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РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен на первой линии от пляжа в восточной зоне острова 
Кайо-Санта-Мария. Граничит с отелем Meliá Cayo Santa María. Находится 
в 500 м от туристического городка Лас-Дюнас и в 4 км (4 минуты) от отеля 
Meliá Las Dunas. Расположен в 55 км от Каибариен, в 75 км от Ремедиос, 
198 км от Тринидад, 177 км от Сьенфуегос и 386 км от Гаваны. Проезд на 
наземном транспорте по дамбе (дорога проложена над морем) длиной 48 км 
(Каибариен – Кайо-Санта-Мария). 

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

ВИДЫ ТРАНСПОРТА И АЭРОПОРТЫ
Местные виды транспорта: Такси, прокат автомобилей, туристический 
автобус и шаттл. Ближайший международный аэропорт: Санта Клара в 110 
км. Аэропорт внутренних авиалиний: Кайо-лас-Брухас в 10 км.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Отель принадлежит туристической группе Gaviota S.A и управляется испанской 
сетью отелей Meliá Hotels International на основе административного 
контракта под брендом Sol Hotels, с момента открытия 22 декабря 2001 года.

РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ
Семейный отдых, дайвинг, рыбалка, природа.

БРЕНД
Бренд отелей категории 4 звезды. Этот бренд предпочитают семьи. 
Привилегированное расположение у моря и высокий уровень комфорта. 
Разнообразные спортивные сооружения, а также дневная и ночная 
развлекательные программы. Лучшее сочетание цена-качество для 
семейного отдыха, пар и групп друзей.

ОПИСАНИЕ
Пляжный курорт «все включено» категории 4 звезды, занимающий 
территорию в 13 000 м². Архитектура комплекса напоминает типичный 
карибский городок. Номера располагаются одноэтажных или двухэтажных 
бунгало. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Живописные бунгало с балюстрадами в окружении пышной тропической 
зелени. Очень уютные комнаты с креслами-качалками и ванной комнатой с 
панорамным видом. Все условия для семейного отдыха.

Кайо-Санта-
Мария Гавана Варадеро Кайо-

Ларго
Кайо-
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Современные номера с двухместным и индивидуальным размещением. 
Различаются по 3 категориям. Выделяются своим большим пространством, 
гардеробной и ванной комнатой с ванной. Особенно отличаются номера 
«Люкс-роскошь» с эксклюзивным обслуживанием. Вид из номера на сад, на 
бассейн или на море, номера элегантно декорированы и располагают всеми 
удобствами.

ВО ВСЕХ НОМЕРАХ ИМЕЕТСЯ:

• Кондиционер и потолочный вентилятор
• Прямой телефон в номере 
• Кровати большие двуспальные или односпальные
• ТВ со спутниковыми каналами
• Электронный сейф
• Минибар (по приезду – бутылка воды)
• Утюг и гладильная доска
• Зонт
• Ванная комната с феном и туалетными принадлежностями при заезде. 

Панорамное окно
• Напряжение (электричество): 220 В / 60 Гц
• Утюг и гладильная доска в шкафу

ТИПЫ НОМЕРОВ

СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР И СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР С ВИДОМ НА МОРЕ
Номера на нижнем этаже с видом на сад или на верхнем этаже с видом 
на море. Площадь: 32 м². Планировка: спальная, ванная и балкон. Кровати 
большие двуспальные или односпальные.

НОМЕР ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ С ВИДОМ НА МОРЕ
Номера на нижнем этаже, первая линия от пляжа, вид на море. Номера 
сообщаются со стандартным номером с видом на море. Одноэтажные 
домики. Площадь: 35 м². Планировка: спальня и ванная комната. Кровати 
большие двуспальные или односпальные. Идеально подходит для семей. 
Обслуживание: VIP-пакет.

ЛЮКС С ВИДОМ НА МОРЕ
Номера на нижнем этаже, первая линия от пляжа, вид на море. Номера 
сообщаются со стандартным номером с видом на море. Одноэтажные 
домики. Площадь: 97 м². Планировка: гостиная-прихожая-столовая, спальня, 
2 ванные комнаты (1 с джакузи и душем с гидромассажем), терраса с 
шезлонгами и прямой выход к морю. Кровати большие двуспальные. 
Идеально подойдет для семей. VIP-обслуживание.

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

Типы номеров по перечню Количество 
номеров

Стандартный номер 230
Стандартный номер с видом на море 57
Номер повышенной комфортности с видом на море 11
Люкс с видом на море 2
Всего номеров 300

(Сообщающихся) 66
(Для гостей с ограниченными возможностями) 3

(Медовый месяц) 10

Стандартный номер Люкс с видом на море

РАЗМЕЩЕНИЕ
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Разнообразное гастрономическое предложение вы найдете в 4 специализированных ресторанах с обслуживанием по меню и в 5 барах, где можно насладиться 
вкуснейшими тропическими коктейлями, лучшими национальными и интернациональными напитками. Ежедневные услуги «время чаепития» с соками и 
шампанским, а также разнообразные тематические напитки и закуски по вечерам. Ужин, дополнительное меню и живая музыка в некоторых ресторанах.

Santa María

24 horas 40
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 некурящих. Бронирование и дресс-код (формальный) для ужина в специализированных ресторанах. Подача вина на 
обед и ужин. Меню для детей. (*помещения заведений кондиционируются)

БАРЫ

Лобби-бар с двориком
Бар («время чаепития»)

El Manglar

18:30–23:00 86
В помещении

Фортепиано-бар
Бар

Santa María 

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

Пляжный бар 
Пляжный бар 

La Jutía

24 horas 20
В помещении
Вне помещения

Бар у бассейна с закусками
Бар у бассейна с закусками

Los Taguascos

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

La Picúa

12:30–15:30 100
В помещении
Вне помещения

La Fontanella

19:00 –22:00 60
В помещении

Интернациональный шведский стол
Шведский стол

Пляжный ресторан
Закуски (гриль)

Итальянский
Заказ по меню

Los Flamencos

12:30–15:30 60
В помещении

Los Cocos

19:00–22:00 60
В помещении

Пиццерия и бар с закусками
Закуски обслуживание по меню.

Кубинский
Заказ по меню 

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ С ЗАКУСКАМИ

ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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Служба приема/консьержей  Служба приема/консьержей работает 
круглосуточно. Заезд: 16:00. 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.

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, медовый месяц и день рождения.

Обмен валют: 10:00–17:00

Интернет-центр: Расположен в холле. ПК с доступом в Интернет. Wi-Fi в зоне 
фойе.

Медицинские услуги. Международная клиника и аптека, открытые 
круглосуточно, находятся в 10 км от отеля ($).

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

Безопасность: Персонал внутренней безопасности (круглосуточно). Замки 
с магнитной картой и сейф с кодом. 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-залы, свадьбы, специализированные и 
внегостиничные мероприятия.

Бассейны: 3 бассейна с прохладной пресной водой. Максимальная глубина: 
1,50 м. Специальная зона для детей. Теневые зоны с шезлонгами, душевные, 
зонтики и услуги спасателей. Полотенца и игры в пляжном клубе. 

Пляжи: Прямой доступ на пляж с белым песком протяженностью 10 км. 
Спокойное неглубокое море. Большая теневая зона с пальмами, гамаками, 
пляжными зонтиками и шезлонгами. Туалеты, пляжный бар, спасательная 
служба. Полотенца и игры в пляжном клубе.

Здоровье и красота: Массаж в спортивном центре. Тайчи. Салон красоты, 
массаж, косметические процедуры, парикмахерские услуги, маникюр и 
педикюр в спа-салоне Yhi отеля Meliá Cayo Santa María. 

Фитнес-центр: Спортивный центр оборудован кардиотренажерами.

Активный отдых и анимация: Дневная и вечерняя программа развлекательных 
мероприятий. В течение дня пляжный клуб предлагает разнообразные 
мероприятия и игры в бассейне и на пляже. Уроки подводного плавания 
для начинающих. Вечерняя программа развлекательных мероприятий 
и тематические шоу-программы. Профессиональные выступления и 
интерактивные программы организуются ежедневно. Театрализованные 
представления в закрытых помещения и на открытых площадках.

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

Морские развлечения: Зона водных развлечений предлагает катамараны, 
водные велосипеды, виндсерфинг; дайвинг и рыбалка в 10 км на 
международной морской пристани острова (яхты, катамараны и программы 
погружения).

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 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: 
Sol Cayo Santa María предлагает: 
Размещение для семей: Номера повышенного комфорта с удобными 
креслами-качалками. Все номера объединяются со стандартным номером. 
В номерах люкс с видом на море – две отдельных сообщающиеся зоны, 
гостиная-столовая, 2 ванных комнаты и терраса. Они идеально подойдут 
для семей, так как сообщаются со стандартным номером. Расположены 
в одноэтажных домиках с видом на сад или на море. Максимальная 
вместимость: 2 взрослых + 2 ребенка. 

Службы для семей: 
Бассейн для детей с детским оборудованием и зона лягушатника в главном 
бассейне. Мини-клуб с детской площадкой, террасы и бэби-клуб. Детский 
уголок в ресторане «шведский стол» и в пиццерии.

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ
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MAP

MAIN BUILDING

ROOMS

SWIMMING POOL

BEACH

RESTAURANTS

BARS

CAPTION

GENERAL FACILITIES

FAMILIES

La Habana Varadero
CAYO SANTA MARÍA

Holguín

Cayo Guillermo
Cayo Coco

Santiago de CubaCuba

Cayo Santa María

SOL CAYO SANTA MARÍA

Meliá Las Dunas
Meliá Cayo Santa María

Meliá Buenavista
Paradisus Cayo Santa María

Cayo Largo del Sur


