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РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расположен на острове Кайо-Коко, входящем в архипелаг Хардинес-
дель-Рей, в 45 км от острова Кайо-Гильермо, соединен с большой землей 
17-километровой каменной дорогой, проложенной через море. Находится 
на первой линии от пляжа, в нескольких метрах от отеля Meliá Cayo Coco 
и в 1 км от Tryp Cayo Coco. Находится в 110 км от города Сьего де Авила, в 
65 км от Морон, в 22 км от Кайо-Паредон-Гранде, в 20 км от заповедного 
парка Эль Бага, в 16 км от пляжа Playa Flamencos, в 15 км от зоны Ситио-ла-
Гуира и пристани Марина-Агуас-Транкилас, в 6 км от дюны Лома-дель-Пуэрто 
и «Кабаньей пещеры», в 5 км от пляжа Playa Prohibida и в 2 км от центра 
талассотерапии. Расположен между естественной прибрежной лагуной 
и протяженной пляжной полосой. Пляж Playa Larga и пляж Las Coloradas - 
являются северными границами, а с юга курорт ограничивает лесная зона. 
Как добраться наземным транспортом: 17-километровая морская дамба 
Сьего де Авила – Кайо-Коко и 45-километровая морская 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-шаттл Кайо-Коко – Кайо-Гильермо. 
Ближайший международный аэропорт: Хардинес-дель-Рей в 13 км от отеля 
(15 минут, приблизительная стоимость 20 конвертируемых кубинских песо). 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Отель принадлежит туристической группе Gran Caribe и управляется испанской 
сетью отелей Meliá Hotels International Cuba на основе административного 
контракта под брендом Sol Hotels с момента своего введения в эксплуатацию 
7 ноября 1997 года.

РЕКОМЕНДОВАНО
Семейный отдых, дайвинг, рыбалка, природа

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 отель категории 4 звезды, занимающий площадь в 60 000 м². 
Располагается в трехэтажных жилых блоках горизонтальной застройки в 
окружении садов.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Отличается своим обширным предложением для семей. Два пляжа 
соединяются между собой. Зона для развлечений и других видов деятельности, 
таких как минигольф, а также детский уголок. Прекрасно оборудованные 
мини-клуб и беби-клуб с детской площадкой и зонами для игр. Открытое 
фойе, приятная атмосфера в котором создается искусственными водными 
каскадами и террасами с видами на бассейн. Зал для проведения встреч и 
мероприятий. Особенно отличается своим предложением для любителей 
спортивной рыбалки и дайвинга. Предлагается разнообразная еда и напитки. 
В свое предложение отель также включает возможность воспользоваться 
системой «Бесплатный день» в отелях Tryp и Sol с 9:00 до 17:00   (трансфер 
не включен)

Кайо-
Коко Гавана Варадеро Кайо-

Ларго
Кайо-Санта-

Мария
Кайо-

Гильермо Ольгин Сантьяго-
де-Куба

6 Hrs. 5 Hrs. - 3 hrs 40 min. 5 hrs 7 hrs

1 Hr. - - - - - -

Sol Cayo Coco

Гавана

Сантьяго-де-Куба

Ольгин

Кайо-Санта-Мария
Кайо-Гильермо

Варадеро

Кайо-Ларго

ОПИСАНИЕ
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Современные номера, все номера с видом на сады, на бассейн и на море. 
В отеле 4 типа номеров. Особенно выделяется номера с видом на море, 
номера повышенной комфортности с видом на море и изысканные номера 
люкс.

ВО ВСЕХ НОМЕРАХ ИМЕЕТСЯ:

• Кондиционер
• Телефон с прямым набором в спальне
• Кровати большие двуспальные или односпальные
• Спутниковое ТВ  
• Электронный сейф ($)
• Минибар (1 бутылка воды по приезду)
• Утюг и гладильная доска
• Зонты
• Ванная комната с ванной, феном и туалетными принадлежностями при 

заезде
• Напряжение (электричество): 220 В/60 Гц (в ванных комнатах 

расположены розетки 110 В для оборудования до 50 Вт)

ТИПЫ НОМЕРОВ

СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР И СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР С ВИДОМ НА МОРЕ
Номера с видом на сад, на бассейн или на море. Площадь: 41,6 м². 
Планировка: спальня, ванная комната и терраса. 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 – пакет VIP (халат, электрическая кофе-машина, минибар 
и пр.). Площадь: 52 м². Планировка: спальня, ванная комната и терраса. 
Расположены на третьем этаже с привилегированными видами. Кровати 
большие двуспальные и односпальные. 

ЛЮКС
Номера с видом на сад. Площадь: 100 м². Планировка номера: 2 входные 
двери, гостиная, спальня, 2 ванные комнаты (1 с джакузи) и терраса. 
Расположены нижнем этаже. Кровати большие двуспальные. Располагаются 
в тихой зоне. Два сообщающихся пространства. В номерах 2 ТВ, 2 телефона 
(в спальне и гостиной), электрическая кофе-машина (кофе). Туалетные 
принадлежности, минибар VIP и прочее.

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

Типы номеров по перечню Количество 
номеров

Стандартный номер 215
Стандартный номер с видом на море 38
Номер повышенной комфортности с видом на море 13
Номер-люкс 4
                                                             ВСЕГО НОМЕРОВ 270

(Сообщающихся) 22
(Тройных) 8

(Для гостей с ограниченными возможностями) 2
(Медовый месяц) 6
(Для некурящих) 29

Стандартный номер с видом на море Номер-люкс

РАЗМЕЩЕНИЕ



Кайо Коко, Хардинес-дель-Рей, Сьего де Авила, Куба
Почтовый индекс: 69400, Тел.: (53 33) 301280
Факс: (53 33) 301285
Email: sol.cayo.coco@meliacuba.com
Веб-страница: www.sol-cayococo.com
      Facebook: Sol Cayo Coco - Куба

4

All inclusive
Cayo Coco

Чудесное разнообразное гастрономическое предложение вы найдете в ресторанах с 4 вариантами кухни и закусок. 2 специализированных ресторана 
с заказом по меню и 6 баров, где можно насладиться вкуснейшими тропическими коктейлями. Кроме этого, предлагаются разнообразные тематические 
напитки и закуски по вечерам. Ужин, дополнительное меню и живой музыкой в некоторых ресторанах. 

La Veranda

24 horas 76
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. Меню 
для детей. (*помещение кондиционируется) 
Возможность бесплатно провести один день в 
отелях Tryp Cayo Coco и Sol Cayo Guillermo, с 9:00 
до 17:00 (трансфер не включен)

БАРЫ

Лобби-бар
Бар 

La Bodeguita

18:00-23.00 20
В помещении
Вне помещения

кубинский лобби-бар
Бар 

Los Cocos

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

Пляжный бар 
Пляжный бар 

Bar Playa Larga

11:00 - 16:00h -
Вне помещения

Пляжный бар 
Пляжный бар 

La Arcada

07:30 – 10:00 336
13:00 – 15:00 В помещении
18:30 – 22:00 Вне помещения

Don Diego

18:30 – 23:00 40
В помещении

El Peñon

12:00 – 15:00 160
В помещении
Вне помещения

Интернациональный шведский стол Интернациональный
Заказ по меню

Ресторан-гриль на пляже
Гриль/мини-шведский стол

Saoco

10:00-22:00 100
В помещении
Вне помещения

Бар с закусками у бассейна
Бар у бассейна

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ С ЗАКУСКАМИ

ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Chic

23:00 – 02:00 180
В помещении

Диско бар
Бар-диско-караоке 
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Служба приема/консьержей  работает круглосуточно. Заезд: 16:00. 
Выезд: 12:00. Поздний выезд и ранний заезд. Услуги телефонных звонков 
круглосуточно. Услуги носильщиков. Кредитные карты, выпущенные 
американскими банками, не принимаются. Возможность бесплатно провести 
один день в отелях Tryp Cayo Coco и Sol Cayo Guillermo, с 9:00 до 17:00 
(трансфер не включен)

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 магазины, парфюмерия, 
кондитерская, туристические бюро, катамаран без мотора, 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: 2 бассейна с пресной водой (1 для детей). Бассейн глубиной от 0,20 
до 1,60 м. Тенистая зона, шезлонги, душ, пляжные зонтики, тенты для отдыха, 
услуги спасателей, раздевалки и бар. Полотенца в пляжном клубе.

Пляжи: Прямой выход на пляж (Playa Larga и Las Coloradas в 50 метрах 
от отеля). Пляж с белым песком протяженностью 2 000 м., спокойные 
неглубокие воды. Тенистые зоны, шезлонги, зонтики из пальмовых листьев, 
душ, услуги спасателей, пляжный бар. Полотенца в пляжном клубе. 

Здоровье и красота: Массаж.

Фитнес-центр: Специальная зона со спортивным залом и открытым джакузи. 
Спортивный зал с тренажерами и оборудованием для силовых тренировок. 
Сауна.

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, теннисный корт и волейбольная площадка, аренда 
мотоциклов и лошадей, а также другой игровой материал, доступный в 
пляжном клубе.

Морские развлечения: Водные велосипеды, парусные лодки, снорклинг, 
водные лыжи. Катамаран ($) и виндсерфинг ($). Уроки дайвинга для 
начинающих в бассейне.

Дайвинг и рыбалка: В этой зоне вы можете заняться обычной рыбалкой, а на 
причале Marina Marlin – спортивной рыбалкой нахлыстом и с высокой точки. 
Дайвинг в дайвинг-центре.

Встречи и мероприятия
Имеется зал для мероприятий, интернет-центр, а также альтернативные 
площадки, такие как пляж, плавательный бассейн, сады, террасы и другие 
зоны. Вместимость: от 40 до 60 человек. Конференц-зал отеля расположен 
в зоне фойе. 

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

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 in 
и дипломом, также вас ждут многие другие сюрпризы от наших питомцев 
Cubamigos: пеликана, черепахи и игуаны.

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ

УДОБСТВА И УСЛУГИ В ОТЕЛЕ: 

Размещение для семей: 
Стандартные номера, многие сообщаются с другим стандартным номером. 
Тройные и смежные номера идеально подойдут для группового размещения. 
Номера люкс обладают 2 сообщающимися зонами с гостиной/столовой 
и террасой. Идеально подойдут для семей. Расположены в 2-3-этажных 
зданиях с видом на сад или на море. Максимальная вместимость: 2 взрослых 
+ 2 ребенка. 

Службы для семей: 
Детский бассейн. Полностью оснащенный мини-клуб и бэби-клуб в 
специализированной зоне с детскими площадками и оборудованием. Выход 
на пляж, минигольф. Детский уголок и зал электронных игр с Play Station и 
Wii. Возможность провести один день в отелях Meliá Cuba, расположенных 
на данном острове.
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MAP

La Habana Varadero
Cayo Santa María

Holguín

Cayo Guillermo
CAYO COCO

Santiago de CubaCuba

Cayo Coco

SOL CAYO COCO

Tryp Cayo Coco

Meliá Jardines del Rey

Meliá Cayo Coco

MAIN BUILDING

ROOMS

SWIMMING POOL

BEACH

RESTAURANTS

BARS

CAPTION

GENERAL FACILITIES

FAMILY

Cayo Largo del Sur


