MELIÁ CAYO COCO

САМОЕ ПОЛНОЕ ЭЛЕГАНТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ОСТРОВЕ
КАЙО-КОКО
Курорт «все включено» 5 звезд предназначен только для взрослых старше 18 лет. Отель находится на острове КайоКоко, где обитает колония розовых фламинго. Рекомендован для влюбленных пар.
INTERESTS
- длительного проживания
- Свадьбы и медовый месяц
- Только для взрослых

ЛУЧШЕЕ В MELIÁ CAYO COCO
Номера люкс с эксклюзивным сервисом Luxury
Все включено для совершеннолетних клиентов
Комфортабельные бунгало над естественной лагуной с морской водой
Соединен с большой землей первой каменной дорогой через море на
Кубе
Day around между отелями Meliá de Cayo Coco
Девственный пляж для дайвинга и рыбалки
WiFi бесплатно
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ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

CLASSIC
168 функциональных, просторных (32 м²), комфортабельные номера,
наполненных светом и запахом тропиков, в окружении пышной природы
и пляжей с белым песком.

УДОБСТВА
• Кондиционер
• Телефон

• Терраса или балкон
• Утюг и гладильная доска
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Фен для волос
Зеркало с увеличением в туалетной комнате
Сейф без дополнительной оплаты
Особое оформление туалетной комнаты
Ежедневно пополняющийся мини-бар
Ванная комната с ванной или душем
Док-станция

Зонт
Стол и стулья на террасе/балконе
ТВ LCD
Вид Сады
Подключение к Wi-Fi (бесплатно)
Чайник

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

GRAND PREMIUM LAGOON VIEW
62 комфортабельных, просторных (32 м²), функциональные номера с
повышенным комфортом (супер) и видом на лагуну – идеальны для
отдыха в райском уголке.

УДОБСТВА
• Кондиционер
• Утюг и гладильная доска

• Телефон
• Фен для волос

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Зонт
Номера для некурящих и курящих.
Стол и стулья на террасе/балконе
ТВ LCD
Балкон
Подключение к Wi-Fi (бесплатно)
Док-станция

Зеркало с увеличением в туалетной комнате
Номера с видом на лагуну
Сейф без дополнительной оплаты
Особое оформление туалетной комнаты
Ежедневно пополняющийся мини-бар
Чайник
Туалет с душем

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

JUNIOR SUITE
6 уютных, просторных (45 м²) и функциональных джуниор-сьютов,
наполненных светом и запахом моря и пляжей.

УДОБСТВА
• Кондиционер
• Утюг и гладильная доска

• Телефон
• Фен для волос

• Зонт
• Терраса

• Зеркало с увеличением в туалетной комнате
• Гостиная

• Стол и стулья на террасе/балконе
• ТВ LCD

• Сейф без дополнительной оплаты
• Особое оформление туалетной комнаты

• Ежедневно пополняющийся мини-бар
• Подключение к Wi-Fi (бесплатно)

• Кровать размера «кинг»
• Чайник

• Док-станция

• Душем

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

JUNIOR SUITE LAGOON VIEW
2 комфортабельных, изысканных, красиво оформленных джуниор-сьюта
площадью 45 м² каждый, гармонично вписывающихся в великолепный
природный ландшафт – специально для тех, кто предпочитает
спокойный, размеренный отдых.

УДОБСТВА
• Телефон
• Утюг и гладильная доска

• Сейф
• Фен для волос

• Зонт
• Номера с видом на лагуну

• Зеркало с увеличением в туалетной комнате
• Гостиная

• ТВ LCD
• Кровати King size

• Особое оформление туалетной комнаты
• Стулья и стол на террасе

• Ежедневно пополняющийся мини-бар
• Чайник

• Подключение к Wi-Fi (бесплатно)
• Док-станция

• Туалет с душем

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

GRAND SUITE LAGOON VIEW
12 просторных (55 м²), красиво оформленных, комфортабельных сьютов
с видом на лагуну в окружении первозданной природы.

УДОБСТВА
• Кондиционер

• Сейф

• Утюг и гладильная доска

• Фен для волос

• Зонт

• Зеркало с увеличением в туалетной комнате

• Номера с видом на лагуну
• ТВ LCD

• Гостиная
• Телефон в номере/туалетной комнате

• Особое оформление туалетной комнаты

• Кровати King size

• Стул, лежаки, кресла и стол на балконе

• Мини-кухня

• Ежедневно пополняющийся мини-бар

• Подключение к Wi-Fi (бесплатно)

• Чайник
• Туалет с душем

• Док-станция

ПИТАНИЕ

RESTAURANTES
ARENA REAL
В нескольких шагах от пляжа, в ресторане «Арена Реаль», где можно
пообедать на свежем воздухе, вас приятно удивит быстрое, безукоризненное
обслуживание, вкусные блюда и напитки «а-ля-карт» в сочетании с
великолепным шведским столом. По вечерам гостям предлагается блюда
более изысканный сервис «а-ля-карт»
Специализация: Кубинская

Capacity: 124

кухня

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Пляж

Часы работы: Обед: 12:30 15:00

Ужин: 18:30 - 22:00, А-ля-карт

DEL SOL
Ресторан, отличающийся своим изысканным и гармоничным декором,
находится между вестибюлем и бассейном. Вас встретят, предложат
шампанское и проводят до вашего столика. Кроме того, очень интересны
тематические вечера, которые познакомят вас с различными кулинарными
культурами.
Специализация: Буфет

Capacity: 282

Aire acondicionado: Да

Внешний: Нет

Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

Часы работы: Завтрак: 07:30 10:00, Буфет

Обед: 12:30 - 14:30, Буфет
Ужин: 18:30 - 22:00, Буфет

LA TERRAZZA
Ужин Средиземноморская, изысканное меню, разнообразные вина,
безукоризненное обслуживание, закуска на любой вкус… и восхитительный
вид на море, бассейн и пышные сады отеля.
Специализация:

Capacity: 45

Средиземноморская кухня

Aire acondicionado: Да

Внешний: Нет
Расположение: Интерьер

Открыто: Без выходных
Часы работы: 18:30 - 22:00, Аля-карт

LAS CALETAS
Вечер, ночные огни, отражающиеся в лагуне, звуки классической музыки этот ресторан а-ля-карт станет прекрасным местом для приятного ужина.
Безукоризненное обслуживание, разнообразное меню, предлагающее блюда
международной кухни из морепродуктов, шампанское сделают
незабываемым вечер, озаренный огненными красками заката.
Специализация:

Capacity: 70

Международная кухня

Aire acondicionado: Да

Внешний: Нет

Открыто: Без выходных

Расположение: Лагуна

Часы работы: 18:30 - 21:30, Аля-карт

ПИТАНИЕ

BARES
CARAMBOLA
Наш бар "Карамбола" не обошел вниманием любителей бильярда. Для них
есть два стола и бар с террасой над лагуной, где могут отдохнуть после
полудня и вечером не только любители игры, но и их друзья и ожидающие
своей очереди. После нескольких глотков "Карамбола" становится
синонимом "Удачи в игре!"
Специализация: Напитки и

Capacity: 35

ликеры
Внешний: Нет

Aire acondicionado: Да
Открыто: Без выходных

Расположение: Лагуна

Часы работы: 16:30 - 23:30

EL MIRADOR
Насладитесь незабываемыми видами вечерних сумерек или магической ночи
Кайо-Коко с террасы нашего лобби-бара. Вам предложат лучшие местные
виды рома и большое разнообразие интернациональных напитков, чтобы вы
наслаждались каждым глотком, также вы можете отведать вкуснейший
коктейль.
Специализация: Напитки и

Capacity: 70

ликеры

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Вестибюль

Часы работы: 16:00 - 23:00

LOS FLAMENCOS
Мы предлагаем карту изысканных кубинских коктейлей – на ваш выбор.
Здесь же, на открытой террасе вы можете насладиться ликерами, винами,
ромом и виски известных местных и международных марок. И обязательно
попробуйте наше фирменное игристое вино! За ваше здоровье!
Специализация: Напитки и

Capacity: 150

ликеры

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Нет
Расположение: Лобби-бар

Открыто: Без выходных
Часы работы: 24 часа

SNACK BAR PISCINA "EL SALADITO"
На острове (кайо) исполняются желания, фантазии и вкусы клиентов.
Поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы создать для них райские уголки,
где можно беззаботно отдохнуть и поесть. Полуночникам, например, весьма
по душе уютный «Эль Саладито», где предлагаются легкие закуски.
Специализация: Коктейли и

Capacity: 80

легкая закуска
Внешний: Да

Aire acondicionado: Нет
Открыто: Без выходных

Расположение: Бассейн

Часы работы: 24 часа

ПИТАНИЕ

BARES
«ЛАС КОЛОРАДАС»
Вы не пропустите ни одной минуты нашего вечернего представления – прямо
у сценария находится бар «Las Coloradas».
Специализация: Напитки и

Capacity: 250

ликеры
Внешний: Да

Aire acondicionado: Нет
Открыто: Без выходных

Расположение: Концертный

Часы работы: 21:30 - 23:00

БАР ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ EL BOHÍO
Чтобы освежиться в тропической жаре, нет ничего лучше, чем вкуснейшие
смузи, коктейли и соки из натуральных фруктов, которые предложит вам
наш Health Bar. Свежие продукты, насыщенные ароматы и вкусы дополнят
ваш замечательный отдых на пляже или у бассейна.
Специализация: Муссы и

Capacity: 0

фрукты

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

Часы работы: 10:00 - 17:00

ПЛЯЖНЫЙ БАР
Загорающие на пляже могут утолить жажду прохладительными напитками в
небольшом, типично кубинском киоске бара «Коко Соль». Вы можете
расположиться и на террасе, находящейся тут же. Мы всегда в
распоряжении гостей – прямо на пляже.
Специализация: Напитки и

Capacity: 0

ликеры

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да
Расположение: Пляж

Открыто: Без выходных
Часы работы: 10:00 - 17:00

