ПРОГРАММА
Завтрак
Поздний завтрак
Завтрак в A’la Carte
Обед
Обед
Ужин
Ужин
Детский Стол
Детский Стол
A’la Carte

ВРЕМЯ
07:00 - 10:00
10:00 - 11:00
08.30 - 10.30
12:30 - 14:00
12:00 - 14:00
19:00 - 21:00
18:30 - 20:30
12.00 - 14.00
18.30 – 20.30
19:00 - 21:00

МЕСТО
МЕНЮ
Главный Ресторан
Шведский стол / Диетический стол
Главный Ресторан
Шведский стол
A’La Carte Ресторан Традиционный завтрак (Резервация с 01.05)
Главный Ресторан «А» Шведский стол/Диетический стол/Мороженое
Главный Ресторан «Б» Шведский стол/Диетический стол/Мороженое
Главный Ресторан «А» Шведский стол/Диетический стол/Мороженое
Главный Ресторан «Б» Шведский стол/Диетический стол/Мороженое
Главный Ресторан«Б» Детское меню/Детский уголок/ Мороженое.
Главный Ресторан «Б» Детское меню/Детский уголок/ Мороженое
A’la Carte Ресторан
Итальянский, Рыбный, Мексиканский,
Восточно-Азиатский, Османский
Кондитерская
10.00 – 18.00 Кондитерская
Ассортимент сладкой и соленой выпечки, мороженое
Снеки
12:00 - 16:00 Снек Ресторан
Шведский стол (Холодные и горячие блюда, пиде, салаты,
молочные десерты, сезонные фрукты)
Гезлеме
12:00 - 16:00 Беседка с гёзлеме
Ассортимент турецких лепешек - гезлеме
A’la Carte Снек
13:00 - 17:00 A’la Carte Снек
Пицца, гамбургеры, чизбургер, курица-гриль,
Ресторан
макароны, салаты, молочные десерты, сезонные фрукты
Снеки
16.00 - 18.00 Снек Ресторан
Кумпир
Снеки
16.00 - 18.00 Снек Ресторан
Вафли
Ночной буфет
23:00 - 06:00 Главный Ресторан
Мини Шведский стол
Сервис в номер
01:00 - 06:00 В номера
Салат, гамбургеры, чизбургер, холодные сэндвичи,
спагетти, суп
Сервис горячих и прохладительных напитков в главном ресторане, кондитерской, A’la carte и снэк ресторане во время
завтрака, обеда и ужина осуществляется официантами.
* Резервация в A’la Carte рестораны производится за 1 день до 16:00 в электронном терминале рядом со стойкой
отдела по работе с гостями. Один день в неделю все A’la Carte рестораны закрыты. Вы можете бесплатно посетить A la
Carte ресторан один раз на протяжении своего отдыха, стоимость повторного посещения 15 Евро за персону будет
внесена на счет вашего номера. Для бесплатного посещения A’la Carte ресторана длительность Вашего проживания в
отеле должна быть не меньше 5 ночей. A’la Carte Рестораны открываются 01.05
ПРОГРАММА
Сервис

ВРЕМЯ
24 часа

МЕСТО
Лобби Бар

Сервис

10:00 - 24:00

Бар у бассейна

Сервис

19:00 - 21:00

Главный ресторан

Самообслуживание

23:00 - 02:00

Диско-бар

23:00 - 03:00 Караоке-бар
(Закрытое помещение Диско)

МЕНЮ
Местные и импортные алкогольные напитки,
безалкогольные горячие и прохладительные напитки
Местные и импортные алкогольные напитки,
безалкогольные горячие и прохладительные напитки
Местные и импортные алкогольные напитки,
безалкогольные горячие и прохладительные напитки
Местные и импортные алкогольные напитки,
безалкогольные, прохладительные напитки
Местные и импортные алкогольные напитки,
безалкогольные прохладительные напитки (платно)

Напитки в отеле не подаются в бутылках, только в стаканах. Сервис осуществляется в стеклянных стаканах, кроме бара
на пляже и у бассейна.

БЕСПЛАТНЫЙ СЕРВИС
Минибар пополняется ежедневно (вода, минеральная вода, кола, пиво, 2 вида газированных напитков, 2 вида
фруктовых соков ). Сервис не осуществляется после 16:00.
На завтрак два вида сезонных свежевыжатых соков
На пляже: шезлонги, матрасы, зонтики(тент), пляжные полотенца. У бассейна шезлонги, зонтики, пляжные
полотенца. Пляжные полотенца можно менять один раз в день в СПА-центре с 09:00 до 17:00. Замена полотенец
производится с обменом карты, которая выдается на стойке регистрации. При потере карты взимается штраф 10 Евро.
Сейф в номере.
Сервис в номер (согласно меню 01:00-06.00). Сервис напитков платный.
Амфитеатр, библиотека, дискотека на открытом воздухе (в зависимости от погодных условий), парковка,
хамам, сауна, паровая, фитнес центр, анимация, настольный теннис, теннисный корт (в дневное время), теннисные
мячики и ракетки (за депозит), мини-клуб, водная гимнастика, дартс, баскетбол, пляжный волейбол, беспроводной
интернет, детская игровая комната (настольный футбол, игровые автоматы с жетонами, playstation- бесплатно;кроме
автомата с плюшевыми игрушками).
Детская игровая комната 10:00-12:00; 14:30-17:00 ; 20:00-23:00.
Часы работы аквапарка 10:00-12:00 и 14:00-17:00. Могут возникнуть изменения в зависимости от погодных
условий.
Мини-клуб (для детей 4-12 лет) работает 10:00-12:00 и 14:30-17:00.
ПЛАТНЫЙ СЕРВИС
Импортные напитки не входящие в концепцию, караоке бар, разновидности шоколада Godiva в кондитерской,
прачечная, портной, няня, химчистка (за пределами отеля), детская коляска, автомат с плюшевыми игрушками,
освещение теннисного корта, массаж, медицинское обслуживание и доктор, телефон, факс, обертывание чемодана,
кальян, СПА-центр (время работы 09:00-20:00), парикмахерская, маркет, бутики ювелирных изделий и кожи, фотограф,
скоростной беспроводной интернет, business corner, моторные виды водного спорта (катамаран, банан, ринго,
джетскай, парасайлинг, водные лыжи, серфинг и одночасовые яхттуры). Время работы платных видов водного спорта
09:00-18:00. Предоставление услуг водного спорта зависит от сезона и погодных условий.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Время заезда в номер 14:00. Время выезда 12:00.
Гости, проживающие в обоих корпусах отеля, могут пользоваться всей инфраструктурой отеля.
При потере карты от комнаты взимается штраф 5 долларов.
Дети до 16 лет могут посещать СПА и фитнес-центр только в сопровождении родителей.
Курение в закрытых помещениях и номерах запрещается по закону.
Отель не несет ответственности за потерю мобильных телефонов, денег и ценных вещей в общественных
местах и номерах.
Согласно закону сервис алкогольных напитков не осуществляется для детей до 18 лет. Дети до 16 лет не могут
посещать дискотеку.
Место и время предоставления услуг отеля может изменяться в зависимости от погодных условий и решения
администрации.
В отеле действует браслетная система.
В дневное время мы просим Вас не входить в рестораны и кондитерскую в пляжной или мокрой одежде, так
же просим выбирать подобающую одежду для ужина.
В нашем отеле достаточное количество шезлонгов, пожалуйста, не используйте более одного шезлонга
одновременно. В случае, если каждый гость использует только один, всегда будут свободные лежаки. Пожалуйста, не
бронируйте шезлонги, если Вы ими не пользуетесь.
Для взрослых и детей имеются отдельные горки. Детский аквапарк предназначен для детей от 6 до 12 лет.
Ответственность за использование аквапарка детьми несут родители.
Услуги доктора и медицинский осмотр предоставляются за отдельную плату. Врач находится в отеле только в
определенное время. Для получения информации, пожалуйста, свяжитесь с сотрудниками стойки регистрации.
Уборка номера производится с 08.00 до 16.00. Если вы не хотите, чтобы Вас беспокоили в раннее время или не
хотите, чтобы проводилась уборка, пожалуйста, используйте кнопку «Пожалуйста, не беспокойте». При
необходимости уборки используйте кнопку «Пожалуйста, осуществите уборку».
В нашем отеле есть бесплатный беспроводной Интернет. Вы можете использовать платный скоростной
беспроводной Интернет для просмотра видео и скачивания фильмов. Пожалуйста, свяжитесь с сотрудниками стойки
регистрации для получения подробной информации.
В случае возникновения сбоев в поставках продукции, администрация отеля имеет право сменить марки
напитков.

