2019 ЛЕТО УЛЬТРА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЕ
ПРОГРАММА И МЕРОПРИЯТИЯ
ПРОГРАММА
Завтрак
Поздний завтрак
Обед
Снек
Чай
Лепешки
Ужин
A’la Carte
A’la Carte
A’la Carte
A’la Carte
Ночной ужин

ВРЕМЯ
07:00 - 10:00
10:00 - 11:00
12:30 - 14:30
12:00 - 16:00
16:00 - 17:00
11:30 - 16:00
19:00 - 21:00
19:00 - 21:00
19:00 - 21:00
19:00 - 21:00
19:00- 21:00
23:00 - 24:00

МЕСТО
Главный ресторан
Главный ресторан
Главный ресторан
Олеандр ресторан
Кондитерская
Олеандр ресторан
Главный ресторан
Итальянский ресторан
Турецкий ресторан
Китайский ресторан
Олеандр ресторан
лобби-кондитерская

МЕНЮ
Шведский стол
Шведский стол
Шведский стол
Сервировка стола
Сервировка стола
Лепешки
Шведский стол
Итальянская кухня – Резервация Платно 15$
Турецкая кухня Резервация
Китайская кухня -- Резервация
Рыбный
– Резервация Платно 15$
Буфет

НАПИТКИ
СЕРВИС
ВРЕМЯ
Самообслуживание 12:30 - 14:30

МЕСТО
Главный ресторан

Самообслуживание 19:00 - 21:00

Главный ресторан

Сервировка стола

19:00 - 21:00

Итальянский ресторан

Сервировка стола
Сервировка стола
Сервировка стола
Самообслуживание

19:00 - 21:00
19:00 - 21:00
14:00 – 18:00
10:00 - 24:00

Турецкий ресторан
Китайский ресторан
Кондитерская
Pool Bar

Сервировка стола

24:00 - 02:00

Ночной клуб

НАПИТКИ
Местные алкогольные напитки (раки, пиво, водка,
коньяк, ликеры) соки, кола, фанта, вода, чай, кофе
Местные алкогольные напитки (раки, пиво, водка,
джин, коньяк, ликеры)
Вина (красное, розовое, белое), прохладительные
напитки соки, кола, фанта, чай, кофе
Местные алкогольные напитки (раки, пиво, водка,
джин, коньяк, ликеры)
Вина (красное, розовое, белое),
Горячие напитки
Местные алкогольные напитки( раки, пиво, водка
коньяк, ликеры)
Вина (красное, розовое, белое), прохладительные
напитки, соки, кола, фанта, чай, кофе
В ночном клубе все импортные напитки платные

КОНЦЕПЦИЯ «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»:
* КОНЦЕПЦИЯ «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»: действует с 00:00 до 24:00
*Выселение из номера производится 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 ресепшен.
*За потерю ключа-карты от номера взимается компенсация в размере 50 турецких лир.
*За потерю карты для полотенец взимается компенсация в размере 20 турецких лир
*Минибар содержит только прохладительные напитки и наполняется ежедневно один раз в день бесплатно.
*За потерю имущества на территории отдыха отель ответственности не несет.
*В определенное время подается мороженое
*Алкогольные напитки не подаются лицам младше 18 лет.
* Во всех ресторанах и барах все напитки подаются в стаканах, напитки в бутылках не подаются.
* Время работы баров и ресторанов может быть изменено в зависимости от сезона и погодных условий
*Время работы водных горок 10:00-12:00/ 15:00-17:00 (может быть изменено в зависимости от сезона и погодных
условий)
*Детям до 16 лет посещение дискотеки и вход на пляж в ночное время разрешается только в присутствии взрослых.

*Услуги доктора предоставляются в течение 24 часов. Вызов доктора производится на ресепшен.
*Кондиционеры в номере работают лишь при плотно закрытых дверях и окнах.
*Пляжные полотенца выдаются около СПА-салона при наличии карт, выданных на ресепшен. Смена пляжных
полотенец производится один раз в день бесплатно. Вторая смена в течение дня - платная.
*Детям до 15 лет посещение бассейна разрешается только в присутствии взрослых.
*В нетрезвом состоянии заходить в бассейн или в море запрещено.
*Отель не несет ответственности за происшествия, вызванные нарушением гостями правил и предписаний отеля.
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
НАПИТКИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА,СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ,СЕЙФЫ В НОМЕРАХ,УСЛУГИ ПРАЧЕЧНОЙ
МАССАЖ,БИЛЬЯРД, ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА,УСЛУГИ ДОКТОРА ,ИНТЕРНЕТ ,ФАКС,ТЕЛЕФОН,КОМПЬЮТЕРНЫЕ
ИГРЫ
ИНТЕРНЕТ
Бесплатное Wi-Fi-соединение (до 50Mb/сек)
Доступно в лобби баре.
Платное Wi-Fi-соединение (свыше 50Mb/сек)
Доступно в лобби баре и в номерах.

