»Концепция

программы «Все включено
в отеле Coral Beach Resort – Montazah
Программа питания

все алкогольные напитки подаются с 11:00 утра
Завтрак
07:00 – 10:00
(В главном ресторане – шведский стол, соки, кофе, чай и вода)
Утренние закуски

11:00 –

12:00
(на баре возле главного бассейна)
– ассортимент выпечки, растворимый кофе и чай)
Обед

12:30 –
14:30
(В главном ресторане – шведский стол, горячие блюда, салаты,
десерты и фрукты)
Послеобеденные закуски

15:00 – 17:00

(подается в баре главного бассейна)
Ужин
19:00– 21:30
(В ресторане– шведский стол, международная кухня, десерты и
фрукты)
Напитки
Все напитки подаются в стаканах, шведский стол, соки, кофе,
чай и вода напитки.
(свежевыжaтые фруктовые соки не включаются)
Растворимый кофе, чай,
Все местные алкогольные напитки
Местные вина подаются во время обеда и ужина
Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим специальным меню
коктейлей
Бар у бассейна

10:00 – 23:00
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Бар на пляжe

10:00-

17:00
Лобби бар (resort )
11:00 - 23:00
Отель оставляет за собой право изменять время и комплекс
услуг.
Платные напитки и питание
Свежевыжaтые соки
Все импортные напитки (импортные вина, шампанское)
Местные вина и пиво в бутылках ,
Платные услуги
Химчистка, сервис в номер, массажи,,так далее….

Спортивные мероприятия бесплатно
Теннис по предварительной резервации (только в дневное
время)
Волейбол
Тренажерный зал
интернет
бильярд
Специальные программы
Спасатели присутствуют на пляже и в бассейнах с 8:00 утра и
до заката. Если гости плавают в другое время без спасателя,
они сами несут ответственность за свою жизнь.
Дневная анимационная программа
Вечерняя анимационная программа
Восточнoe фольклорное шоу несколько раз в неделю
если у вас есть вопросы или пожелания, звоните по номеру
рецепции (0)
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