
     Regency Plaza Aqua Park & SPA
Уважаемый Гость, благодарим Вас за выбор провести отпуск на нашем курорте. Мы

рады предоставить вам лучший сервис и удобства для вашего комфорта.
Все включено 24 часа

Время Еда и закуски Расположение

07.00 - 10:00 Завтрак "шведский стол" В ресторане Floret

10:00 - 12:00 Выпечка
В баре Azure
В Aqua view(аква парк)

12.30 - 16:00 Пицца, Хотдог, Фри и Бургер В рыбном ресторане

12:30 - 14.30 Обед-"шведский стол" В ресторане Floret

16.00 - 17:30 Полдник
В баре Azure
В Aqua view(аква парк)

17.00 - 18.00 Пицца Пицца перед рестораном Camello

18:30 - 21:30 Ужин "шведский стол" В ресторане Floret

21.30 - 00:00 Выпечка В баре Azure

00.00 - 07:00 Выпечка В баре Azure

Ужин во время пребывания

Camello Restaurant 
(итальянский ресторан)

С 18:30 до  21:30
Ваучеры на бронирование 
ресторанов с обслуживанием 
по меню, полученные на 
стойке регистрации во время 
регистрации заезда.

Восточный ресторан С  18:30 до  21:30

Рыбный ресторан С  18:30 до  21:30

Бургер Хаус С  18:30 до  21:30

Блинный уголок С  18:30 до  21:30

Другие услуги по системе все вклюсено
Лобби-бар Azure Открыт 24 ч

Напитки по системе «все включено»:
Местные коктейли, местные спиртные напитки, пиво,
безалкогольные напитки и соки, черный и травяной 
чай, американский кофе, Nescafe и капучино.

В Aqua view(аква парк) 10:00 до 17:00

Slide Bar Aqua бар у бассейна 10:00 до 17:00

  Пляжный бар Sunrise 10:00 до 17:00

Бар у бассейна Sunset 10:00 до 17:00

Подача вина только в основных
ресторанах Только время ужина

Скидка 20% на бутылки местного вина в не 
ресторана

Горки аквапарка:
Время работы горок аквапарка с 10:30 до 12:00 и с 15:00 до 16:30.
Удобства в номере: √ - Одна бутылка минеральной воды в день, √ - Бесплатные принадлежности для чая / кофе в 
номере, √ - Обслуживание номеров за дополнительную плату 24 часа по запросу-  
• Пляжные полотенца предоставляются в номерах и меняются ежедневно во время уборки.
• Расчетный час в 12:00. Пожалуйста, верните ключ от номера.
• Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь со стойкой регистрации номер 1 или номером 2 по 
связям с гостями.
• Звонок из комнаты в комнату - нажмите 7 + номер комнаты.
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