MELIÁ CAYO SANTA MARÍA

УМИРОТВОРЕННЫЙ УГОЛОК ПРИРОДНОЙ РОСКОШИ
Курорт «все включено» 5 звезд. Окружен роскошной природой острова Кайо-Санта-Мария – уголка, о котором вы
мечтали. Рекомендуется для семей, проведения свадеб и медового месяца, а также оздоровительного туризма.
INTERESTS
- Свадьбы и медовый месяц
- YHI SPA
- Семья

ЛУЧШЕЕ В MELIÁ CAYO SANTA MARÍA
Клуб Cubamigos: развлекайтесь на всю катушку в семье
Все включено с разнообразными предложениями для семей
Идеальное место для любителей валеологии
Центр Yhi Spa “Aguas Claras” в удивительном природном
окружении
Современные просторные номера
Номера Luxury с эксклюзивными услугами и особым
обслуживанием
WiFi бесплатно
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ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

CLASSIC
Наши номера площадью 41 м2 находятся в райском месте у моря, среди
пляжей с первозданной природой. Просторные, комфортабельные и
функциональные номера выделяются своим красивым декором.

УДОБСТВА
• Кондиционер
• Сейф

• Терраса или балкон
• Утюг и гладильная доска

• Розетка на 220 в
• Зонт
• Гостиная
• ТВ LCD
• Особое оформление туалетной комнаты
• Стол и стулья на балконе
• Полотенца для пляжа и бассейна
• Мини-бар с ежедневным пополнением воды,
напитков и пива
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Фен для волос
Зеркало с увеличением в туалетной комнате
Ванная комната
Телефон в номере/туалетной комнате
Вид на сад/бассейн
Односпальные / двуспальные кровати
1 дополнительная детская кроватка (по запросу)
Подключение к Wi-Fi (бесплатно)
Электрическая кофеварка с кофе

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

PREMIUM
Более 40 м2 — чтобы вы могли сполна насладиться отдыхом в этих
номерах, где вас ожидает VIP-обслуживание и виды на бассейны отеля.
От прихожей до балкона — все удобства для поистине элитного
проживания.

УДОБСТВА
• Телефон
• Утюг и гладильная доска

• Сейф
• Фен для волос

•
•
•
•

• Зеркало с увеличением в туалетной комнате
• Стол и стулья на балконе
• 1 дополнительная детская кроватка (по запросу)
• Мини-бар с ежедневным пополнением воды,
напитков и пива
• Электрическая кофеварка с кофе

Зонт
Спутниковое ТВ LCD
Кровати King size или twin
Вид на бассейн

• Подключение к Wi-Fi (бесплатно)

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

CLASSIC SEA VIEW
Наши Classic номера с видом на море, площадью 41 м2, позволят вам
пережить уникальные и незабываемые моменты. Уютные, просторные и
функциональные номера отлично гармонируют с поистине райской
окружающей природой.

УДОБСТВА
• Кондиционер
• Утюг и гладильная доска

• Сейф
• Розетка на 220 в

• Фен для волос
• Гарантированный вид на море

• Зонт
• Зеркало с увеличением в туалетной комнате

• Ванная комната
• Особое оформление туалетной комнаты

• Телефон в номере/туалетной комнате
• Спутниковое ТВ LCD

• Стол и стулья на балконе
• 1 дополнительная детская кроватка (по запросу)

• Односпальные / двуспальные кровати
• Мини-бар с ежедневным пополнением воды,
напитков и пива

• Подключение к Wi-Fi (бесплатно)

• Электрическая кофеварка с кофе

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

GRAND SUITE
В уединенной обстановке, идеально подходящей для влюбленных,
расположились наши Гранд Суйте площадью 80 м2. Они отличаются
повышенным комфортом, истинной элегантностью и уединением, столь
желанным для тех, кто приезжает отдохнуть вдвоем.

УДОБСТВА
• Телефон
• Утюг и гладильная доска

• Сейф
• Фен для волос

• Зонт
• Зеркало с увеличением в туалетной комнате

• Гарантированный вид на море
• Ванная комната

• Особое оформление туалетной комнаты
• Кровати King size

• Стол и стулья на балконе
• 1 дополнительная детская кроватка (по запросу)

• 2 спутниковых ТВ

• Мини-бар с ежедневным пополнением воды,
напитков и пива

• Подключение к Wi-Fi (бесплатно)

• Электрическая кофеварка с кофе

ПИТАНИЕ

RESTAURANTES
EL ALMIRANTE
Здесь, прямо на берегу моря купальщики и любители водного спорта могут
закусить, не покидая пляжа.
Специализация: Легкая еда

Capacity: 97

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Пляж

Часы работы: 12:30 - 15:30,
Гриль-ресторан

EL PORTULANO
Самые изысканные блюда средиземноморской кухни и внимательной
обслуживание доставят большое наслаждение нашим посетителям.
Специализация:

Capacity: 80

Средиземноморская кухня

Aire acondicionado: Да

Внешний: Нет

Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

Часы работы: Ужин: 18:30 22:00, А-ля-карт

LE BISTRO
Элегантное оформление и первоклассный сервис располагают к тому, чтобы
насладиться лучшими блюдами Международная кухня в сочетании с
престижными винами.
Специализация:

Capacity: 56

Международная кухня

Aire acondicionado: Да

Внешний: Нет
Расположение: Интерьер

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

SAKURA
Традиционная японская кухня занимает почетное место в Кайо Санта Мария.
Повара, искусно приготовляющие тепаньяки по особой технологии,
вызывают восхищение у ценителей японского кулинарного искусства.
Специализация: Блюда

Capacity: 54

японской кухни
Внешний: Нет

Aire acondicionado: Да
Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

Часы работы: 18:30 - 22:00, Аля-карт

ПИТАНИЕ

RESTAURANTES
SANTA MARÍA DEL MAR
Уютная обстановка, красивое оформление и первоклассное обслуживание.
Ресторан, рекомендуемый для влюбленных пар и семей, которые
предпочитают блюда международной кухни шведского стола.
Специализация:
Международная кухня

Capacity: 260
Aire acondicionado: Да

Внешний: Нет

Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

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

Обед: 13:00 - 15:00, Буфет
Ужин: 19:00 - 22:00, Буфет

TEX-MEX
В уютном, красиво оформленном ресторане с первоклассным обслуживанием
вам предложат разнообразные и вкусные блюда tex-mex кухни.
Специализация: Tex-mex кухня

Capacity: 46

Aire acondicionado: Да

Внешний: Нет

Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

Часы работы: Ужин: 18:30 22:00, А-ля-карт

ПИТАНИЕ

BARES
BEACH BAR
После купания или занятий водными видами спорта можно попробовать
коктейли и освежительные напитки в нашем пляжном баре.
Специализация: Напитки и

Capacity: 0

ликеры

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Пляж

Часы работы: 10:00 - 18:00

CASA DA VINCI
В этом уютном баре-закусочной, окруженном великолепной природой, вы
сможете утолить жажду и попробовать самые вкусные легкие блюда
итальянской кухни.
Специализация: Легкая еда

Capacity: 62

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных
Часы работы: 24 часа

Расположение: Интерьер

PASO DE LOS VIENTOS
Тем, кто любит море и природу, доставят большое наслаждение вкусные
коктейли и напитки в оригинальных сочетаниях, задуманных специально для
молодежи, влюбленных и супружеских пар.
Специализация: Коктейли

Capacity: 0

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных
Часы работы: 10:00 - 18:00

Расположение: Бассейн

SAN JUAN
В уютной обстановке вестибюля отеля первоклассный обслуживающий
персонал предложит вам вкусные коктейли, местные и импортные
алкогольные напитки.
Специализация: Напитки и

Capacity: 190

ликеры

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да
Расположение: Лобби-бар

Открыто: Без выходных
Часы работы: 24 часа

ПИТАНИЕ

BARES
SERVICE BAR
Service Bar, расположенный в ресторанной зоне отеля, станет идеальным
местом для того, чтобы отведать аперитив перед ужином или поговорить,
наблюдая за наступлением ночи на фоне идиллического пейзажа острова
Кайо-Санта-Мария. Широкое разнообразие спиртных напитков и кофе –
идеальное дополнение для моментов отдыха.
Специализация: Напитки и

Capacity: 12

закуски

Aire acondicionado: Да

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

Часы работы: 18:30 - 22:00

