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ОПИСАНИЕ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РАСПОЛОЖЕНИЕ

Отель принадлежит кубинской туристической группе Gran Caribe и управляется
испанской сетью Meliá Hotels International на условиях административного
контракта под брендом Sol Hotels с 15 ноября 2002 года. Отель был запущен
в эксплуатацию в 1993 году.

Находится на острове Кайо Ларго-дель-Сур в окружении маленьких островков
и девственных пляжей. Цепь островов, каналы и естественные бассейны – все
это создает замечательный туристический объект. Отель расположен у моря
на пляже Lindamar, всего в 100 метрах от Sol Cayo Largo. В 10 км – набережная
и дельфинарий. Девственные пляжи Sirena и Paraíso находятся в 3 и 2 км
соответственно. Расположен в 177 км от Гаваны (30 минут на самолете), в 170
км от Варадеро (30 минут на самолете) и в 140 км от Нуэва-Херона.

РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ
Семейный Отдых

Havana Varadero

Cayo Santa María
Cayo Guillermo
Cayo Coco
Holguín

БРЕНД

Sol Pelícano

Отели категории четыре звезды. Марка отелей для семейного отдыха.
Привилегированное местоположение в непосредственной близости от моря.
Комфорт и разнообразие. Спортивные площадки и обширная дневная и
вечерняя программа развлекательных мероприятий. Лучшее соотношение
цены и качества для семей, пар и групп друзей.

Santiago de Cuba

Как добраться: на самолете, через международный аэропорт Кайо-Ларго,
куда можно долететь из Гаваны и Варадеро за 30 минут.

ОПИСАНИЕ

Четырехзвездочный пляжный курорт «все включено», который располагается
на территории общей площадью 76 000 м². Номера располагаются в
живописных двух- и трехэтажных бунгало c террасами, стоящих среди дюн
и зеленых насаждений, наполненных щебетом птиц. Открытое прохладное
фойе с панорамным видом на сады со скульптурами.

Расстояния и способы сообщения с отелями Meliá Cuba
Cayo Largo

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отель особо отличается своими пляжами с белоснежным чистым песком.
Идеальное место для проведения эко-экскурсий, дайвинга, рыбной ловли
и снорклинга. Остров известен свой программой наблюдения за флорой и
фауной, разведения и освобождения черепах. Башня с обзорной площадкой,
откуда открываются красивейшие виды на море и остров. Большая
садово-парковая территория с самобытными скульптурами и с зоной для
развлечений. Идеальная атмосфера для отдыха с семьей.
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ВИДЫ ТРАНСПОРТА И АЭРОПОРТЫ

Местные виды транспорта: Такси, маршрутное такси, аренда автомобиля.
Ближайший международный аэропорт: Кайо-Ларго в 6 км от отеля (10 минут,
приблизительная стоимость: 5 кубинских конвертируемых песо).
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РАЗМЕЩЕНИЕ
ТИПЫ НОМЕРОВ

Современные номера с двухместным и одноместным размещением в 3
категориях. Выделяются следующие номера: стандартные с видом на море,
полулюксы и номера для троих, которые идеальны для семей. Все номера
имеют изысканный интерьер и обладают всеми удобствами.
ROOMS TYPES
СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР
СЕМЕЙНЫЙ НОМЕР
СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР С ВИДОМ НА МОРЕ
НОМЕР ПОЛУЛЮКС
ВСЕГО НОМЕРОВ
(Сообщающиеся)
(Для гостей с ограниченными возможностями)
(Для некурящих)

НОМЕР СТАНДАРТНЫЙ и СТАНДАРТНЫЙ С ВИДОМ НА МОРЕ
Номера с видом на сад или бассейн или на море. Находится на первом этаже
бунгало. Площадь: 30 м². Планировка: прихожая, спальня, ванная комната
и терраса. Кровати большие двуспальные или односпальные. Стандартные
номера с видом на море – идеальный выбор для свадебных путешествий,
они расположены на втором этаже, обладают изысканным интерьером, в них
большие двуспальные кровати.

Quantity

223
36
36
12
307
6
3
24

СЕМЕЙНЫЙ НОМЕР
Номера с видом на сад или бассейн или на море. Находится на верхнем этаже
бунгало. Площадь: 30 м². Планировка: прихожая, спальня, ванная комната и
терраса. Кровать большая двуспальная и одна односпальная кровать. Номера
для трех человек. Идеальны для семейного отдыха.

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

НОМЕР ПОЛУЛЮКС
Эксклюзивные номера полулюкс с видом на море и первую линию пляжа.
Расположены на 2-м этаже. Площадь: 108 m². Планировка: прихожая,
гостиная, спальня, ванная комната и терраса. Кровати большие двуспальные,
2 телевизора, 2 телефона в номере, терраса с видом на море, потолочный
вентилятор, утюг с гладильной доской и электро-кофеварка.

Кондиционер
Телефон с прямым набором в спальне
Кровати большие двуспальные или односпальные
Спутниковое ТВ
Электронный сейф
Минибар (вода по приезду)
Утюг и гладильная доска в шкафу
Зонт
Ванная комната с феном, банные принадлежности по приезду
Напряжение (электричество): 220 В / 60 Гц

Максимальное размещение в номере: Размещение двухместное и двойное
индивидуальное. Вместимость: 3 взрослых или 2 взрослых + 1 ребенок (0-12
лет). Дополнительно разрешается только одна кровать или дополнительная
детская кроватка (по запросу) в каждый номер. Максимальная вместимость:
2 взрослых + 2 ребенка.

Стандартный номер

Стандартный номер с видом на море
3

Pelícano
All inclusive

Cayo Largo del Sur, Archipiélago de los Canarreos, Isla de la Juventud, Cuba
C. P.: 69400, Telf: (53 45) 24 8333 -36
sol.pelicano@meliacuba.com
www.sol-pelicano.com
SolPelicanoCuba

ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Отличное и разнообразное гастрономическое предложение, включающее в себя 5 ресторанов с разными видами кухни и закусок. 2 специализированных
ресторана с обслуживанием по меню и 3 бара, где можно насладиться вкуснейшими тропическими коктейлями. Также каждый вечер предлагаются различные
тематические варианты напитков и закусок. Ужин и дополнительное меню, живая музыка в некоторых ресторанах.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ С ЗАКУСКАМИ

Entre Mares

La Yana

Шведский стол интернациональный
Шведский стол
07:30 – 10:00
13:00 – 15:00
19:00 – 22:00

344
Внутри

Zun Zun
Снэк-бар у бассейна
Снэк-бар у бассейна
10:00–18:00

120
Внутри
На улице

Los Quelonios

Международный
Заказ по меню
19:00–22:00

50
Внутри

Ресторан гриль на пляже
Гриль/минишведский стол Вечерниемузыкальныеп
редставления.
12:00–15:00
80
19:00–23:00
Внутри

La Pérgola
Пиццерия
Заказ по меню
12:00–18:00

60
Внутри
На улице

БАРЫ

Примечание к гастрономическому предложению: Ассортимент и часы работы ресторанов и баров могут
меняться в зависимости от сезона и степени заполнения отеля. Зоны для некурящих. Меню для детей.
Бронирование и дресс-код (формальный) для ужина в специализированных ресторанах. Вино подается
за обедом и ужином.

El Catey

Лобби-бар / фан-паб с биллиардом
Бар

24 horas
10:00-02:00

24
Внутри
На улице
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ОБЩИЕ СЛУЖБЫ
Служба приема/консьержей работает круглосуточно. Заезд: 15:00. Выезд:
12:00. Поздний выезд и ранний заезд ($). Телефон и факс круглосуточно ($).
Обмен валют. Кредитные карты, выпущенные американскими банками, не
принимаются.

Бассейны: 2 бассейна с соленой водой, один бассейн для детей. Глубина: 0,301,10 м. Главный бассейн напоминает озеро, имеется джакузи с панорамным
видом и открытой беседкой-бунгало – идеальное место для сеансов массажа
на свежем воздухе. Тенистая зона с пляжными зонтиками и шезлонгами.
Беседки для отдыха, спасательная служба, раздевалки и бар. Полотенца и
игры в Club House.

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: круглосуточно в службе приема

Пляжи: Прямой доступ к пляжу в 150 метрах от отеля. Чистейшая вода и
белоснежный песок. Пляж протяженностью 600 м. Пирс и тенистые зоны,
шезлонги, соломенные пляжные зонтики, душевые, спасательная служба и
пляжный бар. Полотенца и игры в Club House.

Интернет-центр: Расположен в холле. ПК с доступом в Интернет.

Здоровье и красота: Sol Cayo Largo

Медицинские услуги. Международная клиника и аптека открыты
круглосуточно и находятся в 15 минутах. Аптека в отеле работает с 8:00 до
20:00.

Фитнес-центр: Sol Cayo Largo
Активный отдых и анимация: Развлекательные дневные программы в
бассейне (волейбол, аква-аэробика, водное поло), экологические экскурсии,
водный баскетбол. Аэробика. Дневная анимация в бассейне на пляже и
вечерние спектакли. Ежедневная вечерняя программа. Развлекательный
театр в закрытом помещении.

Для гостей с ограниченными возможностями: Пандусы для доступа. Номера
для лиц с ограниченными возможностями. Инвалидные коляски по запросу
($).
Безопасность: Персонал внутренней безопасности (круглосуточно). Сейф и
замки с магнитной картой. Огнезащитные средства, система сигнализации и
огнетушительные пульверизаторы.

Спорт: Два теннисных корта. Другие спортивные развлечения в Sol Cayo Largo.
Другие игры и развлечения в Club House.

Напряжение тока в отеле: 220 В/ 60 Гц и 110 В.

Морские развлечения: Морские развлечения на пляже Sirena: водные
велосипеы, весельные лодки, снорклинг и виндсерфинг.

Не включено ($): обмен валют, сувенирные и подарочные магазины,
парфюмерия, кондитерские изделия, туристическое бюро, экскурсии,
туристические агентства, такси, прокат автомобилей, велосипеды, прачечная,
Интернет, сигары, телефонные звонки, напитки и дополнительное меню,
медицинские продукты, салон красоты, массаж, конференц-залы, свадьбы,
специализированные и внегостиничные мероприятия.

Дайвинг и рыбалка: Можно заняться дайвингом и спортивной рыбной ловлей
нахлыстом или с высоты на набережной Marina Marlin ($).
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СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ
Отель Meliá Cuba предлагает удобства и услуги, предназначенные специально
для семей, во многих из своих отелей, посвященных этому сегменту.
Предложение включает в себя проживание, питание и развлечения, которые
сделают отдых любой семьи уникальным и полноценным. Клуб Cubamigos
предлагает специальную комплексную программу для семей, а его герои с
нетерпением ждут вас в гости: Pepelícano, Ijuana и Quelonio:
Услуги и удобства:
Размещение для семей: Номера стандартные и полулюкс с двойным
пространством, которые в свою очередь сообщаются с другим стандартным
номером. Все номера обладают всевозможными удобствами для семейного
отдыха, находятся на двух этажах с террасой на нижнем этаже. Семейные
номера для трех человек и несколько сообщающихся номеров. Максимальная
вместимость: 2 взрослых + 2 ребенка.
Службы для семей: Мини-клуб с детской площадкой и детским бассейном.
Зона с лягушатником в центральном бассейне. Программа по наблюдению за
кладкой яиц черепахами, эко-экскурсии.
Sol Pelícano: Идеальное место для отдыха с семьей и для того, чтобы отдохнуть
в окружении природы, открыть для себя сказочные уголки и восхититься
несравненными морскими глубинами, красивейшими дюнами и чистейшими
пляжами.

6

Pelícano
All inclusive

Cayo Largo del Sur, Archipiélago de los Canarreos, Isla de la Juventud, Cuba
C. P.: 69400, Telf: (53 45) 24 8333 -36
sol.pelicano@meliacuba.com
www.sol-pelicano.com
SolPelicanoCuba

MAP

23

1

2

16

22

13

24

11

17
10

7

14

6

9

25

18

19

20

21
3
5

4

15

12

8

CAPTION *
MAIN BUILDING
1. Hotel Entrance
2. Lobby
ROOMS (*)
3. Standard
4. Standard Ocean View
5. Junior Suite
SWIMMING POOL
6. Swimming pool and jacuzzi
7. Swimming pool Children section

BEACH
8. Lindarena Beach
RESTAURANTS
9. Entre Mares Buffet Restaurant
10. La Yana A la carta Restaurant
11. La Pérgola Pitzzeria
12. Los Quelonios Grill Beach
BARS
13. El Carey Lobby Bar
14. Zun Zún Snack Bar
15. Los Quelonios Bar Grill Beach

(*) Caption as a reference
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GENERAL FACILITIES
16. Shopping Area
17. Show-Theater
18. Handball Court
19. Tennis Court
20. Shooting Range
21. Club House
22. Archery
23. Parking area
24. In-House Doctor
FAMILIES
25. Mini Club

