
ПАКЕТ ПЛАТИНУМ ПЛЮС

Atlantis, The Palm - предлагает ранообразный выбор ресторанов на завтрак, обед и ужин. Представлавляет 
новый концент - пакет Платинум Плюс "Все Включено": полный пансион и напитки.

Гости смогут насладиться великолепной кухней в сочетании с идеально подобраными напитками.

ЗАВТРАК

KALEIDOSCOPE
Широкий выбор блюд медународной 
кухни: от американского, английского

до класического европейского 
континентального завтрака.

Ежедневно с 7:00am до 11:00am*

 SAFFRON
Предлагает многообразие 

международной кухни, включая 
индийский и азатский завтраки.

Ежедневно с 7:00am до 11:00am*

ЛАНЧ

KALEIDOSCOPE
Шведский стол –многообразие
выбора международной кухни.

Ежедневно в 12:30pm*

THE EDGE
Пица, салаты и блюда на гриле.
Ежедневно с 11:30am до 5:00pm*

THE SHORE
Блюда американско-мексиканской

кухни.
Ежедневно с 11:30am до 5:00pm*

Список напитков
указан ниже

УЖИН

KALEIDOSCOPE
Шведский стол – перлагает различные 

тематические ужины.
Ежедневно с 6:00pm до 10:30pm*

 SAFFRON
Шведский стол – разнообразие 
эксзотичекой азиатской кухни.

Ежедневно до 11:00pm*

AYAMNA
Аутентичный ливанский ресторан в 

сочетании с современными веяниями 
арабской кухни.

Ежедневно с 7:00pm*

THE SHORE
Ежедневно с 5:00pm до 10:00pm*

Список напитков
указан ниже

НАПИТКИ И ЗАКУСКИ ВЕЧЕРОМ
THE SHORE

Ежедневно до 8:00pm*
PLATO’S

Ежедневно до 12:00am* 
 X BAR

Ежедневно до 12:00am*

ALL-INCLUSIVE



ВИНО
Santa Carolina Sauvignon Blanc
Santa Carolina Merlot
Santa Carolina Rosé

ПИВО
Heineken
Becks
Budweiser

НАПИТКИ ВКЛЮЧЕНЫ

КРЕПКИЙ АЛКОГОЛЬ & 
ЛИКЕРЫ
Водка Absolut Blue 
Водка Absolut Flavours 
Джин Beefeater 
Виски Ballantines 
Виски Jameson 
Текила Olmeca Blanco 
Ром Havana Club 3-х лет 
Коньяк Martell VS 
Аперитив Aperol 
Ликер Pimm’s No. 1 Cup

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ 
НАПИТКИ 
Вода (местного производства)
Соки
Чай и кофе 
Кока Кола 
Спрайт
Фанта
Schweppes Имбирный Эль 
Schweppes Тоник
Schweppes Содовая
Schweppes Лимонад

Правила и условия
• Платинум Плюс пакет включает завтрак, обед, ужин в определенных ресторанах, а также алкогольные и ,безалкогольные напитки.
• Платинум Плюс пакет должен быть забронирован на весь период проживания и действует только с момента  заселения.
• В рамкаках пакета Платинум Плюс алкоголь серверуется с 12:00 до 00:00 и зависит от времени работы каждого из ресторанов и баров. 
   Atlantis, The Palm оставляет за собой право изменить список и время работы баров и ресторанов без предварительного уведомления.
• Пакет Платинум Плюс не распространяется на специальные мероприятия и бранчи в ресторанах и не комбинируется с другими 
   предложениями и скидками.
• Пакет не включает в себя минибар и заказ еды в номер  (оплачивается дополнительно).
• В случае не использования услуг предлагаемых в рамках пакета дополнительные услуги предоствлятся не будут.
• Платинум Плюс не распространяется на другие бары и рестораны, кроме указанных.
• Пакет должен быть забронирован для всех гостей проживающих в номере.
• В соответсвии с законодательством ОАЭ  употребление алкоголя запрщено до  21 года.
• Марки алкогольных и безалкогольных напитков могут варьироваться на усмотрение  Atlantis, The Palm.
• Еда и напитки в The Edge & The Shore подается только на територии ресторанов. Сервис  у бассейна не включен.
• В течении месяца Рамадан и других религиозных праздников алкоголь сервируется в соответсвии с местными правилами и закономи.
• Отель оставляет за собой право изменять концепт и предложения без предварителього уведомления.
• Рекомендуется бронировать рестораны заранее.

ТАКЖЕ ДЛЯ ВСЕХ ГОСТЕЙ ВКЛЮЧЕН 
БЕСПЛАТНЫЙ НЕОГРАНИЧЕННЫЙ ДОСТУП В ATLANTIS AQUAVENTURE 

Аквапарк Океанариум Музей Подводного Мира


