
Minamark Resort & Spa 
All Inclusive Formula 

 

  

Команда MinaMark Beach Resort & Spa рада приветствовать Вас и 
приложит все усилия, чтобы сделать Ваш отдых незабываемым. 

Время работы еды и напитков 

Главный ресторан (3-разовое питание) Расписание: 
Еда Расписание 

Завтрак 07:00 - 10:00 Шведский стол 

Обед 13:00 – 15:00 Шведский стол 

Ужин 19:00 – 21:30 Шведский стол 

- Шведский стол - отличный вариант для семейного ужина. Из-за протокола Covid-19 каждый 

человек может выбрать все, что он или она хочет, и если они не получат достаточно во время 

первого раунда, обычно разрешается второй поход к сервировке блюд. 

- Большинство ресторанов со шведским столом не разрешают выносить еду за пределы 

ресторана. Запросы на завтрак и ланч-боксы приветствуются в случае ранних поездок (на один 

день раньше запрошенного времени). 

Место и время предоставления закусок: 
- В баре у бассейна подают закуски с 11:00 до 12:00. 

- В баре на пляже подают закуски с 11:00 до 12:00. 

- В баре на пляже подают дневные закуски с 16:30 до 17:30. 

- В итальянском ресторане подают закуски (только для Hard All inclusive) с 15:30 до 16:30. 

- В баре на пляже подают мороженое (только для детей) с 13:00 до 15:00. 

Место и время предоставления напитков: 
- В главном ресторане «шведский стол» подают безалкогольные напитки во время обеда и 

ужина. 

- В баре у бассейна круглосуточно и без выходных 24/7 подают напитки c использованием 

стеклянной посуды. 

- Бар на пляже предлагает напитки с 10:00 до 18:00. 

- В  баре Moonlight за дополнительную плату подают горячие и безалкогольные напитки. 

  Крепкие напитки, подаваемые в стеклянных стаканах для (только Hard 

All-inclusive): 
- Местное пиво. 

- Местное вино. 

- Местный алкоголь (джин, водка, ром, бренди, узо, виски). 

- Разливные безалкогольные напитки (Кола, Фанта, Спрайт и Сода). 

- Разлив минеральной воды. 

- Разливной сок. 

- Алкогольные коктейли, безалкогольные коктейли. 

- Горячие напитки (чай, кофе, анис, мята, горячий шоколад). 

Дополнительная информация:  

- ВРЕМЯ ЗАЕЗДА - 14:00              ВРЕМЯ ВЫЕЗДА – 12:00  
- Аквапарк работает с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 17:00. 

- В Chaise Lounge бронирование не производится, обслуживание в порядке очереди для 

всех гостей . 

- Ношение гостиничных браслетов должно быть показано персоналу отеля по запросу. 

- Все указанные выше расписания могут быть изменены по решению Руководства отеля. 

Команда менеджеров Minamark Resort желает Вам прекрасного отдыха! 


