SOL CAYO COCO

ДВА ПЛЯЖА И МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ, КУДА ХОЧЕТСЯ
ВЕРНУТЬСЯ
Курорт «все включено» 4 звезды расположен на первой линии от моря с выходом на два пляжа острова Кайо-Коко.
Особенно рекомендуется для семей, любителей водных развлечений, дайвинга и наблюдения за птицами.
INTERESTS
- Семья

ЛУЧШЕЕ В SOL CAYO COCO
Клуб Cubamigos: развлекайтесь на всю катушку в семье
Все включено с разнообразными предложениями для семей
Номера с ВИП-обслуживанием
Два пляжа в одном природном раю
Рядом со вторым крупнейшим коралловым рифом в мире
Детский парк на открытом воздухе и мини-гольф
Открытый холл с искусственным водопадом и террасами с потрясающими
видами
WiFi бесплатно
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6
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ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

STANDARD
Ваша мечта может стать реальностью в любом из стандартных номеров
с балконом или террасой и видами на сад или бассейн. Просторные
(41,62 м²), функциональные и современные. Расположены на нижнем,
втором и третьем этажах.

УДОБСТВА
• Кондиционер
• Телефон

• Терраса или балкон
• Спутниковое телевидение

• Утюг и гладильная доска
• Зонт

• Фен для волос
• Колыбели или детские кровати устанавливаются
в номере по просьбе
• Особое оформление туалетной комнаты
• Стол и стулья на балконе
• Сейф ($)
• Двумя кроватями или большой двуспальной
кроватью

•
•
•
•

Розетка на 220 В (необходим переходник)
Вид на сад/бассейн
Диван-кровать (в некоторых номерах)
Мини-холодильник с водой (в день прибытия)

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

STANDARD SEA VIEW
Просторные, комфортабельные и функциональные — таковы
стандартные номера с видом на море, площадью 41,62 м², с балконом
или террасой, в двух шагах от моря и пляжа с мелким белым песком. Эти
номера находятся на 1, 2, 3 и 4 этажах.

УДОБСТВА
• Кондиционер
• Телефон

• Терраса или балкон
• Спутниковое телевидение

• Утюг и гладильная доска
• Зонт
• Колыбели или детские кровати устанавливаются
в номере по просьбе
• Особое оформление туалетной комнаты
• Сейф ($)
• Двумя кроватями или большой двуспальной
кроватью

•
•
•
•
•
•

Фен для волос
Гарантированный вид на море
Стол и стулья на террасе/балконе
Розетка на 220 В (необходим переходник)
Диван-кровать (в некоторых номерах)
Мини-холодильник с водой (в день прибытия)

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

SUPERIOR SEA VIEW
Элитные номера с видом на море находятся на первой линии пляжа, в
спокойной зоне курорта. Расположенные на третьем и четвертом этаже,
они имеют балкон или террасу с замечательными видами на море.
Площадь номера составляет 41,6 м².

УДОБСТВА
• Кондиционер
• Спутниковое телевидение

• Телефон
• Утюг и гладильная доска

• Фен для волос
• Гарантированный вид на море

• Зонт
• Балкон или терраса в большинстве номеров

• Колыбели или детские кровати устанавливаются
в номере по просьбе

• Розетка на 220 В (необходим переходник)
• Стол и стулья на балконе

• Диван-кровать (в некоторых номерах)
• Двумя кроватями или большой двуспальной

• Сейф ($)

кроватью

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

SUITE SEA VIEW
Номера-люкс площадью 85 м², расположенные на 2 этаже, находятся на
первой линии пляжа с мелким белым песком. В высшей степени
комфортабельные, красивые и просторные. Имеют балкон, выходящий
на мар. Идеально подходят для семьи.

УДОБСТВА
• Кондиционер
• Джакузи в номере

• Терраса или балкон
• Телефон

• Утюг и гладильная доска
• Сушилка для белья в туалетной комнате

• Фен для волос
• Особое оформление туалетной комнаты

• Зонт
• Колыбели или детские кровати устанавливаются

• Халат
• Стол и стулья на террасе/балконе

в номере по просьбе
• Розетка на 220 В (необходим переходник)

• Пляжные полотенца
• Электрокофеварка/Кофе и чай

• Стол и стулья на балконе

• Вид на море или сад

• 2 ТВ (спутниковое) с пультом
• 2 туалетных комнаты

• Гостиная/туалет
• Сейф ($)

• Кровать размера «кинг»

• Мини-бар с напитками для детей (ежедневное
пополнение)

ПИТАНИЕ

RESTAURANTES
DON DIEGO
Для тех, кто желает поужинать в романтической обстановке под звуки
фортепианной музыки, придут по вкусу блюда международной кухни этого
ресторана, приготовленные опытным шеф-поваром. Одежда –
соответствующая случаю.
Специализация:

Capacity: 40

Международная кухня

Aire acondicionado: Да

Внешний: Нет
Расположение: Интерьер

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

EL PEÑÓN
Разнообразные напитки и ликеры всегда под рукой, прямо на пляже. Это
место для тех, кто не прочь пропустить на пляже глоточек другой и поднять
настроение, любуясь красотой моря на Кайо Коко. Особенно рекомендуется
для ужина с лангустом. С 02:00 дня до 07:00 вечера предлагаются только
безалкогольные напитки.
в процессе восстановление. Предлагаются альтернативные
гастрономические услуги.
Специализация: Кубинская

Capacity: 0

кухня

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да
Расположение: Интерьер

Открыто: Без выходных
Часы работы: Обед: 12:30 15:00, Гриль-ресторан

Ужин: 18:30 - 22:22

LA ARCADA
Яркие краски тропиков, изысканный вкус блюд благодаря креативному
подходу нашего шеф-повара сделают завтрак и ужин в этом ресторане со
шведской линией очень приятными. Просторный зал с кондиционером,
террасы на улице с видом на сад и на бассейн.
Специализация:

Capacity: 0

Международная кухня

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 - 21:30, Буфет

ПИТАНИЕ

BARES
DISCO CHIC
Место для развлечения, достойного тропической ночи, где можно
потанцевать и найти новых друзей. В нашей дискотеке вы можете
насладиться кубинскими коктейлями, живую музыку, расслабиться и
почувствовать себя как дома.
Специализация: Напитки и

Capacity: 180

ликеры

Aire acondicionado: Да

Внешний: Нет

Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

Часы работы: 23:00 - 02:00

LA BODEGUITA
Бар, специализирующийся на самых известных кубинских коктейлях: Мохито,
«Куба либре», дайкири и другие. С 2.00 до 7.00 предлагаются лишь легкие
напитки типа Soft Drinks.
Специализация: Напитки и

Capacity: 20

коктейли

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Нет

Открыто: Без выходных

Расположение: Лобби-бар

Часы работы: 17:30 - 23:00

LA VERANDA
Пожалуй, самые лучшие коктейли на острове можно попробовать в лоббибаре «Ла Веранда» - комфортном, красиво оформленном месте в окружении
природы. Те, кто пришел скоротать время или посидеть с друзьями, могут
заказать аперитивы, коктейли и легкие закуски. С 2.00 до 7.00 предлагаются
лишь легкие напитки типа Soft Drinks.
Специализация: Напитки и

Capacity: 76

ликеры
Внешний: Да

Aire acondicionado: Нет
Открыто: Без выходных

Расположение: Лобби-бар

Часы работы: 24 часа

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

Capacity: 0

коктейли

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да
Расположение: Пляж

Открыто: Без выходных
Часы работы: 10:30 - 17:00

ПИТАНИЕ

BARES
PLAYA LARGA
Нет ничего лучше, чтобы освежиться после жаркого тропического солнца ,
чем холодный напиток прямо на пляже, в двух шагах от бирюзовых волн.
Мохито, пинья колада, соки и все удовольствие, которое только может
предложить Плайа Лагра. С 02:00 дня до 07:00 вечера предлагаются только
безалкогольные напитки.
Специализация: Напитки и

Capacity: 0

коктейли
Внешний: Да

Aire acondicionado: Нет
Открыто: Без выходных

Расположение: Пляж

Часы работы: 11:00 - 04:30

SAOCO
Возле бассейна кто загорает, кто читает, кто сладко дремлет в тени
кокосовых пальм, а кто-то освежается в воде. Для всех на расстоянии
протянутой руки закуски, напитки и ликеры, а также меню легких блюд,
включающее пиццу, хот-доги и гамбургеры. Для того, чтобы нежиться под
лучами солнца было еще приятнее, подаются освежающие кубинские
коктейли.
Специализация: Коктейли и

Capacity: 88

легкая закуска

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да
Расположение: Бассейн

Открыто: Без выходных
Часы работы: 10:00 - 18:00,
Снек-бар

10:00 - 23:00, Обслуживание в баре

