ПРОГРАММА
Завтрак
Поздний завтрак
Обед
Ужин
Выпечка
Ночной буфет
Сервис в номер

ВРЕМЯ
07:00 - 10:00
10:00 – 10:30
12:30 - 14:00
18:30 - 20:30
16:00 – 17.00
23:00 – 06:00
24 часа

МЕСТО
Главный Ресторан
Главный Ресторан
Главный Ресторан
Главный Ресторан
Лобби
Главный Ресторан
В номера (платно)

ПРОГРАММА
Самообслуживание

ВРЕМЯ
10:00 - 24:00

МЕСТО
Лобби Бар

МЕНЮ
Шведский стол/Диетический стол
Шведский стол
Шведский стол/Диетический стол
Шведский стол/Диетический стол
Ассортимент сладкой и соленой выпечки
Шведский стол в узком формате
Салат, гамбургеры, сэндвичи, спагетти, десерты, фрукты

МЕНЮ
Местные алкогольные напитки, разливное пиво,
безалкогольные горячие и прохладительные напитки)
Самообслуживание 18:30 - 20:30 Главный ресторан
Местные алкогольные напитки, разливное пиво,
Безалкогольные горячие и прохладительные напитки
Самообслуживание 23:00 - 01:00 Диско-бар
Ассортимент Лобби Бара (кроме горячих напитков)
Напитки в отеле не подаются в бутылках, сервисное обслуживание напитками только в стаканах.
БЕСПЛАТНЫЙ СЕРВИС
Минибар пополняется ежедневно минеральной и питьевой водой. Сервис не осуществляется после 16:00.
Крытый бассейн подогревается (с 09:00 до 20:00). У бассейна:шезлонги, пляжные полотенца.
Пляжные полотенца можно получить в СПА центре при наличии карточек которые выдаются на стойке
рецепции. В день полотенца можно менять 1 раз c 09:00-15:00. При утере карты с гостя взимается 10 евро.
Электронный сейф в номере.
Библиотека, парковка, хамам, сауна, паровая, фитнесс центр, софт - анимация, настольный теннис,теннисный
корт (в дневное время), теннисные мячики и ракетки (за депозит), мини-клуб, классический дартс,баскетбол,
беспроводной интернет (стандартная скорость).
Мини-клуб ( для детей 4-12 лет) работает 10:30-12:00 и 14:30-17:00. Закрыт 1 день в неделю.
ПЛАТНЫЙ СЕРВИС
Импортные и другие напитки не входящие в концепцию, свежевыжатые соки, мини бар, прачечная, портной, няня,
химчистка (за пределами отеля), специальные банкеты, освещение теннисного корта, медицинское обслуживание и
доктор, телефон, факс, СПА-центр, массаж, косметические процедуры и т.д. (время работы 09:00-20:00),
парикмахерская, маркет, бутик кожи, фотограф, скоростной беспроводной интернет. Сервис в номер (согласно
выбранного меню), сервис напитков в номер (кроме минеральной и питьевой воды) платный. Бизнесс –угол,
упаковка багажа, аренда коляски.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГОСТЕЙ
Время заезда в номер - 14:00; выезд из номера до 12:00.
За потерю карты от номера штраф 10 евро.
За утерянные на территории отеля вещи Отель ответственности не несет. Для ценных вещей используйте
бесплатный сейф в вашем номере.
Согласно закону, детям до 18 лет алкогольные напитки не предоставляются. Дети до 16 лет на дискотеку не
допускаются.
Часы и место работы ресторанов и баров может меняться в зависимости от погодных условий и
постановления менеджмента отеля.
На территории отеля действует браслетная система

