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Aqua Pool Bar

Relax Pool Bar

Сад

Место Подаваемые блюда

12:00

12:30

Открытие

12:00

Закрытие

16:00

Вкусные закуски и мороженое 

Блюда по особому меню подаются к столу 

Свежие гёзлеме 

Снэк (шведский стол) 

A la Carte Snack
Пивной сад 12:30 Хрустящий шницель, готовящийся по особому рецепту Время отведать 

шницель

Mia Casa 14:30 Свежая выпечка и мороженое Кондитерская

Aqua Pool Bar 16:30

16:00

15:00

14:00

18:00

18:00 Богатый выбор аперитивов, горячие и холодные закуски Улица вкусов 

В зимний сезон с 16:30 до 17:30 часов подаются чай, кофе, пирожные и свежая выпечка, а с 
14:00 до 16:00 часов в ресторане Olympos подаются снэки и закуски.  

Питание и услуги в рамках концепции «ультра все включено»

* Ассортимент блюд на шведском столе ограничен.
  На обед и ужин в ресторане Olympos к вашим услугам буфет для малышей, детский буфет и диетический буфет.

Ресторан 
Olympos

Ресторан 
Phaselis

Поздний завтрак*

Завтрак 

Обед

Ужин 

Поздний ужин *

Шведский стол

Шведский стол

Шведский стол

Шведский стол

Шведский стол

10:00

Открытие

07:00

12:30

18:30

23:00

11:00

Закрытие

10:00

14:00

21:00

02:00

Ранний завтрак* Шведский стол 02:00 06:00
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•

GLUTEN FREE
KITCHEN

Безглютеновая кухня и ресторан 
Для гостей, у которых имеется непереносимость глютена и страдающих глютеновой энтеропатии, предусмотрена отдельная 
безглютеновая кухня, находящаяся вдали от обычной кухни, где специально обученными поварами готовятся 100% 
безглютеновые блюда. Эти блюда подаются на завтрак, обед и ужин по меню или на шведском столе в специальной зоне, 
отдельной от главного ресторана.  
(Информация должна быть предоставлена гостем на этапе бронирования и при заезде в отель).



Рестораны A’la Carte

Ресторан Bosphorus 

Ресторан Turkuaz 

A la Carte

A la Carte

Обслуживание Подаваемые блюда 

19:00

Открытие

19:00

22:00

Закрытие

22:00

Изысканные блюда из морепродуктов и рыбы со 
специфическими мезе и холодными закусками45 человек

Вместимость

45 человек
Традиционные блюда турецкой кухни, 
приготовленные по легендарным рецептам

Ресторан A’la Carte является платным. При этом необходима предварительная резервация столика, осуществить которую можно за день до 
посещения ресторана в отделе по работе с гостями. Рестораны A’la Carte работают в зависимости от погодных условий.      

Напитки и услуги в рамках концепции «ультра все включено»

Лобби-бар (Круглый год)

Tropicano Bar

Tropicano Bar (Зимний сезон)

Горячие и холодные безалкогольные напитки и пиво

Горячие и холодные безалкогольные и алкогольные напитки

Горячие и холодные безалкогольные и алкогольные напитки

Подаваемые напитки Открытие

08:30

05:00

Работает круглосуточно.

Закрытие

00:00

01:00

Relax Pool Bar *

Aqua Pool Bar *

* работает в летний сезон.

Olympos Restoran Bar

Мини-бар

Горячие и холодные безалкогольные и алкогольные напитки

Горячие и холодные безалкогольные и алкогольные напитки

Горячие и холодные безалкогольные и алкогольные напитки

Безалкогольные напитки, вода и пиво

10:00

10:00

В часы приема пищи

Ежедневно пополняется

00:00

18:00

Бар на пирсе * Горячие и холодные безалкогольные и алкогольные напитки10:00 18:00
Экстра-бар на пирсе *(платно) Горячие и холодные безалкогольные и алкогольные напитки22:00 00:00

Park Lobby Bar * Горячие и холодные безалкогольные и алкогольные напитки10:00 00:00

Пивной сад * Различные сорта пива, горячие и холодные безалкогольные напитки 12:30 16:00

Mia Casa Bar * Горячие и холодные безалкогольные и алкогольные напитки18:00 00:00

Диско-бар Moonlight* Холодные безалкогольные и алкогольные напитки23:00 05:00

Диско-бар Hera Холодные безалкогольные и алкогольные напитки23:00 02:00

Moonlight Beach Bar*

Beach Bar парк-блока*

Горячие и холодные безалкогольные и алкогольные напитки

Горячие и холодные безалкогольные и алкогольные напитки

10:00

10:00

18:00

18:00


