
Питание И Напитки В Концепции Ela Всё Включено

• 1 ресторана по системе “Шведский стол”, 7 а-ля 

карт реcторанов, 3 снэк ресторана, 1 кондитерская, 1 

детский ресторан

• Завтрак, обед, ужин и поздний ужин – шведский 

стол в основном ресторане Enderun

• Общая вместимость ресторана Enderun 1020 чел.

(закрытое помещение – 630 чел., открытое 

помещение – 390 чел.)

• Все напитки в основном ресторане подаются к столу. 

В зале ресторана имеется стол с горячими напитками.

• В зале основного ресторана имеется детский 

стол, место оборудованное для самостоятельного 

приготовления детского питания, диетический стол 

и место для проведения шоу от поваров.

• Обслуживание номеров 24 часа в сутки (02:00-

07:00 отмеченные в меню блюда – бесплатно)

• Для гостей с ограниченными физическими 

возможностями бесплатный сервис в номер 24 часа 

в сутки

Шведский стол в основном ресторане Enderun.

Шведский стол в основном ресторане Enderun.

Бранч каждое воскресенье в ресторане Enderun

Широкий выбор блюд по меню для полноценного обеда 
от закусок до десерта. Все заказы подаются к столу.

Печенье, выпечка, мороженое, пирожные, фрукты, 

широкий выбор кофе...

Печенье, выпечка, фрукты и мороженое. Только для 

детей в ресторане Everland Q.

Шведский стол в главном ресторане Enderun. 
Тематические ужины в определенные дни.

Только здоровое и сбалансированное питание, 
специально приготовленное для детей.

7 ресторанов «A ля карт». В «A ля карт» ресторанах 
взымается плата только за бронь с человека, кроме 
Teppanyaki Hida, где оплата производится согласно 
меню. Детали указаны ниже.

Шведский стол в главном ресторане Enderun.

Детский ресторан со специальным дизайном - 
Everland Q. В ресторане подаётся только здоровая 
и сбалансированная пища. Здесь питание детей 
превратится в занимательное увлечение.

Galata Beach Club предлагает своим гостям 
Dj-вечеринки, модную музыку и специально обученных 
миксологов с необычными коктейлями и широким 
выбором снэков.

La Sofa Gourmet Breakfast попробуйте изысканные 
варианты завтраков кухонь мира...

Если Вы проголодались, не уходя с пляжа La Sofa Bistro  
предлагает богатое меню закусок. Напитки подаются к 
столу.

Завтрак в ресторане “La Salsa”, шведский стол

Завтрак

Поздний завтрак

Завтрак в Lake Houses

Brunch

Детский обед в ресторане
Everland Q City

La Sofa Gourmet Breakfast

La Sofa Bistro

Galata Beach Club

Perla Bistro Snack

E-Patisserie

Полдник в ресторане
Everland Q

Ужин

Детский ужин в Everland Q City

Рестораны «а ля карт» 

Поздний ужин

07:00 – 10:00

10:00 – 11:00

07:00 – 11:00

11:00 – 14:30

12:00 – 13:00

09:00 – 11:00

12:00 – 16:00

12:30 – 16:00

10:00 – 23:00

15:00 – 15:30

19:00 – 21.30

18:00 – 19:00

19:00 – 22:00

23:30 – 01:30

12:30 – 14:30 Шведский стол в основном ресторане Enderun.Обед

12:00 - 16:00
(Закусочная)
16:00 - 18:00

(Сервис напитков)

НОВЫЙ

НОВЫЙ
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Рестораны A’la Carte 

• В «А-ля карт» ресторанах Османско-турецкой, Итальянской, Таверна/Рыбной, Мексиканской и 

Французской кухонь и Латинском ресторане плата взымается за бронь с каждого человека.

• Дети с 0 до 6 лет – посещают бесплатно, с 7 до 12 лет – 50% скидка.

• В Teppanyaki Hida Японском «A ля карт» ресторане оплата по меню.

• Ввиду концепции ресторана Passion (Французский) не допускаются дети до 12 лет.

Ela Quality Resort Belek оставляет за собой право вносить изменения в любые услуги и 
мероприятия концепции «всё включено» в соответствии с сезоном и погодными условиями.

Лучшие блюда Османской кухни, классическая музыка

Турции. Для тех, кто хочет окунуться в дворцовую эпоху 

XIV-XIX столетий...

AB-I LÂL Османская кухня

Ресторан Passion предлагает лучшие блюда Франции 

в современной подаче, в атмосфере классической 

утонченной французской романтики. В ресторан не 

принимаются дети младше 12 лет.

PASSION Французская 

кухня

Единственный на побережье ресторан Teppanyaki Hida

предлагает классическую японскую кухню с 

экзотическими сладостями в современной подаче. 

Талантливые повара сделают приготовление 

блюд настоящим шоу и перенесут вас из жаркого 

средиземного климата в атмосферу Дальнего Востока.

TEPPANYAKI HIDA Японская кухня

Латинская кухня будет представлена широким 

выбором блюд

Для тех, кто хочет насладиться широким ассортиментом 

и необычной сервировкой блюд мексиканской кухни.

LA SALSA Мексиканская 

кухня 

Предлагает широкий ассортимент рыбы и 

морепродуктов, которые подаются в необычной 

сервировке в стиле Таверна.

Специально подобранное меню из Южной Италии 

предлагается в ресторане La Perla, который расположен 

возле бассейна.

LA PERLA Итальянская 

кухня

LA SOFA LOUNGE & GRILL Латинская

кухня

GALATA TAVERNA Таверна/Рыбной

кухня

НОВЫЙ
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Бары

Во всех барах, за исключением Pier Bar, Hamam Bar, и Vitamin Bar напитки подаются к столу.

Расположен в верхнем лобби. Горячие/холодные, 
алкогольные/безалкогольные напитки местного и 
некоторые напитки импортного производства.Коньяк 
VSOP, особые марки вина и виски за  дополнительную 
плату.

AB-I HAYAT
“LOBBY BAR”

08:00 – 00:00

Особая атмосфера, созданная с помощью декораций, 
перенесет вас в другой мир. Вы сможете насладиться 
просмотром спортивных программ во время своего 
отдыха. Широкий выбор вин. Горячие/холодные, 
алкогольные/безалкогольные напитки местного и 
некоторые напитки  импортного производства.
Коньяк VSOP, особые марки вина и виски за  
дополнительную плату.

MEN’S CLUB 16:00 – 00:00

Боулинг (платно), бильярд и настольные игры 24 часа 
в сутки. В меню бара представлены горячие/холодные, 
алкогольные/безалкогольные напитки местного и 
некоторые напитки импортного производства. Коньяк 
VSOP, особые марки вина и виски за дополнительную 
плату.

GAMEZONE BAR Круглосуточно

Расположен поблизости берега моря. Горячие/
холодные безалкогольные напитки, вино и пиво.

LA SOFA BAR 09:00 – 24:00

Расположенный на пирсе Pier Bar позволит вам, 
не отдаляясь от моря, насладиться алкогольными/ 
безалкогольными горячими/холодными напитками. 
Использование пирса не рекомендуется для детей до 6 лет.

PIER BAR 09:00 – 19:00

Проведите незабываемое время у бассейна и насладитесь 
горячими/холодными, алкогольными/безалкогольными 
напитками местного и некоторыми напитками импортного 
производства. Коньяк VSOP, особые марки вина и виски за 
дополнительную плату.

10:00 – 00:00

Расположенный в СПА центре Vitamin Bar преедлагает 
свежевыжатые соки и травяные чаи, для тех, кто 
заботиться о своем здоровье.

09:00 – 20:00

В баре предлагаются pазличные виды кальяна (платно) и 
горячих безалкогольных напитков.

TÖMBEKİ BAR 16:00 – 00:00

Чай, айран, минеральная вода. Расположен в зоне отдыха 
турецкой сауны.

HAMAM BAR 09:00 – 20:00

Насладитесь алкогольными/безалкогольными напитками 
местного и некоторыми напитками импортного 
производства под ночные ритмы музыки в исполнении 
диджея. Коньяк VSOP, особые марки вина и виски за 
дополнительную плату.

HEAT ON SOUTH DISCO 23:30 – 03:00

Заведение, созданное специально для подростков от 
13 до 17 лет. Это не только бар с горячими и холодными 
безалкогольными напитками, но и зал компьютерных игр, 
бильярдный стол, интерактивные игры и многое другое. 
Часы работы, в зависимости от сезона, указаны в разделе 
Everland Q.

TEEN BAR 10:00 – 12:30

14:30 – 18:00

20:00 – 23:00

POOL BAR

VİTAMİN BAR

НОВЫЙ



Питание И Напитки В Концепции Ela Всё Включено 

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

• Завтрак
• Поздний завтрак
• Обед (Шведский стол)
• Снэк рестораны
• Кондитерская E-Patisserie
• Мороженое
• Ужин (Шведский стол)
• Поздний ужин
• Местные/импортные алкогольные и безалкогольные 

напитки
• Свежевыжатые соки в Витамин баре
• Ежедневное пополнение мини-бара: Кола 2 шт, Фанта 

2 шт, Спрайт 2 шт, вода с газом 2 шт, Диет-кола 1 шт, 
молоко 2 шт, вода без газа 4 шт, пиво 2 шт, фруктовый 

сок 2 шт, шоколад, упаковка чипсов.
• 02:00-07:00 обслуживание номеров (отмеченные 

блюда в меню)
• Для гостей с ограниченными физическими 

возможностями бесплатный сервис в номер 24 часа в 
сутки (блюда, отмеченные в меню)

• Яблочная тарелка ( 1 раз при заезде)

• Специальный импортный и местный выбор виски

• VSOP и XO коньяк

• Премиум виски

• Некоторые марки местных и импортных вин

• Импортное пиво

• 07:00-02:00 обслуживание номеров

• Рестораны «А-ля карт»

• Заказы по специальному меню

• Кальян


