SOL CAYO SANTA MARÍA

ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ МЕСТО, ВСЕ ЕЩЕ НЕТРОНУТОЕ И
НЕИЗВЕДАННОЕ
Sol Cayo Santa María приглашает вас открыть для себя новую философию отдыха под солнцем острова, теперь с
веселыми и уникальными впечатлениями Adults Only (+16) для своих гостей в идеальной обстановке впечатляющих
девственных пляжей с обширной и широкой полосой песка.
INTERESTS
- Только для взрослых
- Meetings & Events

ЛУЧШЕЕ В SOL CAYO SANTA MARÍA
Все включено с атмосферой только для взрослых (+16)
Расположен на первой линии пляжа в привилегированной природной среде
Живописные бунгало и отремонтированные номера с большим пространством и
комфортом
Разнообразная и изысканная гастрономия
Обширный пляж и три бассейна, которые приглашают вас насладиться уникальными
моментами веселья
Wi-Fi подключение включено
Недалеко от туристического города Лас-Дунас, а также деревень Кайбарьен и Ремедиос
с важными культурными достопримечательностями
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ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

SOL ROOM
Проживите прохладный отдых в этих просторных номерах,
оборудованных террасой или балконом, с которого вы можете
наслаждаться несравненным видом на сад или бассейн. К ним можно
поумнеть на террасе или балконе. В них есть большая спальня, кровати
размера King или две личные кровати, а также диван-кровать. Они
расположены на уровнях 1-2 главного здания.

УДОБСТВА
• Кондиционер
• Сейф

• Терраса или балкон
• Спутниковое телевидение
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Утюг и гладильная доска
Фен для волос
Зонт
Вид на сад/бассейн
Подключение к Wi-Fi (бесплатно)
Стол и кресла на террасе или балконе
Письменный стол с стулом

Розетка на 220 в
Подвесной вентилятор
Особое оформление туалетной комнаты
Мини-бар с водой и ежедневным пополнением
Журнальный столик и раскладной стул
Телефон в номере

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

SOL ROOM SEA VIEW
Побалуйте себя невероятным видом на море с балкона и прохладным
бризом, который достигает ваших качелей. Лучшие впечатления также
являются частью этого номера, в который есть большая спальня, ванная
комната с душем и большими кроватями или 2 личные кровати плюс
диван-кровать. Вы можете найти их на уровнях 1-2 главного здания.

УДОБСТВА
• Кондиционер
• Сейф

• Терраса или балкон
• Спутниковое телевидение
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Утюг и гладильная доска
Фен для волос
Зонт
Мини-бар с водой и ежедневным пополнением
Журнальный столик и раскладной стул
Телефон в номере
Письменный стол с стулом

Розетка на 220 в
Подвесной вентилятор
Особое оформление туалетной комнаты
Подключение к Wi-Fi (бесплатно)
Стол и кресла на террасе или балконе
Вид на море

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

SUPERIOR SEA VIEW
Идеально подходящий для наблюдения за падением во второй половине
дня рядом с возвышенным видом на море, эти улучшенные номера дают
невероятные пространства на вашей террасе или балконе, с приятными
качелями. В них есть вентилируемая спальня, полностью оборудованная
ванная комната с душем и кроватями размера "king-size" или две личные
кровати и диван-кровать. Они расположены в свежих бунгало 1 уровня.

УДОБСТВА
• Кондиционер
• Сейф

• Терраса или балкон
• Спутниковое телевидение

• Утюг и гладильная доска
• Фен для волос

• Розетка на 220 в
• Подвесной вентилятор

• Зонт
• Мини-бар с водой и ежедневным пополнением

• Особое оформление туалетной комнаты
• Подключение к Wi-Fi (бесплатно)

• Журнальный столик и раскладной стул
• Телефон в номере

• Стол и кресла на террасе или балконе
• Письменный стол с стулом

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА
XTRA SOL SUITE SEA VIEW
Расслабьтесь в полной мере с лучшим пространством и несравненным
видом на пляж. Эти красивые люксы в двухкомнатных каютах
приглашают вас к уникальному отдыху благодаря просторным
внутренним пространствам и открытым террасам в гостиной и спальне.
В них есть гардеробная, гостевая ванная комната и ванная комната с
душем, а также привлекательная ванна, встроенная в спальню. В них
есть меблированные террасы, кровати размера "king-size" и диванкровать.

УДОБСТВА
• Кондиционер
• Сейф

• Терраса или балкон
• Спутниковое телевидение

• Утюг и гладильная доска
• Фен для волос

• Розетка на 220 в
• Подвесной вентилятор

• Зонт
• Односпальные / двуспальные кровати

• Особое оформление туалетной комнаты
• Мини-бар с водой и ежедневным пополнением

• Подключение к Wi-Fi (бесплатно)
• Качели на террасе или балконе

• Ванна в номере
• Mesa y 4 sillas en terraza

• Журнальный столик, кресло и Г-образный диван

• Clóset vestidor con maletero

• Телефон и пуф в номере

• Письменный стол с стулом

ПИТАНИЕ

RESTAURANTES
CLUB CUBANO "LOS FLAMENCOS"
Замечательные виды сады отеля, возможность насладиться
восхитительными блюдами легкой итальянской кухни. Помещение
оформлено в привлекательном стиле с акцентом на освежающую атмосферу.
Оказываются услуги подачи блюд по меню, вместимость – 60 гостей. Форма
одежды – повседневная. По вечерам это место превращается в Тратторию,
где вы можете попробовать изысканные итальянские блюда гурмэ.
Специализация: Итальянская
кухня

Capacity: 56
Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Внешний вид

Часы работы: 10:00 - 17:00,
Обслуживание в баре

Обед: 12:30 - 15:00
Ужин: 19:00 - 22:00, Trattoria

FONTANELLA
Наш ресторан отличается изысканностью гастрономических предложений.
Ваш ужин будет приготовлен в соответствии с Вашими требованиями.
Предлагается широкий ассортимент блюд Международная кухня, мастерски
приготовленных нашим опытным шеф-поваром. Безукоризненный сервис
нашего внимательного и дружелюбного обслуживающего персонала.
Специализация:

Capacity: 60

Международная кухня

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

Часы работы: Ужин: 19:00 22:00

LOS COCOS
Здесь вы сможете попробовать блюда настоящей кубинской кухни с ее
ароматами и вкусами, приготовленные мастерской рукой нашего шефповара. Атмосфера, воспроизводящая традиции и особенности быта
кубинских крестьян.
Специализация: Кубинская

Capacity: 80

кухня
Внешний: Да

Aire acondicionado: Нет
Открыто: Без выходных

Расположение: Внешний вид

Часы работы: Ужин: 19:00 22:00

LOS TAGUASCOS
Этот прекрасно оформленный и оборудованный просторный ресторан-буфет
превзойдет все ваши ожидания. Вам будет предложен широкий спектр блюд,
способных удовлетворить самые требовательные вкусы, быстрое
приветливое обслуживание, стол с десертными блюдами и разнообразная
выпечка.
Специализация:

Capacity: 274

Международная кухня

Aire acondicionado: Да

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

Часы работы: Завтрак: 07:00 -

10:00, Буфет
Обед: 13:00 - 15:00, Буфет
Ужин: 19:00 - 22:00, Буфет

ПИТАНИЕ

RESTAURANTES
ПЛЯЖНЫЙ РЕСТОРАН LA PICÚA
Расположен в пляжной зоне, рядом с кубинским клубом и с видами на
красивые сады отеля. Вы сможете насладиться настоящей карибской
атмосферой на террасе, где предлагается заказ по меню, блюда гриль, минишведский стол и закуски, а также большой выбор кубинских коктейлей.
Рассчитан на прием 100 гостей, дресс-код отсутствует.
Специализация: Легкая еда

Capacity: 96

Aire acondicionado: Нет
Открыто: Без выходных

Внешний: Да
Расположение: Внешний вид

Часы работы: 10:00 - 17:00,

Обед: 12:30 - 15:00

Обслуживание на пляже

ПИТАНИЕ

BARES
LA JUTÍA
Расположен в центре бассейна, там же проводятся развлекательные
мероприятия. Вы можете принять в них участие и заодно выпить свой
любимый коктейль или просто искупаться в бассейне. Предлагаются легкие
закуски.
Специализация: Коктейли и

Capacity: 33

легкая закуска

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Бассейн

Часы работы: 10:00 - 23:00,
Снек-бар

SPORT BAR
Наслаждайтесь дополнительными услугами нашего спорт-бара, это особое
место, где можно провести время вместе с друзьями или семьей. Здесь
предлагаются алкогольные и безалкогольные напитки, а также имеется зал
для игр.
Специализация: Напитки и

Capacity: 39

ликеры

Aire acondicionado: Да

Внешний: Нет
Расположение: Интерьер

Открыто: Без выходных
Часы работы: 09:30 - 12:00

18:00 - 01:00

БАР С ФОРТЕПИАНО EL MANGLAR
Вместимость – 86 гостей, великолепная романтичная атмосфера, большой
выбор национальных и интернациональных напитков. Отличный пианист
будет радовать вас своей музыкой, и этот вечер станет одним из самых
приятных воспоминаний о Кубе.
Специализация: Коктейли
Aire acondicionado: Да

Capacity: 75
Внешний: Нет

Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

Часы работы: 18:30 - 22:00

САНТА-МАРИЯ
Открытое помещение, где можно выпить с друзьями и приятно провести
время. Кофе и чай
Специализация: Напитки и
ликеры

Capacity: 65
Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Внешний вид

Часы работы: 24 часа

