
  

 

 
 

Питание 

Главные рестораны (RITZ)                                         

                                                                                                              Завтрак                         07:00 - 10:00 
                                                                                                Поздний завтрак            1030 - 11:30 

Обед                               12:30 – 14:30 
      Ужин                              18:30 - 21:00 

Поздний ужин            22:00 - 23:00 

 
Аля карте 
рестораны 

Монгольский ресторан    (Mongolian)                                                                    18:30 - 21:00 
ресторан Италия  “Титаник прибегнуть                                                               18:30 - 21:00                                                       
Гриль Ресторан “Титаник прибегнуть (раз за пребывание, предварительная запись)18:30 - 21:00 

Аля карте рестораны (открыты в зависимости от возможностей отеля) раз за 
пребывание, предварительная запись   .. 
 Закуски и 

мороженое 

Ресторан на пляже        Титаник Роял                             Закуски                         12:30 - 16:00 

Мороженое в баре у бассейна                                                                                        12:30 - 16:00 

ресторан Италия  “Титаник прибегнуть                                                                12:30 - 16:00                                                       
 Сервис напитков Лобби бар        , прохладительные напитки на разлив 24 часа 

Бар у бассейна                                                                                                                           10:00 - 17:00 
Бар в Аквапарке                                                                                                                          10:00 - 17:00 
Лобби бар                                                                                   (кофе-пауза )                         16:00 – 17:00 

Бар на пляже                                                                                                                           13:00 – 17:00 
Бар Александр (Предлагается импорт. алкоголь & Свежевыжатые соки, попкорн, сахарная вата & мороженое) 

Платные услуги ✓  Доктор                                                                         ✓    СПА 

✓  Прачечная                                                                  ✓ Игровая комната       

✓  Такси Limousine                                                      ✓ Свежевыжтые соки 

✓  Импортный алкоголь  
Wi-Fi Интернет (Wi-Fi) бесплатно (не скоростной),  пароль можно взять на ресепшн 

Пляжные 

полотенца: 

 Карточка на полотенце, которую вы получаете при регистрации, дает вам право получать одно 
полотенце каждый день в нашем центре полотенец рядом с бассейном.. Не забудьте вернуть полотенце 
и забрать карту полотенца. В случае утери полотенца или карты полотенец взимается( 15 $) за одно. 

Привилегии 

система  Всё 

включеноl    

privileges 

Ваши привилегии действуют 24 часа в сутки. Браслет необходимо носить в течении всего 

пребывания в отеле и показывать по запросу.ВИП браслет для повторных гостей (красный цвета) . 
Сейф Сейф во всех номерах (бесплатно). Отель не несет ответственности за утерю гостями ценностей 

в номере или на общественной территории,  не спрятанных  в сейф. 

В случае возникновения проблем с сейфом обратитесь на ресепшн  ( 0 ). 

Дресскод Запрещено находиться в ресторанах и в холле отеля в купальниках. Следует одеться! 

 
Заселение 
Выселение 

Заселение - 14:00. Выселение -12:00. В день выселения оставьте, пожалуйста, Ваш чемодан 

снаружи вашей комнаты.   Ключ принесите на ресепшн до 12:00 . 

По поводу позднего выселения – обратитесь на ресепшн (наличие возможности и цена). 

 

 
 
 

 
  

Дорогой гость,                                                                    Программа УЛЬТРА ВСЁ ВКЛЮЧЕНО 

Добро пожаловать в отель(Titanic Resort!)! 

Пожалуйста ознакомьтесь с услугами и развлечениями в нашем отеле. Мы желаем Вам приятного и незабываемого отдыха 

  # Соблюдайте, пожалуйста, следующие процедуры для предотвращения заражения вирусом короны: 
 

1-Пожалуйста, не толпитесь и используйте дезинфицирующие средства для рук в общественных местах. Соблюдайте безопасное расстояние между вами и  

    другими людьми в пределах 2 метров, чтобы избежать распрстраниния  инфекции. 

1. Чаще  мойте руки водой с мылом и делайте это в течение не менее 20 секунд. 

2. Используйте маску, если вы чихаете или кашляете. 

3. Если Вы чувствуете появление каких-нибудь симптомов вируса, незамедлительно свяжитесь с ресепшн:  ( 0 ) 
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                                                          В зависимости от возможностей отеля  
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                    
 
 
 



  

 

Развлечения - Анимация: пожалуйста, следите за информацией о программе на стендах, размещённых  у    

     входа в основной ресторан, в Лобби баре и возле бассейнов 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная 
информация 

• Не резервируйте, пожалуйста, лежаки возле бассейнов и на пляже до 8 утра. 
• Бассейны и Аквапарк: бассейны работают с 8:00 до 17:00, Аквапарк работает с 10:00 

  до 17:00. Пожалуйста, примите к сведению, что  Аква парк закрыт с 13:00 до 14:00 для чистки 
  и техобслуживания.  

• Пожалуйста, со время выселения не забудьте оставить свой сейф открытым и убедитесь, что 
он  пуст 

• Обмен валюты.  У нас есть 1банкомата (24 часа), . Если у Вас возникли какие-либо проблемы 
вовремя пользования – обратитесь по горячей линии в соответсвующий банк (номер написан 
на бакномате) 

• На всей территории отеля запрещено курить кальян. 
• Сухие завтраки и будильник (на экскурсии и день отъезда) можно заказать за день до поездки 

до 20:00 на ресепшн. 
• Подушки и постельное белье: запрещено выносить подушки или постельное белье из номера 

за пределы отеля для экскурсий. 
• Mини бар ежедневно пополняется   питьевой водой. 

• С целью безопасности необходимо носить надлежащую купальную одежду (на пляже 
рекомендуется резиновая обувь). Пожалуйста, следуйте инструкциям на стендах 
возле бассейнов и на пляже. 

• Детский клуб от "04 до 12 лет " работает в сопровождении наших аниматоров. Разные  
  мероприятия  и расположение возле детского бассейна в Аквапарке.   

• За утерю Карточки на полотенце придется заплатить  15 $, браслета 20 $ , ключ от номера 10 $. 

• Такси отеля (limousine).  Заказ-стол расположен на ресепшне, доступен с 10:00  до 21:00 
  Пожалуйста, обратите внимание, что отель не несет никакой ответственности за любые   
  случаи с таксистами, взятыми за пределами отеля 

• Домашние животные в отель недопускаются. 
• Запрещено курить во всех  закрытых помещениях - ресепнш и лобби бар!!! 
• Вынимайте, пожалуйста,  ключ из ячейки электричества, когда уходите из номера, 
• Дети находятся под полной ответственностью своих родителей (лифт, везде в отеле, 
аквапарк, бассейны, детская площадка, номер).  Дети ниже 12 лет не могут пользоваться 
горками  для взрослых в аквапарке согласно правилам аквапарка. 
• Услуга Няня: за доп. плату,  предварительное бронирование на ресепшен. В зависимости от 

возможностей отеля 

• Тренажёрный зал расположен в СПА (бесплатно). 
• Гости с диабетом, аллергией и вегетарианцы – если Вам нужна какая-то специфическая еда,  

  обратитесь, пожалуйста, непосредственно к менеджеру в ресторане . 
• Балконная дверь: Пожалуйста, закрывайте двери балкона, когда выходите из комнаты. 
• Пожалуйста,  при заселении в ваш номер убедитесь, что все работает нормально.Если Вы 

обнаружили поломку или неисправность -немедленно свяжитесь с ресепшн , чтобы не нести 
за это материальную ответственность. 

• Электричество. Напряжение в отеле 220v. Для активации электричества в Вашем номере вставьте ключ 
от номера в ячейку возле двери . 

• Кондиционер. Включается  кнопкой рядом с кроватью либо панелью на стене. 
• Внимание, дорогой гость! Пожалуйста не пользуйтесь поручнями,  коридор для инвалидов т.к они 

предназначены только  для гостей с ограниченными возможностями 
 

• Отельные телефонные номера: Ресепшн,  оператор/  0  , Отдел ро работе с гостями,  Клиника,  
уборка номеров  /. 

 

Команда гостиничного менеджмента желает вам приятного отдыха. 
  

 

    
 

 
 

 
 

 


