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ОПИСАНИЕ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

шведский стол, фойе, лобби-бар, театральный бар с вечерней программой,
многофункциональные залы и конференц-залы, офисы и т.д.
С обеих сторон основной дороги к пляжу (бульвара) располагаются
тематические рестораны, зона для спортивных занятий и игр, мини-клуб
с бассейном, бары с закусками, (беседки с ремесленными изделиями) и
бассейны: в западной части находится зона бассейнов для мероприятий, один
из которых основной, а другой смежный, для водных занятий, в восточной
части – бассейн для расслабления с небольшим бассейном для детей.
На остальной территории курорта расположились бар-барбекю рядом с
плавательными бассейнами, пляжный ресторан, где подаются легкие блюда,
пункт водных видов спорта, кафе-мороженое, свадебная беседка, аква-бары,
спортивные площадки, тренажерный зал.

Отель для отдыха принадлежит кубинской туристической группе Gaviota
S.A. и управляется испанской сетью отелей Meliá Hotels International Cuba на
основе административного контракта под брендом Meliá Hotels & Resorts
начиная с 1 декабря 2014 года.

РЕКОМЕНДОВАНО

Для семей, свадеб и медового месяца, встреч и мероприятий, любителей
дайвинга, рыбалки, природы.

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Находится на острове Кайо-Коко, на архипелаге Хардинес-дель-Рей, в
провинции Сьего-де-Авила. Построен на первой линии от пляжа, известного
как пляж Фламинго, в непосредственной близости от пляжа Проибида. На
востоке от комплекса находится отель Tryp Cayo Coco. Всего в 110 км от города
Сьего-де-Авила, в 75 км от поселка Морон и в 15 км от аэропорта Кайо-Коко.

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. Разнообразие услуг и инфраструктуры для курортного
пляжного отдыха и занятий спортом 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.

Varadero

Гавана

Кайо-Санта-Мария
Кайо-Гильермо

Meliá Jardines del Rey
Ольгин

Кайо-Ларго

ОПИСАНИЕ
Пляжный курорт «все включено» категории 5 звезд. Общая площадь:
32,54 га. Имеется 1 176 номеров, которые располагаются в 25 трехэтажных
бунгало. Дизайн отеля относит нас к образу плантаций сахарного тростника
с преобладанием прямых линий, главное здание комплекса выполнено в
современном стиле. Открытые площадки сохраняют эстетику прямых линий,
создавая перспективу. Главная дорога (бульвар), ведущая от фойе отеля
к пляжу, является своего рода стержнем всего комплекса. Вдоль дороги
расположено все, что нужно нашим гостям: рестораны, площадки для игр и
развлечений, лавки с ремесленными изделиями и т.д.

Сантьяго-де-Куба

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

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Все бунгало связаны между собой внутренними дорожками для удобства
гостей и персонала. В центральном здании располагается основное бюро
обслуживания, стойка регистрации и консьерж-служба, главный ресторан-

Гавана

Varadero

КайоЛарго

КайоСантаМария

КайоГильермо

Ольгин

Сантьягоде-Куба

6 Hrs.

5 Hrs.

-

3 hrs

40 min.

5 hrs

7 hrs

1 Hr.

-

-

-

-

-

-

ВИДЫ ТРАНСПОРТА И АЭРОПОРТЫ

Местные виды транспорта: Такси, автобус, прокат автомобилей.
Ближайший международный аэропорт: Кайо-Коко, 15 км (20 мин).
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РАЗМЕЩЕНИЕ
Современные
двухместные
номера,
возможно
индивидуальное
использование. Номера типа стандарт и люкс расположены в бунгало с
видом на сад или на море. Все номера имеют современный функциональный
дизайн, двуспальную или две односпальные кровати, в некоторых номерах
есть диван-кровать. Номера для людей с ограниченными возможностями,
для свадьбы и медового месяца, а также для некурящих.
Типы номеров по перечню
Классический номер
Классический номер с видом на бассейн
Классический номер с видом на море
Гранд-люкс
Гранд-люкс с видом на море
ВСЕГО В ОТЕЛЕ
(Сообщающихся)
(Для гостей с ограниченными возможностями)
Для некурящих
Свадьбы и медовый месяц

•
•
•

ТИПЫ НОМЕРОВ

Количество
номеров

КЛАССИЧЕСКИЙ НОМЕР И КЛАССИЧЕСКИЙ НОМЕР С ВИДОМ НА МОРЕR
Номера с видом на бассейн, сад или с видом на море. Расположены в
трехэтажных бунгало. Площадь: 40 м². Планировка номера: прихожая,
спальня, ванная комната с ванной или душем, шкаф и балкон. В некоторых
номерах имеется двухместный раскладной диван-кровать. Кровать большая
двуспальная или одностальные кровати.

1062
70
20
21
3
1176
116
12
172
60

НОМЕР ГРАНД-ЛЮКС С ВИДОМ НА МОРЕ
Номера люкс с видом на сад или на море. Расположены на первом и третьем
этажах. Номера с видом на море расположены на первой линии от пляжа
на третьем этаже. Площадь: Площадь 82 м². Планировка номера: прихожая,
ванная комната, гостиная с ТВ, спальня с ТВ, гардеробная, ванная комната,
смежная со спальней, балкон с шезлонгами. Двухместный диван, большая
двуспальная кровать.

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

Ванная комната с ванной или душем, фен, увеличительное зеркало
Ежедневная смена туалетных принадлежностей (в отеле)
Напряжение (электричество): 220 В/60 Гц (в ванной комнате, вход 110 В
для приборов низкой мощности)

Кондиционер
Телефон с прямым набором в спальне
Кровати большие двуспальные или односпальные
Двухместный диван и стол для завтрака
ЖК-ТВ со спутниковыми каналами
Электронный сейф
Минибар (вода, прохладительные напитки и пиво с ежедневным
пополнением)
Электрическая кофеварка
Утюг и гладильная доска в шкафу
Зонт

Максимальное размещение в номере: Двухместное размещение с
возможностью индивидуального использования. Во всех типах номеров
возможно размещение 2 взрослых + 2 детей. Разрешается только одна
дополнительная кровать или детская кроватка для детей (по запросу) в
номере.
.

Классический номер

Гранд-люкс
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ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Разнообразное гастрономическое предложение в 10 ресторанах, 6 барах и кафе. 2 ресторана-шведский стол и 5 тематических ресторанов, подача еды в номер
за дополнительную плату.

РЕСТОРАНЫ

Flamencos

Le Bistro

Интернациональный
Завтрак – шведский стол
07:00 – 10:00
1172
13:00 – 15:00
В помещении
18:30 – 22:00
Вне помещения

Don Pepperone
Средиземноморская кухня
Заказ по меню
18:30–22:00

130
В помещении

Aquas

18:30 – 22:00

Креольская кухня
Заказ по меню

80
В помещении

Bana
18:30–22:00

400
В помещении
Вне помещения

80
В помещении

Рыбный ресторан
Заказ по меню

130
В помещении

18:30–22:00

130
В помещении

Sunset Grill

Бар с закусками (в восточной части)
Легкие блюда
11:00 – 16:00

18:30–22:00

Aquas

Восточная кухня
Заказ по меню

Hidro Grill

Пляжный ресторан
Шведский стол закусок и заказ по меню
11:00 – 16:00

Fuego

Интернациональный
Заказ по меню

400
Вне
помещения

Бар с закусками (в западной части)
Легкие блюда
11:00 – 16:00

100
Вне
помещения

Remarks Gastronomía: Las ofertas y horarios de los restaurantes y bares pueden estar sujetos a cambios
según temporadas y ocupación del hotel. Reservaciones y código de vestimenta formal (con pantalón largo los
caballeros para la cena en los restaurantes especializados). Carta de vinos de categoría superior en carta extra
con cargo adicional para almuerzos y cenas. Comida y bebida 24 horas.

Macao
Кафе-мороженое
Мороженое (и сладости)
10:00 – 18:00

24
Вне помещения
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ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Разнообразное гастрономическое предложение в 10 ресторанах, 6 барах и кафе. 2 ресторана-шведский стол и 5 тематических ресторанов, подача еды в номер
за дополнительную плату.

БАРЫ

La Notte

Sunrise Bar

Лобби-бар/ Пиано-бар
Бар/коктейли/ травяные чаи
24 horas

612
В помещении
Вне помещения

El chiringuito

10:00–18:00

75
В помещении
Вне помещения

Luna

Пляжный бар
Пляжный бар

10:00 – 18:00

Sunset Bar

Аква-бар (в восточной части)
Бар в бассейне

17:00-23:00

10:00–18:00

52
В помещении
Вне помещения

Carambola

бар
Бар/коктейль-бар

30
Вне помещения

Аква-бар (в западной части)
Бар в бассейне

Бильярдный бар
бар

800
В помещении

12:00 –23:00

100
Вне помещения

Remarks Gastronomía Ассортимент и часы работы ресторанов и баров могут быть изменены 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. (*Кондиционированные
помещения). Возможность бесплатно провести один день (Day around free) в отелях Meliá Cuba на островах Кайо-Коко и Кайо-Гильермо.
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ОБЩИЕ СЛУЖБЫ
Служба приема/консьержей : работает круглосуточно. Заезд: 16:00. Выезд:
12:00. Поздний выезд и ранний заезд ($). Телефон и факс круглосуточно ($).
Обмен валют. Парковка и услуги носильщиков.

- 1 бассейн для мероприятий: в западной зоне, квадратный с прямыми
линиями. Площадь бассейна: 60 м². Глубина: 0-1,30 м.
- 1 бассейн для релаксации: в восточной зоне, квадратный с прямыми
линиями. Площадь бассейна: 1 892 м². Глубина: 0-1,30 м. 2 двухместных душа
(и джакузи 18 м2 для 10 человек).
- 1 бассейн для детей: рядом с бассейном восточной зоны, квадратный с
прямыми линиями. Площадь бассейна: 37 м². Глубина: 0,50 м.
- 1 бассейн-лягушатник: рядом с мини-клубом и бассейном западной зоны.
Квадратные формы и прямые линии. Площадь бассейна: 40 м². Глубина: 30
см.
Пляжный клуб: 2 основных бассейна предлагают услугу выдачи полотенец с
9:00 до 17:00, настольные игры и книги.

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: Часы работы ежедневно с 10:00 до 18:30
Интернет-центр: Расположен в холле. Компьютер с доступом в Интернет, WiFi (только) в холле, зонах бассейнов и в бильярд-баре. За дополнительную
плату.

Пляжи: Прямой доступ к пляжу Фламинго. Пляж расположен в заливе, имеет
длину 1000 м и мелкий белый песок. Дно неглубокое, море спокойное.
Идеально подходит для плавания с маской. Расположен вблизи пляжа
Проибида. Тенистые зоны с пляжными зонтиками и шезлонгами, пляжный
бар отеля и бар, не принадлежащий комплексу. Спасательная служба, выдача
полотенец клиентам отеля.

Медицинские услуги. Международная клиника (платная) с круглосуточным
обслуживанием находится в 10 минутах езды от отеля. Первая медицинская
помощь в отеле оказывается врачом и медсестрой с понедельника по субботу
с 9:00 до 17:00.
Инвалиды: Пандусы для доступа. Номера для лиц с ограниченными
возможностями.

Красота и здоровье: Салон красоты и массажа, парикмахерская, маникюр
и педикюр – в спа-центре, расположенном в туристическом поселке,
примыкающем к отелю и соединенном с ним напрямую. (За дополнительную
плату)

Безопасность: Персонал внутренней безопасности (круглосуточно).
Замки с магнитной картой и электронный сейф. Огнезащитные средства,
сигнализация, детекторы дыма, огнетушители, система визуального и / или
звукового аварийного оповещения.

Фитнес-центр: Спортивный зал оборудован инвентарем для силовых
тренировок, залом для аэробики, кардиотренажерами, беговыми
дорожками, велосипедами, стеной для альпинизма и др. Прямой доступ.
Есть возможность заниматься с тренером.

Напряжение тока в отеле: 220 В (60 Гц) (в ванной комнате номеров есть
розетка 110 В для маломощных приборов). Клиенты могут привезти свой
переходник.

Активный отдых и анимация: Ежедневная программа мероприятий,
игр и спортивных занятий в дневное время. Ежевечерняя программа
развлекательных мероприятий и шоу. Рядом с бульваром имеется центр,
где в дневное время проводятся спортивные занятия и игры: пинг-понг,
петанка, настольные игры, есть зоны для стрельбы из лука и пр. Здесь же
проходят уроки танцев, испанского языка и другие. Уроки дайвинга для
начинающих. Развлекательный театр, рассчитанный на 1 000 посадочных
мест, представляет собой открытое помещение с навесом, с большой сценой
и свободными зонами для интерактивных мероприятий. Имеется свой
бар. На центральной площади – вечерние развлечения, живая музыка (а с
наступлением темноты – уроки танцев в кубинской атмосфере)

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 и свадебные залы, специализированные и
внегостиничные мероприятия. Водные развлечения и услуги пристаней.
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОСЕЛОК: Торговый пассаж, прилегающий к отелю, где
предлагаются услуги, не входящие в стоимость проживания «все включено»:
японский ресторан, боулинг и игровой салон, ночной дискоклуб, спа-салон,
спортзал, магазины (торговая галерея), галерея ремесленных изделий.

Спорт: 2 теннисных корта и 1 многоцелевая площадка. Площадка для
пляжного волейбола (и площадка для обычного волейбола рядом с
бассейном для мероприятий).

Бассейны: 5 плавательных бассейнов, все с пресной водой.
- 1 бассейн для развлечений: в западной зоне, квадратный с прямыми
линиями. Площадь бассейна: 1 687 м². Глубина: 0-1,30 м. 2 двухместных душа
(и джакузи 18 м2 для 10 человек).

Морские развлечения: Пункт водных видов спорта на западной стороне
пляжа предлагает катамараны и водные велосипеды, каяки, уроки и
занятия дайвингом. Моторные водные виды спорта и уроки дайвинга
предоставляются за дополнительную плату.
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СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ
Отели Meliá Cuba предлагают места для семейного отдыха, мини-клуб и бэбиклуб, детский бассейн и бассейн-лягушатник, детские площадки, детский
уголок и детское меню, услуги няни и ежедневную программу мероприятий
для детей и подростков на пляже и у бассейна. Игровая комната, семейный
координатор, семейные номера и смежные номера, дополнительные
кровати и детские кроватки, условия для размещения нескольких человек.
Клуб Cubamigos отелей Melia Cuba предлагает специальную программу и
пакеты для бронирования детского и семейного отдыха.

СЛУЖБЫ И УСЛУГИ:
Отель Meliá Jardines del Rey в основном ориентирован на семейный отдых. В
отеле имеется: детский клуб с зоной приема, галерея активных игр для детей
от 4 до 8 лет, галерея спокойных игр, игровой зал для детей от 0 до 4 лет,
детские туалеты, комната отдыха для детей от 0 до 4 лет, детский бассейнлягушатник площадью 40 м2 и глубиной 30 см, открытая игровая площадка с
навесом и зоной для отдыха, горки, качели с резиновыми сиденьями, сетки
для лазания и двойные качели-балансир. Услуги присмотра за детьми ($),
ежедневная развлекательная программа для малышей, набор Cubamigos,
услуги и программы для семей. Мероприятия для детей на пляже и у
бассейна. Стулья для детей в ресторанах и барах. Дополнительные кровати и
детские кроватки по запросу.
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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 от 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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ВСТРЕЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ
1st Floor

Отель специализируется на приеме деловых и туристических групп, на организации мероприятий, встреч,
конгрессов и корпоративных поездок. Конференц-зал площадью 570 м2 с возможностью разделения на 2 зала
для встреч площадью 285 м2 каждый, с прямым входом через холл. Залы для встреч расположены в вестибюле и
располагают открытыми зонами для коктейлей и перерывов на кофе. Оборудованы подключением к Интернету.

FLAMENCO
I

Опытная и внимательная команда профессионалов позаботится об организации и координации любого типа
мероприятий в отеле, напрямую или через Департамент встреч и мероприятий сети Meliá Hotels International
Cuba. Предлагается аудиовизуальное оборудование, организация питания, включая обслуживание банкетов,
музыкальное сопровождение, оформление помещений, дополнительные услуги для групп, праздники и ужины
на пляже для групп.

Hall

FLAMENCO
II

Email: meeting@meliacuba.com

Meliá Jardines del Rey
No.

Nombre Salón /
Name Meeting Room

Loc.
Piso
/ Loc.
Floor

Puertas
/ Doors

1
1
1

Capacity

Metros2
Area
/ SQ.
Meters

Pies
/ SQ
Feets

Altura
(m) /
Height

Largo x
ancho (m) /
Dimensions

Divisible
en /
Sections

2
2
2

190
190
190

2045.1
2045.1
2045.1

3.10
3.10
3.10

20 x 20
20 x 20
20 x 20

0
0
0

Coctail /
Cocktail

Teatro /
Theatre

Escuela /
Classroom

Banquete
/ Banquet

Imperial /
Boardroom

U / UShape

Show /
Cabaret

WorkShop /
WorkShop

Internet /
Internet

0
0
0

120
120
120

80
80
80

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-

Aire
Acondic
/ Air
Condit

1
2
3

Flamenco I
Flamenco II
Flamenco I y II

1

Piscina/ swimming pool

1

-

-

-

-

-

0

-

0

0

0

0

0

0

0

-

-

2

Jardines / Gardes

1

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

Luz
natural /
Daylight
-

Other locations

3

Playa / Beach

1

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

4
5

Otros / Others
Internet Center

1
1

-

-

-

-

-

0
0

0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

-

-
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MAP
La Habana

Cayo Coco

Varadero
Cayo Santa María
Cayo Guillermo
CAYO COCO

MELIÁ
JARDINES DEL REY
Tryp Cayo Coco
Holguín

Cayo Largo del Sur

Sol Cayo Coco
Meliá Cayo Coco

Cuba

Santiago de Cuba

CAPTION
MAIN BUILDING

BEACH

GENERAL FACILITIES

MEETING

ROOMS

RESTAURANTS

FAMILY

WEDDINGS

SWIMMING POOL

BARS
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