ночное освещение, услуги преподавателей по запросу.

Морские развлечения: Доступны в отеле Meliá Cayo Santa María. Виды 
развлечений на воде (безмоторные). Каяк, водные велосипеды, парусные 
лодки и др. Дайвинг и рыбалка: непосредственно на пристани Марина-де-
Кайо-лас-Брухас ($).

ОБЩИЕ СЛУЖБЫ
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Спа-салон YHI – это синонимом света, жизненной силы и гармонии, 
отличительная особенность Meliá Hotels International и возможность 
восстановить свои силы, забыть о заботах и стрессе. На Кубе такие центры 
создаются как пляжные спа-салоны, настоящие оазисы роскоши и прохлады 
в окружении пышной экзотической природы. Позвольте телу расслабиться, а 
душе раскрыться навстречу тропической красоте биосферного заповедника 
Буэнависта.

СЛУЖБЫ И УСЛУГИ: 

Оздоровительный центр занимает отдельное здание, где размещаются спа-
центр, бассейны, фитнес-клуб и салон красоты. Зона приема представляет 
собой уютный, открытый холл на свежем воздухе. Внимательный персонал 
для личного обслуживания и высококвалифицированные специалисты. В 
ассортименте имеются прохладительные напитки, тонизирующая вода, чай, 
отвары и др. Можно воспользоваться полотенцами, халатами и сандалиями. 
Раздевалки со шкафчиками для мужчин и женщин. Туалетные комнаты. 
Джакузи на воздухе (4 м²). Открытая терраса с навесами и шезлонгами. Зоны 
отдыха на воздухе. Индивидуальные эко-беседки на воздухе для мужчин 
и женщин. Комнаты массажа для пар с балийским душем на воздухе и 
кондиционером. Комплексы гидромассажа для мужчин и женщин с душем-
массажером, сауной и турецкой баней.

ПЕРЕЧЕНЬ СПА-ПРОЦЕДУР:  

($) Широкий ассортимент процедур по уходу за телом и массажей с самыми 
эксклюзивными кубинскими ароматами. Гидротермальный комплекс 
для мужчин и женщин: «Сенсорное водное путешествие». Массажи тела 
«Чувства Кубы» и тропический комплекс процедур для лица «Красота Кубы». 
Программы одного или нескольких дней для пар или индивидуальных 
посетителей «День в спа». Путеводитель по спа-салону Yhi: все, что вам 
нужно знать о спа. Специальные предложения для свадеб. Для процедур 
используются только профессиональные продукты марки Germaine de 
Capuccini. 

СПА-САЛОН YHI Aguas frescas
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СВАДЬБЫ

Личный координатор свадеб и медового месяца позаботится обо всех 
деталях. Мы предлагаем привлекательные 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 бесплатный коктейль для молодоженов во время 
медового месяца.

СВАДЬБЫ И МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ
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