TRYP CAYO COCO

ОТРЫВ ПО ПОЛНОЙ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ
Отель 4 звезды «все включено» расположен между естественной лагуной и протяженной пляжной полосой, идеально
подойдет для семей, любителей дайвинга, рыбалки и других мероприятий.
INTERESTS
- Семья

ЛУЧШЕЕ В TRYP CAYO COCO
Клуб Cubamigos: развлекайтесь на всю катушку в семье
Все включено с разнообразными предложениями для семей
Огромное естественное озеро с фламинго
Расположен между естественной прибрежной лагуной и широкой полосой
пляжа
Вкуснейшее гастрономическое предложение в ресторанах и барах
Идеальный пляж для дайвинга, рыбалки и мореходства
БЕСПЛАТНЫЙ WI-FI (зона фойе)
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ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

TRYP ROOM
177 прекрасных номера, площадью 52 м² каждый, в гармоничном
сочетании с окружающей природой. Уютны, комфортабельны,
функциональны. В номерах имеется террасы с видом на сады или
бассейн.

УДОБСТВА
• Кондиционер
• Телефон

• Терраса или балкон
• Сейф

• Спутниковое телевидение
• Утюг и гладильная доска
• Фен для волос

• Мини-бар с водой
• Розетка на 220 в
• Розетка для электробритвы в туалетной
комнате.
• Зонт
• Номера для некурящих и курящих.
• Стол и стулья на балконе
• Ванная комната с ванной или душем и биде

• Вешалка в туалетной комнате
• Балкон или терраса в большинстве номеров
• Особое оформление туалетной комнаты
• Двумя кроватями или большой двуспальной
кроватью

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

TRYP SEA VIEW
Вы сделаете вашу мечту действительностью, если выберете любой из
178 номеров с видом на море (52м2). Уютные, просторные и
комфортабельные комнаты с террасой и видом на море (пляж).

УДОБСТВА
• Кондиционер
• Спутниковое телевидение

• Сейф
• Мини-бар с водой

• Утюг и гладильная доска
• Зонт
• 50% скидки для детей от 3 до 12 лет
• Особое оформление туалетной комнаты
• Двумя кроватями или большой двуспальной
кроватью

•
•
•
•
•

Фен для волос
Гарантированный вид на море
Балкон или терраса в большинстве номеров
Стол и стулья на балконе
Ванная комната с ванной или душем и биде

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

SUPERIOR SEA VIEW
Любой из 147 номера с повышенным комфортом (52 м2) удовлетворит
вкусы самых взыскательных гостей. Имеют вид на море.

УДОБСТВА
• Кондиционер
• Телефон

• Терраса или балкон
• Сейф

• Спутниковое телевидение
• Фен для волос

• Утюг и гладильная доска
• Зонт

• Гарантированный вид на море
• Особое оформление туалетной комнаты

• Мини-холодильник
• Стол и стулья на балконе

• Двумя кроватями или большой двуспальной
кроватью

• Ванная комната с ванной или душем и биде
• Электрическая кофеварка/ чай

ОСНОВНЫЕ НОМЕРА

SUITE
Элегантность, приватность и комфорт – 6 уникальных номеров типа
сьют, площадью 100м² каждый, с террасами с видом на море или сады.
Идеальное место для отдыха вдвоем или в кругу семьи.

УДОБСТВА
• Кондиционер
• Джакузи в номере

• Терраса или балкон
• Телефон

• Сейф
• Минибар с набором напитков

• Спутниковое телевидение
• Утюг и гладильная доска

• Розетка на 220 в
• Розетка для электробритвы в туалетной

• Фен для волос
• Особое оформление туалетной комнаты

комнате.
• Пляжные полотенца

• Зонт
• Стол и стулья на балконе

• Халат и тапочки

• Вид на море или сад

• 2 ТВ (спутниковое) с пультом
• Чайник/ чайное обслуживание

• Кровать размера «кинг»

ПИТАНИЕ

RESTAURANTES
CASITA CUBANA & BBQ
Этот ресторан «а-ля-карт, открытый шесть дней в неделю, ждет вас, чтобы
предложить самые изысканные блюда кубинской кухни. Это место, где
предлагаются вкуснейшие блюда с волшебным ароматом и вкусом,
приготовленные на углях, стало самым любимым среди всех клиентов
нашего отеля.
Работа специализированных ресторанов обусловлена уровнем
загруженности отеля, о чем вам будет сообщено по приезду.
Специализация: Кубинская

Capacity: 45

кухня

Aire acondicionado: Да

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

Часы работы: 18:00 - 22:00, Аля-карт

LA CABAÑA
Рядом с прекрасным пляжем отеля Tryp Cayo Coco расположен наш гриль,
который приглашает вас отлично провести время и насладиться самыми
вкусными закуски.Большое разнообразие фруктов, ликеров, соков, ромов и
пива позволит вам в полной мере почувствовать силу Карибского солнца.
Специализация: Легкая еда

Capacity: 0

Aire acondicionado: Нет
Открыто: Без выходных

Внешний: Да
Расположение: Пляж

Часы работы: 12:00 - 15:00,
Гриль и закуски

LA LOMA AZUL
Самый международный ресторан отеля. Здесь Вы приятно удивитесь
сочетаниям вкусов самых экзотичных блюд, давно известных во всем мире и
приготовленных опытным и креативным шеф-поваром ресторана «Ла-ЛомаАсуль».
Работа специализированных ресторанов обусловлена уровнем
загруженности отеля, о чем вам будет сообщено по приезду.
Специализация:

Capacity: 0

Средиземноморская кухня
Внешний: Нет

Aire acondicionado: Да
Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

Часы работы: 18:00 - 22:00, Аля-карт

LA TRATTORIA
Вечер, проведенный в этом уютном ресторане прославленной итальянской
кухни, становится праздником.
Работа специализированных ресторанов обусловлена уровнем
загруженности отеля, о чем вам будет сообщено по приезду.
Специализация: Итальянская

Capacity: 60

кухня

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Нет

Открыто: Понедельник,
Вторник, Среда, Четверг,
Пятница, Суббота

Расположение: Интерьер

Часы работы: 18:00 - 22:00, Аля-карт

ПИТАНИЕ

RESTAURANTES
LOS TAGUASCOS
В этом ресторане предлагаются разнообразные блюда международной
кухни. Кроме того, Вас ждет особый момент – демонстрация приготовления
блюд, подготовленная специально для Вас шеф-поваром ресторана.
Специализация:

Capacity:

Международная кухня

Aire acondicionado: Нет

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

SOZHOU
Уютная атмосфера, первоклассное обслуживание и меню от шеф-повара с
блюдами восточной кухни наполнят очарованием ваш вечер.
Работа специализированных ресторанов обусловлена уровнем
загруженности отеля, о чем вам будет сообщено по приезду.
Специализация: Восточный

Capacity: 50

Aire acondicionado: Да

Внешний: Нет

Открыто: Воскресение,

Расположение: Интерьер

Понедельник, Вторник, Среда,
Четверг, Пятница

Часы работы: 18:00 - 22:00, Аля-карт

ПИТАНИЕ

BARES
EL DELFÍN
Самый большой бассейн отеля, где можно прекрасно отдохнуть и
расслабиться, располагает кафе-закусочной «Эль Дельфин», предлагающим
«фэст-фуд» и тропические коктейли. Прекрасное место, чтобы мечтать
наяву.
Специализация: Коктейли

Capacity: 20

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Бассейн

Часы работы: 10:00 - 17:00

EL MANGLAR
Рекомендуем посетить наш лобби-бар – прохладный, с видами на море,
бассейны и окружающую природу. "Лобби-бар « Эль Манглар»" предлагает
своим клиентам широкий ассортимент национальных и международных
коктейлей, приготовленных по всем правилам.
Специализация: Коктейли

Capacity: 150

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Лобби-бар

Часы работы: 24 часа

EL MARTINI
Наш бар Martini, расположенный в ресторанной зоне отеля, станет
идеальным местом для того, чтобы отведать аперитив перед ужином или
поболтать, наблюдая за тем, как садится солнце, в идиллическом уголке
Хардинес-дель-Рей. Широкое разнообразие спиртных напитков и кофе –
идеальное дополнение к моменту отдыха.
Специализация: Напитки и

Capacity: 0

коктейли
Внешний: Да

Aire acondicionado: Нет
Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

Часы работы: 18:00 - 22:00

LAS ANTILLAS
Вечером, после дневных мероприятий и занятий спортом вы можете
отдохнуть и послушать музыку в исполнении музыкальных групп. Здесь, на
острове Кайо-Коко вы можете собраться с друзьями и близкими, закусить и
поделиться впечатлениями о прошедшем дне.
Специализация: Коктейли и
легкая закуска

Capacity: 150
Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

Открыто: Без выходных

Расположение: Интерьер

Часы работы: 10:00 - 11:00

ПИТАНИЕ

BARES
АКВА-БАР PISCINA ECOLÓGICA
В атмосфере спокойствия и умиротворенности наш аква-бар предлагает вам
эксклюзивное обслуживание в течение дня: вкуснейшие коктейли,
созданные на основе фруктов и свежих ароматных трав, большой выбор
напитков и ликеров.
Специализация:

Capacity: 0

Aire acondicionado: Нет

Внешний: Да

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

Расположение: Бассейн

