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ОПИСАНИЕ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

расположенный в природном окружении, и свадебная беседка с видами
на море. Все номера – с видом на сад, они обладают большой площадью
и разнообразным оборудованием. Выделяются романтические номера
люкс повышенной комфортности. Лучшее предложение для любителей
оздоровительного отдыха в кругу семьи, а также для пар.

РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен на первой линии от пляжа в восточной зоне острова КайоСанта-Мария. В 3 км (3 минуты) от отеля Meliá Las Dunas, и в 500 м от отеля
Sol Cayo Santa María. В 55 км от Кайбариен, в 62 км от Ремедиос, 198 км от
Тринидад, 177 км от Сьенфуегос и 386 км от Гаваны. Проезд на наземном
транспорте по дамбе (насыпной морской дороге) протяженностью 48 км
(приблизительно 40 минут) между Кайбариен и Кайо-Санта-Мария.

Отель принадлежит кубинской туристической группе Gaviota S.A. и
управляется испанской сетью отелей Meliá Hotels International на основе
административного контракта под брендом Meliá Hotels & Resorts с момента
своего введения в эксплуатацию 1 декабря 2003 года.
Спа, свадьбы, медовый месяц, семейный отдых, дайвинг, рыбалка, природа

БРЕНД

Гавана

Марка отелей категории пять звезд или четыре звезды плюс, с
персонализированным сервисом высокого уровня. Великолепное
расположение в городе и на побережье. Просторные залы, сервис и все
возможности для максимально эффективного проведения профессиональных
встреч в рамках деловых поездок. Обширная инфраструктура, необходимая
для комфортного отдыха и занятий спортом на пляжных курортах с системой
обслуживания «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.

Варадеро

Meliá
Cayo Santa María
Кайо-Гильермо
Кайо-Коко
Ольгин

Кайо-Ларго

Сантьяго-де-Куба

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

ОПИСАНИЕ
Пляжный курорт «все включено» категории 5 звезд, расположенный
на территории 12 000 м². Архитектура комплекса напоминает одно из
традиционных местечек зоны Кайбариен. Номера располагаются в 2-этажных
бунгало.

КайоСантаМария

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Открытое фойе на свежем воздухе имеет особую атмосферу, так как в самом
центре расположилось большое дерево, а вокруг его ствола организована
зона для отдыха с террасами лобби-бара и с видами на сад и бассейн. Очень
живописные бунгало. Площадь с террасами для японского и французского
ресторанов, бар с аперитивами выполняет роль лаунж-зоны ожидания.
Разнообразные удобства для семей. Замечательный спа-салон Yhi,

Гавана

Varadero

КайоЛарго

КайоГильермо

Кайо-Коко

Ольгин

Сантьягоде-Куба

5 hrs
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30 min
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-

-

-

-

-

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.
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РАЗМЕЩЕНИЕ
ТИПЫ НОМЕРОВ

Современные номера с двухместным размещением и индивидуальным
использованием, различающиеся по 4 типам, с видом на сад, на бассейн
или на море. Все номера выделяются своим большим пространством,
гардеробной и ванной комнатой с ванной. Особенно отличаются
номера люкс с эксклюзивным обслуживанием и изысканным дизайном.
Типы номеров по перечню
Классический номер
Номер Премиум
Классический номер с видом на море
Гранд-люкс
ВСЕГО НОМЕРОВ
(Сообщающихся)
(Для гостей с ограниченными возможностями)
(Номера для некурящих)
(Медовый месяц)

КЛАССИЧЕСКИЙ НОМЕР, НОМЕР ПРЕМИУМ и КЛАССИЧЕСКИЙ НОМЕР С
ВИДОМ НА МОРЕ
Номера на нижнем этаже с видом на бассейн или сад, и на верхнем этаже
–с видом на море. Площадь: 41 м². Планировка номера: прихожая-холл,
спальня, лаунж-софа, ванная и балкон. Кровати большие двуспальные или
односпальные. Номера Премиум обслуживаются по специальной программе.

Количество
номеров

318
10
28
2
358
48
3
16
10

НОМЕР ГРАНД-ЛЮКС*
Эксклюзивные номера на верхнем этаже с видом на море. Площадь: 80 м².
Планировка номера: прихожая-вестибюль, спальня, гостиная-столовая, 2
ванных комнаты, 2 ТВ, 2 телефона в номере, CD-плеер/mp3/радио. Кровати
большие двуспальные. Романтическое оформление, номера только для
взрослых. Расположены напротив моря. Идеально подойдут для пар.
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).

ВО ВСЕХ НОМЕРАХ ИМЕЕТСЯ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Кондиционер
Телефон с прямым набором в спальне
Кровати большие двуспальные или односпальные
Спутниковое ТВ и CD-плеер
Электронный сейф
Минибар (вода, прохладительные напитки и пиво), ежедневное
пополнение
Электрическая кофеварка, запас кофе пополняется ежедневно (по
запросу)
Утюг и гладильная доска в шкафу
Зонт
Ванная с ежедневной сменой туалетных принадлежностей и фен
Напряжение (электричество): 220 В / 60 Гц

Классический номер

Гранд-люкс
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ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Чудесное и разнообразное гастрономическое предложение с 7 вариантами питания и закусок, включая 4 специализированных ресторана с заказом по меню.
Также имеется 5 баров, где можно насладиться вкуснейшими тропическими коктейлями и лучшими национальными и интернациональными напитками.
Сервис «время чаепития», когда ежедневно предлагается ассортимент соков и шампанского, а также разнообразные тематические варианты напитков и
закусок по вечерам. Ужин, дополнительное меню и живая музыка в некоторых ресторанах.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ С ЗАКУСКАМИ

Santa María

Интернациональный шведский стол
Шведский стол

07:00–10:00
13:00–15:00
19:00–22:00

294
В помещении

Le Bistro

Ресторан-гриль на пляже
Гриль

12:30 – 16:00
18:30 – 22:00

100
В помещении
Вне помещения

Sakura

Французская кухня
Заказ по меню

18:30–22:00

El Almirante

18:30–23:00

Итальянский
Заказ по меню
18:30–22:00

58
В помещении

El Portulano

Японская кухня
Tepanyaki

56
В помещении

Casa Da Vinci

Средиземноморская
кухняЗаказ по меню

60
В помещении

18:30 – 22:00

76
В помещении

Примечание к гастрономическому предложению: Ассортимент и часы работы ресторанов и баров могут быть изменены 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.
(*помещения заведений кондиционируются)
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БАРЫ

San Juan

Лобби-бар в дворике / Бар с фортепиано
Бар («время чаепития»)

24 horas

96
В помещении
Вне помещения

El Almirante

Аква-бар
Бар в бассейне

10
В помещении
Вне помещения

10:00 – 18:00

Casa da Vinci
Бар с закусками
Бар с закусками

24 horas

10
В помещении
Вне
помещения

San Pascual

Пляжный бар
Пляжный бар

10:00 – 17:00

Paso de Los Vientos

Фан-паб
Диско-бар -караоке

20
В помещении
Вне помещения

19:00 – 01:00

58
В помещении

Примечание к гастрономическому предложению: Ассортимент и часы работы ресторанов и баров могут быть изменены 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.
(*помещения заведений кондиционируются)
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ОБЩИЕ СЛУЖБЫ
Служба приема/консьержей работает круглосуточно. Заезд: 15:00. Выезд:
12:00. Поздний выезд и ранний заезд ($). Услуги телефонных звонков
круглосуточно ($). Обмен валют. Парковка и услуги носильщиков.

Бассейны: 2 бассейна с пресной водой. Максимальная глубина: 1,35 м.
1 бассейн для детей в мини-клубе. Тенистые зоны, шезлонги, душевые,
пляжные зонтики и услуги спасателей, выдача полотенец и игрового
материала в пляжном клубе.

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.

Пляжи: Прямой доступ на пляж в 10 м от отеля. Протяженность пляжа 10
км. Белый песок, спокойное море, мелководье. Тенистая зона с пляжными
зонтиками и шезлонгами. Услуги массажа. Туалеты, пляжный бар,
спасательная служба, выдача полотенец и игры в пляжном клубе.

Обмен валют: 10:00–17:00

Здоровье и красота: Салон красоты и массажа, парикмахерские услуги,
маникюр и педикюр в спа-салоне Yhi.

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

Фитнес-центр: Спортивный зал с инвентарем для силовых тренировок, зал
для аэробики, кардиотренажеры, беговые дорожки, велосипеды, стена для
альпинизма, предлагаются услуги тренера. Расположен в спа-салоне Yhi.

Медицинские услуги. 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
($).

Активный отдых и анимация: Дневная и вечерняя программа
развлекательных мероприятий. Пляжный клуб предлагает мероприятия в
бассейне с разнообразной программой, предоставляются игры и полотенца.
Уроки подводного плавания для начинающих. Вечерняя программа
развлекательных мероприятий и тематические шоу. Профессиональные
выступления и интерактивные программы организуются ежедневно.
Театрализованные представления в закрытых помещения и на открытых
площадках.

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.

Спорт: Теннисные корты (5), площадка для пляжного волейбола, игры на
террасе, зона для спокойных игр, настольные игры доступны в пляжном
клубе.

Не включено($): Обмен валют, сувенирные магазины, парфюмерия,
кондитерская, туристические бюро, экскурсии, туристические агентства,
такси, прокат автомобилей, мотоциклов, прачечная, Интернет, Wi-Fi, сигары,
телефонные звонки, напитки и дополнительное меню, медицинские услуги,
салон красоты, массаж, конференц-залы, свадьбы, специализированные
и внегостиничные мероприятия. Туристический автобус и туристические
городки.

Морские развлечения: Зона водных развлечений предлагает катамараны,
водные велосипеды и виндсерфинг, дайвинг и рыбалка в 10 км на
международной пристани острова (яхты, катамараны и программы
погружения).
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СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ
Meliá Cuba предлагает удобства и услуги, предназначенные специально для
семей, во многих из своих отелей, посвященных этому сегменту. Предложение
включает в себя проживание, питание и развлечения, которые сделают
отдых любой семьи уникальным и полноценным. Клуб Cubamigos предлагает
специальную комплексную программу для семей, вас с нетерпением ждут в
гости его герои: пеликан, черепаха и игуана.
Размещение для семей:
Большие номера, софа-лаунж и ванная с гардеробной, несколько
сообщающихся номеров. Номера располагаются в 2-этажных бунгало с
видами на сад. Номера люкс с видом на море, расположенные в семейной
зоне, обладают 2 сообщающимися зонами, гостиной-столовой, 2 ванными
комнатами и террасой. Они идеально подойдут для семей, так как
сообщаются с номером Стандарт. Максимальная вместимость: 2 взрослых +
2 ребенка.
Службы для семей:
Бассейн для детей в мини-клубе, зона лягушатника в главном бассейне.
Мини-клуб с детской площадкой, террасы и мини-бар. Помещение бэбиклуба кондиционировано. Небольшая зона для игр на специальной площади
для детских мероприятий. Зал с видеоиграми и играми Play Station и Wii.
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СПА-САЛОН YHI SPA Aguas Claras
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ СПА:

Спа-салон YHI – это синонимом света, жизненной силы и гармонии,
отличительная особенность Meliá Hotels International, здесь вы сможете
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 тропической природы. Позвольте телу расслабиться, а
душе раскрыться навстречу красоте тропической природы.

Широкий ассортимент процедур по уходу за телом и различные виды
массажа в спа-меню с самыми эксклюзивными мировыми новинками,
а также кубинские ароматы. Гидротермальный комплекс для мужчин и
женщин: «Сенсорное водное путешествие». Массажи тела «Чувства Кубы»
и тропический комплекс процедур для лица «Красота Кубы». Программы
на один или несколько 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
профессиональные продукты марки Germaine de Capuccini. ($)

Спа-салон YHI SPA Aguas Claras отеля Meliá Cayo Santa María расположен в
райском уголке природы с удивительным разнообразием местной фауны, где
нетронутая природа сочетается с практически первозданным пляжем.

УДОБСТВА И УСЛУГИ:
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. Услуги салона
красоты для женщин и мужчин. Туалетные комнаты. 4 приватных номера
люкс для пар, которые находятся в окружении природы и абсолютном
уединении. 2 индивидуальных павильона для эксклюзивного массажа с
использованием горячих камней и китайских техник массажа, которые
выполняет китайский специалист-терапевт. Индивидуальный бассейн и
умиротворенная атмосфера. Оборудование гидротермального комплекса:
паровая сауна, ливневый душ, балийский душ, отдельные раздевалки для
женщин и мужчин, персонализированное обслуживание. Зал для отдыха с
видом на сады. Услуги салона красоты для женщин и мужчин. Спортивный зал
с инструктором, высокотехнологичные тренажеры и большое разнообразие
упражнений.

8

Кайо-Санта-Мария, 40 км, Хардинес-дель-Рей,
Кайбариен, Вилла Клара, Куба.
Почтовый индекс: 52610, Тел.: (53 42) 3505 00
Эл. адрес: melia.cayo.santamaria@meliacuba.com.
Web: www. melia-cayosantamaria.com
Фейсбук: MeliaSantaMariaCuba

СВАДЬБЫ И МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ
СВАДЬБЫ

МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ

Личный координатор свадеб и медового месяца позаботится обо всех
деталях. Мы предлагаем уникальные программы «Восторг» от Meliá Cuba для
пар и молодоженов.

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 коктейль для молодоженов во время медового
месяца.

•
•
•
•
•

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
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MAP
La Habana

Cayo Santa María

Varadero
CAYO SANTA MARÍA
Cayo Guillermo
Cayo Coco

Meliá Buenavista

Holguín

Cayo Largo del Sur

Cuba

Sol Cayo Santa María
MELIÁ CAYO SANTA MARÍA
Meliá Las Dunas

Paradisus Cayo Santa María

Santiago de Cuba
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YHI SPA

WEDDINGS

SWIMMING POOL

BARS
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