
                 

Система Всѐ-Включено 

(10:00 утра – 22:00 ночи) 

 

Завтрак          Главный  Ресторан  07.00 – 10.00 

Лёгкий обед           Главный Ресторан  13.00 – 15.00 

Ужин                                         Главный Ресторан                 18.30 – 21.00 

Напитки             Бар у Бассейна                      10.00 – 22.00                                          

                                                       мама миа бар                                  10:00 – 17:00 

     

  

Включенные напитки: Минеральная вода, Легкие напитки, Чай, Кофе , Алкогольные 

аперитивы , Без алкогольные  & алкогольные коктейли.( Пиво во время еды только 

в ресторане) 
 

 (Все напитки подаются в стеклянных стаканах) 

Исключенные напитки: свежие соки, эспрессо, капучино и турецкий кофе и вино 
. 

Примечание: 

 Запрещено выносить еду и напитки за пределы ресторана отеля, если у вас есть 

специальное требование или вам нужна помощь, пожалуйста свяжитесь с 

менеджером ресторана, что бы она вам помог. 

 Вы не можете приносить еду и напитки на пляж отеля. 

  Обслуживание номеров, бар Shooters и бар на пляже: эти услуги доступны за 

дополнительную плату, так как они не включены в систему «все включено». 

 



 
 

  Все напитки будут предоставлены к самообслуживанию в указанные выше 

рабочие часы баров и ресторанов нашего отеля.  
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 Привилегии гостей системы Всѐ-Включено: 
 

 Бесплатный Настольный теннис. 
 Бесплатный Wi- Fi *Вай-Фай. 
 Услуги Анимационной команды в течении дня.  
 Один день в неделю Караоке Вечеринка.  
 Один день в неделю Захватывающее Шоу Востока. 

 

 N.B: 
 

 На территории отеля все напитки подаются в стекле. 
 Любое потребление напитков и алкоголя в бутылках надлежит оплате. 
 Система Всѐ-Все включено в день вашего отъезда работает до 12.00 часов 

дня 
 В день вашего заезда в отель позже 18.00 вечера, автоматически 

продлевает работу пакета Все-Включено в день вашего выезда из отеля, до 
14.00 дня. 



 Система Всѐ-Включено действует только на самого обладателя этого 
пакета и на остальных людей не являющихся обладателями пакета Всѐ-
Включено не распространяется. 
 

В Новогоднюю ночь 31/12 время работы Напитков Все-
Включено будет начинаться с 10:00 утра до 18:00 вечера. 
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