
 

 
BLUE BAY PLATINUM 

Адрес: Siteler, Cumhuriyet Blv. No:1, 48700 Мармарис/ТУРЦИЯ  

Тел.: +90 252 417 80 60 

Эл. почта : info@bluebayplatinum.com 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ В ОТЕЛЕ ПО СИСТЕМЕ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 

ОСНОВНОЙ РЕСТОРАН / САМООБСЛУЖИВАНИЕ 

ЗАВТРАК часы работы 07:00 – 10:00  шведский стол 

ПОЗДНИЙ ЗАВТРАК часы работы 10:00 – 11:00  ограниченный шведский стол  

ОБЕД часы работы 12:30 – 14:00  шведский стол  

УЖИН часы работы 19:00 – 21:30  шведский стол 

 
БАР-ЗАКУСОЧНАЯ с 11.30 до 18.00 к Вашим услугам у бассейна  

КОНДИТЕРСКАЯ с 11:30 до 18:00, к Вашим услугам в Vanilla Patisserie 

ПЕРЕД СНОМ СУП с 23.00 до 23.30 в основном ресторане 

  
БАР & РЕСТОРАН  IL PRIMO  

Этот бар & ресторан не включен в стоимость проживания по системе “Все Включено”.  

Гостям нашего отеля предоставляется скидка на цены меню бара & ресторана.  

 
БАР & РЕСТОРАН  YIAMAS 

Этот бар & ресторан не включен в стоимость проживания по системе “Все Включено”.  

Гостям нашего отеля предоставляется скидка на цены меню бара & ресторана.  

 
БАР У БАССЕЙНА 

К Вашим услугам с 10:00 до 23:30 

 
LOUNGE БАР В ВЕСТИБЮЛЕ 

К Вашим услугам с 10:00 до 02.00 (заказ напитков после 23.30 оплачивается дополнительно). 

 
НАПИТКИ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ ПО СИСТЕМЕ “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО” : местные Водка, Джин, Ракия, Ликеры, Разливное пиво & вино, Кока Кола, 
Спрайт, Концентрированные соки, Минеральная газированная вода, Чай, Кофе, Молоко и Вода (подается в стаканах или из автомата) до 23:30 

 
МИНИ-БАР 

В день приезда в минибаре 1 бутылка воды на человека предоставляется отелем бесплатно. Вы можете заказать полностью укомплектованный минибар за 
дополнительную плату. Цены на минибар предоставляются на стойке регистратуры (ресепшн) отеля. 

 
СПА& ФИТНЕС ЦЕНТР 

Сауна работает с 15:00 до 17:00, Фитнес центр работает с 09.00 до 17:00. 

Турецкая баня работает с 09.00 до 17.00 (работа бани зависит от режима и брони в нашем СПА центре, все процедуры и массажи оплачиваются дополнительно) 

 
ИГРЫ  

Настольный теннис на протяжении дня - в порядке очереди.   

Биллиард с 08:00 до 12:00 (после 12:00 игра в биллиард оплачивается дополнительно) 

Игровые автоматы оплачиваются дополнительно. 

 
СЕЙФЫ / ПЛАТНЫЕ КАНАЛЫ ТВ  

Предоставляются в номерах за дополнительную плату, обращайтесь на стойку регистратуры (ресепшн). 
 

БЕСПРОВОДНОЙ ИНТЕРНЕТ 

Бесплатный беспроводной интернет предоставляется в вестибюле отеля, у стойки регистратуры (ресепшн) и в номерах отеля. 
 

 Дополнительная информация 

Программа развлечений ежедневно, кроме воскресенья.  Следите за объявлениями в отеле. 

Детский клуб работает 6 дней в неделю (для детей возрастом от 4 до 12) 

Импортные напитки, брэнди местного производства, Турецкий кофе, свежевыжатые соки предлагаются за дополнительную плату. 

Пляжные полотенца предоставляются на стойке у плавательного бассейна без депозита 

 

ВАЖНО: Администрация отеля сохраняет за собой право на изменение предоставления услуг в любое время. Для звонка на стойку регистратуры (Ресепшн) 
наберите “ 0 “ 


