
 

     

2019  летний ультра сезон все включено напитки и еда  концепт 

    ЕДА 

ПРОГРАММА                   ВРЕМЯ                            МЕСТО                                                                    МЕНЮ 

Завтрак 07:00 - 10:00  Главный ресторан Открытый буфет  

Поздний завтрак 10:00 - 11:00  Главный ресторан Открытый буфет 

Обед 12:30 - 14:30 Главный ресторан Открытый буфет 

Снек 12:00 - 16:00  Снек бар Сервис стола    

Чай 15:00 - 17:00  Кондитерская Соленные и сладкие печенья 

Лепешки 11:30 - 16:00  Снек бар Лепешки 

Ужин 19:00 - 21:00  Главный ресторан Открытое буфе 

А-ля карт 19:00 - 21:00  Итальянский ресторан  Итальянская кухня- Резервация Платно 

15$                                                А-ля карт 19:00 - 21:00 Турецкий ресторан Турецкая 

кухня-Резервация    

А-ля карт                 19:00 - 21:00            Рыбный ресторан     Олеандр ресторан Резервация Платно  15$ 

А-ля карт                 19:00 - 21:00             Китайский ресторан                           Китайская кухня-- Резервация   

Ночной буфет 23:00 - 24:00 Главный ресторан   Апператив   

  НАПИТКИ 

СЕРВИС  ВРЕМЯ            МЕСТО                   НАПИТКИ 

 

Самообслуживание 10:00 - 24:00 бар у бассейна Местные алкогольные напитки Раки,/Пиво, Водка 

Коньяк,Ликеры_ 

   Вина(Красное,Розовое,белое),Концентраты,  

                                                                                                                  Соки, Кола,Фанта,Газировки,Вода,Чай, Кофе 

Самообслуживание 12:30 - 14:00 Снек бар                                Смотри выше 

Сервис стола 16:00- 24:00            лаунж ба Смотри выше 

Самообслуживание 19:00 - 21:00 Главный ресторан Смотри выше 

Сервис стола 19:00 - 21:00 Итальянский ресторан Смотри выше 

Сервис стола 19:00 - 21:00 Турецкий ресторан Смотри выше 

Сервис стола               19:00 - 21:00             Китайский ресторан Смотри выше 

Сервис стола               19:00 – 21:00            Олеандр Ресторан                        Смотри выше                

 СИСТЕМА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО: 

 Выезд с комнат осуществляется до 12:00  

 Стоимость сейфа в номере 1,5 евро в сутки.. За пропажу вещей не находящихся в сейфе отель ответственности не несет. 

Для использования этого сервиса необходимо сделать резервацию на ресепшене. 

 ИНТЕРНЕТ: В лобби баре пользование Интернетом бесплатно до 50 мб.Быстрый интернет больше чем 50 мб. в лобби баре 

и в комнатах - платный. 

 За потерю карты от номера или карты от сейфа взымается штраф в размере  50 турецких лир. 

 За потерю карты для полотенец взымается штраф в размере 20 турецких лир 

 Минибар –Вода, Сода,Соки пополняются каждый день( бесплатно) 

 За потерю имущества на территории отдыха отель  ответственности не несет. 

 Лицам не достигшим 18 лет алкогольные напитки не даются. 

 Напитки подаются только в стаканах. Сервис в бутылках не входит в бесплатную систему. 

 Время и место  работы ресторанов,баров может изменяться в зависимости от сезона. 

 Время работы горок 10:00-12:00/ 14:00-16:00 (может изменится в зависимости от сезона) 

 До 16 лет гостям без родительского контроля  запрещено  вход на дискотеку и в ночное время в море 

 Услуги доктора предоставляются в течении 24 часов. Вызов доктора производится на ресепшене. 

 Кондиционеры включаются если закрыты все окна в номере. 

 Полотенца выдаются около Спа-салона при наличии карт ,выданных на ресепшене. 

 Детям до 15 лет  запрешено входить в бассейн без родительского контроля. 

 В нетрезвом состоянии заходить в бассейн или в море запрещено. 

* Отель не несет ответственности за гостей если они в свою очередь не соблюдают правила отеля, описанные выше. 

  Платные услуги 

 ИМПОРТНЫЕ НАПИТКИ,СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ, СЕЙФЫ В НОМЕРАХ,УСЛУГИ ПРАЧЕЧНОЙ, 

МАССАЖИ,БИЛЬЯРД, ВОДНЫЙ СПОРТ,ДОКТОР,ИНТЕРНЕТ ФАКС,ТЕЛЕФОН, КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ 


