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ВАРИАНТЫ ЗАВТРАКА ЧАСЫ РАБОТЫ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДЛАГАЕМОЕ ПИТАНИЕ 

Завтрак 07.00–10.00 Главный ресторан Шведский стол 

Поздний завтрак 10.00–10.30 Главный ресторан Шведский стол 

 

ВАРИАНТЫ ОБЕДА ЧАСЫ РАБОТЫ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДЛАГАЕМОЕ ПИТАНИЕ 

Обед 12.30–14.30 Главный ресторан Шведский стол 

Ресторан Snack 14.30–16.00 Главный ресторан Шведский стол 

  

ЧАЙ И СЛАДОСТИ ЧАСЫ РАБОТЫ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДЛАГАЕМОЕ ПИТАНИЕ 

Elite бар 17.00–18.00 Лоби Кофе & Чай & Печенье 

 

ВАРИАНТЫ УЖИНА ЧАСЫ РАБОТЫ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДЛАГАЕМОЕ ПИТАНИЕ 

Ужин 18.30–21.00 Главный ресторан Шведский стол 

Ресторан а ля карт 18.30–21.00 Ресторан «Pasha» Международная кухня 

 

ЛЕГКИЕ ЗАКУСКИ ЧАСЫ РАБОТЫ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДЛАГАЕМОЕ ПИТАНИЕ 

Поздний Ужин 23.00-24.00 Главный ресторан Мини буфет 

 
Буфеты : В главном ресторане дополнительно  к основным видам блюд и напитков, 

предлагаемых в рамках концепции, также предоставляется тематические вечера, 
буфет здорового питания и детский ресторан (открывается в зависимости от наличия 
детей, минимум 10 детей).  

Мини бар   : Бесплатно 

Доставка питания в номер : 24 часа / Платно 
Ресторан а ля карт  : Ресторан интернациональной кухни «Pasha» предоставляет свои  

 услуги по предварительной резервации, платно ( 5 Евро за чел./ 1 день в неделю 
 ресторан открыт для семей с детьми). Один день в неделю ресторан не работает. 

                                                    При резервации на группу 8 и более человек стоимость предоставляется по запросу. 
 

 
БАРЫ ЧАСЫ РАБОТЫ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ НАПИТКИ 

Бар Elite  09.00–01.00 Лобби Концепция «Премиум все включено» 

Бар у бассейна 10:00-16:00 У бассейна Концепция «Премиум все включено» 

Витамин-бар 10.00–18.00 В СПА-центре Травяные и фруктовые чаи 

Диско-бар  23.00–02.00 В главном здании Концепция «Премиум все включено» 

 
 
Бесплатные напитки  : пиво местного производства, горячие напитки (чай, кофе, горячий шоколад, травяные 

и фруктовые чаи), столовые вина, игристое вино, все алкогольные и безалкогольные 
напитки местного производства, ликёр «Irish Cream», виски. 

 
Платные напитки : напитки импортного производства, марочные вина местного и импортного 

производства, шампанское, энергитические напитки и свежевыжатые фруктовые соки. 
 
 
 

ПИТАНИЕ И НАПИТКИ КОНЦЕПЦИИ «ПРЕМИУМ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» 

КОНЦЕПЦИЯ « ПРЕМИУМ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»  БАРЫ 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ОТЕЛЕ 

 
Бесплатные услуги: беспроводной Интернет (в Бизнес-центре, на территории Лоби и в номерах), мини-футбол, 
баскетбол,  люкс кинозал (73 м2, расчитанный на 67 мест), открытая автостоянка (расчитанная на 100 автомобилей), 
сейф (в номерах), игральный зал и ТВ комната, бочча, библиотека, настольные игры, фильмы на разных языках, 
бинго, живая музыка, тематические вечера, вечера танцев, дневные анимационные программы.  
 
Платные услуги : факс, фотокопирование, телефон, прокат автомобилей, освещение теннисных кортов, услуги 
прачечной и химчистки, парикмахерская, услуги врача и медсестры, услуги фотографа. 
 
Бесплатные спортивные мероприятия: баскетбол, мини-футбол, фитнесс-клуб, 2 теннисных корта (1 теннисный 
корт с земляным покрытием, 1 корт с тартановым покрытием), теннисные ракетки и мячи (под залог), настольный 
теннис, велосипед (под залог), бадминтон, беговая дорожка, бильярд, утренняя гимнастика,  водная гимнастика. 
 

 

СПА-ЦЕНТР SUDEYA 

Массажи и процедуры, которые выполняются в комфортабельных кабинетах нашего СПА-центра профессиональными 

специалистами, разработаны в соответствии с международными стандартами. Время, проведенное у нас – это утончённое 

удовольствие полного растворения в мире упоительных ароматов, нежнейших прикосновений и гармонии. Вам, 

наверняка, захочется сюда вернуться еще не раз, и, укрывшись от суеты серых будней, вновь обрести жизненную 

энергию, окунуться в волшебный рай красоты, возвышенных чувств и безмятежности. Мы советуем вам непременно до 

отъезда испытать на себе все те преимущества, которые предлагает СПА-центр Sudeya, попробовать различные виды 

массажей, полностью расслабится под безупречными и нежными прикосновениями рук специалистов и просто 

восстановить гармонию души и тела. 

 

Подразделения Sudeya Spa: Косметический магазин, фитнес-центр, парикмахерская, кабинеты для проведения 

дальневосточного массажа, джакузи, крытый бассейн, крытый детский бассейн, турецкая 

баня, сауна, парная, комната холодного шока, витамин-бар (горячие напитки, вода, 

концентрированные фруктовые соки), кабинет хромотерапии, кабинет гидротерапии, 

маникюрно-педикюрный кабинет, аюрведический кабинет, кабинет для похудения с 

использованием аппаратов Starvak и Elektro, кабина для ухода за кожей, массажные 

кабинеты. 
 

Платные СПА-услуги: массажи, пилинги и косметические уходы, гидротерапия и парикмахер. 
 

Бесплатные СПА-услуги: турецкая баня, сауна (по резервации), парная, крытый бассейн и джакузи. 
 

Виды массажей              

 

BAi-DO: Этот вид массажа разработан на основе сочетания традиционных массажных техник и техник 

дальневосточных массажей и предлагается только в СПА-центре Sudeya. В отличие от традиционного массажа, Baido 

выполняется не на массажном столе, а на полу на матраце. Сбалансировано используя вес своего тела, массажист 
делает массаж на проблемные зоны, что мгновенно способствует расслаблению и улучшению самочувствия. 

Интенсивность массажа и применяемые техники могут изменяться в зависимости от возраста гостя, которому 

делается массаж. После сеанса Baido вы почувствуете глубокое расслабление и спокойствие. 
 

БАЛИЙСКИЙ МАССАЖ: Балийский массаж в нашем центре выполняется профессиональными массажистами, 

специально приглашенными с Индонезийского острова Бали. Балийский массаж использует сочетание шведского 
массажа, акупрессуры и техники relax, благодаря которым после массажа вы почувствуете себя полностью 

отдохнувшим и расслабленным.  
 

МАССАЖ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГОРЯЧИХ КАМНЕЙ: Этот массаж с применением горячих камней был 

придуман массажистом Мэри Нельсон. Содержащие огромное количество полезных элементов и железа вулканические 

камни после нагрева кладутся на ключевые точки тела, и затем с их помощью выполняется массаж. По мере остывания 

вулканических камней вы чувствуете себя полностью восстановившимся и наполненным позитивной энергией.  
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МАССАЖ ГЛУБОКИХ ТКАНЕЙ: Этот массаж идеален при хронических болях, ограничениях в движениях, 
постуральных проблемах, хроническом напряжении в мышцах и фибромиалгии. Глубокие, целенаправленные и медленные 

надавливания на глубокие ткани, соединительные ткани и мышцы снимут напряжение и боль в суставах.  
 

МАССАЖ ШИАЦУ: Полностью основанный на принципах акупунктуры, этот вид массажа способствует 
расслаблению и лечению при помощи глубокого воздействия пальцами на определенные точки.  

 
ДЖИМБАРАН-МАССАЖ: Этот вид массажа выполняется двумя массажистами в четыре руки с применением 

техник балийского массажа. После массажа вы почувствуете прилив сил и энергии, а также глубокое удовлетворение и 

расслабление.  
 

АНТИСТРЕССОВЫЙ МАССАЖ: После этого длящегося один час антистрессового сеанса с использованием 

ароматических масел, вы почувствуете себя эмоционально отдохнувшим и по-настоящему расслабленным. Движения в 
массаже являются медленными и глубокими. 
 

СУЛТАНСКИЙ МАССАЖ В ТУРЕЦКОЙ БАНЕ: Традиционный банный массаж выполняется двумя массажистами. 

Лежа на центральной платформе в мыльной пене и наслаждаясь массажем в горячей атмосфере турецкой бани, вы 
мгновенно забудете про усталость. 

 

БАССЕЙНЫ 
 

 ПЛОЩАДЬ /М
2
 ГЛУБИНА/СМ ОБЪЕМ/М

3
 

Крытый бассейн 129 м
2
 120 см 154 м

3
 

Крытый детский бассейн 18 м
2
 40 см 7 м

3
 

 

Крытый бассейн С режимом подогрева зимой  Вода в бассейнах  Пресная вода 

 

АНИМАЦИЯ 

 

Дневные спортивные мероприятия (утренняя гимнастика, бочча и т.д.), настольный теннис, развлекательные 
вечерние программы, живая музыка, дискотека, кинотеатр. 
 

ДЕТСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 

Детская коляска (под залог) 
Радионяня (под залог) 
Стульчик для кормления (во всех ресторанах бесплатно) 
Детский горшок, подставка для умывальника, ванночка и т.д. (бесплатно, по запросу) 
Подогреватель для бутылочек, стерилизатор  детских  бутылочек, микроволновая печь, блендер, одноразовые 
слюнявчики (бесплатно). ** В периоды, когда детский ресторан закрыт, данные принадлежности предоставляются по 
запросу гостей. 
 
***Вышеперечисленные принадлежности предоставляются по запросу и при их наличии, так как количество 
принадлежностей ограничено.  
 

ДЕТСКИЙ КЛУБ 

 

Мини клуб : Для детей в возрасте от 4 до 12  детские развлекательные программы. 
Детский клуб  : 10:00–12:30 / 14:00-17:00  
     с 20.30 до 21.00 ч. Мини диско 
Няня для детей : Платно 
Стул для кормления : Предоставляется бесплатно по запросу 
Детская коляска : Предоставляется бесплатно по запросу (по депозиту) 
Площадь мини клуба : 500 м

2 
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