
• Всех маленьких гостей встречают и регистрируют на 
специально созданной для детей рецепции «Everland Q 
City».

• Для детей до 12 лет в номер в день заезда 
предоставляются: плюшевый медведь в подарок, молоко в 
мини-баре, детский шампунь, голубые/розовые халаты и 
тапочки (03–12 лет), детская ванночка, горшок.

• Регистрация и система безопасности в мини-клубе.
• Трансляция детских мультфильмов на разных языках.
• В отеле имеется 1 крытый детский бассейн (глубина 40 

см), 1 детский бассейн с 4 горками (глубина 40 см), 1 
открытый детский бассейн (глубина 40 см), 1 закрытый 

детский бассейн.

• Каждый год Everland Q City проводит традиционный 

Фестиваль Воздушных Змеев, Фестиваль по сбору оливок 

и другие

мероприятия.

• Everland Q City устраивает тематические представления.• 

Ежедневно в Everland Q City проходят различные 

мероприятия, организуются празднования дней рождения 

(индивидуальные

поздравления за дополнительную плату).

Детский ресторан Everland Q City

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. 

• Everland Q – развлекательный комплекс, созданный 
для детей от 1 до 17 лет, где маленькие гости получат 
незабываемые впечатления.

• Профессионально созданная программа под 
наблюдением специалистов.

• Часы работы мини клуба указаны ниже.
• Часы работы Everland Q меняются в зависимости от 

сезона. 
• Разделение по возрастным категориям, во главе каждой 

из которых стоит «Лидер группы».

Everland Q City – концепция для детей и подростков

Время и место работы мини-клуба могут меняться в зависимости от количества детей.

Возрастная группа: 01–03 лет. Услуги предоставляются только в игровой комнате для малышей.

Часы работы: 1 Апрель – 31 Октября › 10:00 - 23:00

Услуги в концепции «Всё включено»: Комната для малышей, спальная комната, игровая комната, место для 
приготовления детского питания, пеленальный стол, музыкальный светильник, аппарат для разогрева детского 
питания, горшок (при наличии, по запросу).

Платные услуги: Индивидуальные услуги няни (в нерабочие часы клуба, по запросу и в зависимости от 
загруженности отеля возможно предоставление услуги в рабочие часы детского клуба).

EVERLAND Q CITY «УЛЫБАЮЩИЕСЯ МАЛЫШИ»

Возрастная группа Мини-клуба: 04–07 лет
Возрастная группа Junior-клуба: 08–12 лет (полных 8 лет)
Часы работы: 1 Апреля - 31 Октября › 10:00 - 23:00
Услуги в концепции «Всё включено»: Детский ресторан, кинотеатр, игровая комната Play Barn (мягкий 
лабиринт), творческая комната, Lego комната, детский амфиатеатр, игровая площадка в саду (под навесом), 
раскопки динозавра, активити в Q городке.

Возрастная группа: 03–12 лет
Часы работы: 1 Апреля - 31 Октября › 11:00-12:30 - 14:00-15.30
Разработанный специально для детей развлекательно - обучающий комлекс Q City, это отличная возможность 
для умственного и физического развития вашего ребенка во время отдыха.
Блоки профессий: Больница, Стоматологическая клиника, Центр Моды, Пожарная Часть, Космический Центр, 
Фабрика Мороженого, Банк.

EVERLAND Q CITY МИНИ-КЛУБ & МАКСИ-КЛУБ

Q CITY

Возрастная группа: 13–17 лет

Часы работы: 1 Апрель – 31 Октябрь › 10:00 – 23:00

Услуги в концепции «Всё включено»: Бар, созданный специально для подростков и предлагающий только 
безалкогольные напитки.

МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ EVERLAND Q CITY

• В главном ресторане имеется детское меню и место для приготовления детского питания.

• В главном ресторане и ресторанах «А-ля карт» имеются детские стульчики. Детское меню в ресторанах «А-ля карт», кроме Passion

Обед:

Ужин:

Полдник в 
детском ресторане:

Здоровое питание, фрукты и сладости. Шведский стол, специально сконструированный под 
детский рост.

Разные виды пирожных, печенья, фруктов и мороженого.

Здоровое питание, фрукты и сладости. Шведский стол, специально сконструированный под 
детский рост.

12:00–13:00

15:00–15:30

18:00–19:00

Одна из особенностей детской концепции – это созданный специально для детей ресторан на территории Everland Q.


