
 

Время открытия баров и ресторанов может зависеть от погодных и других условий.              RBR AIP as on 12.03.2021 

 

 

Reethi Beach Resort – Пакет All Inclusive Premium 
Действует: 01.11.2021 - 31.10.2022 / c момента регистрации до 12:00 дня выезда 

 
Включенное питание: Подается в Главном ресторане (шведский стол или а-ля карт) 
Завтрак:   07:30 – 10:00 
Обед:   12:30 – 14:30 
Полдник:  16:00 – 17:30 (небольшие сэндвичи, фрукты, выпечка; подается в главном баре) 
Ужин:   19:30 – 21:30 
 
● Время приемов пищи может измениться. 
● Еда в следующих ресторанах входит в пакет: Reethi Grill, Saima Garden, Moodhu Bar & Restaurant и Alifaan Restaurant. 
    Кроме авторских блюд. 
● Обязательно бронирование столов в ресторанах а-ля карт. 

● Скидка 15% на авторские блюда в ресторанах а-ля карт. Не суммируется с другими спец. предложениями. 
● Мороженое (в индивидуальной упаковке) включено. 
● Напитки, включенные в пакет All Inclusive Premium, подаются в других ресторанах отеля без дополнительной платы. 
● Время работы бара у бассейна, а также баров Sunset, Handhuvaru Bar and Riyaa могут зависеть от погодных условий. 
● Минибар пополняется ежедневно (вода, газированные напитки, пиво, вино и крепкие напитки). 
● Обслуживание в номерах, выездной ужин и экскурсии (кроме включенных) не входят в пакет All Inclusive Premium. 
 
Напитки: 
Главный ресторан во время всех приемов пищи 
Главный бар:  09:00 – 24:00 
Бар Sunset:  11:00 – 20:00 
Бар у бассейна:  11:00 – 20:00 
Бар Handhuvaru:  11:00 – 23:00 

Бар Riyaa:  17:00 – 20:00 
 
Другие включенные опции: 
● 2 экскурсии на человека в неделю (острова Kamadhoo и Kihadhoo, прогулка на закате на традиционной лодке-дони, в 
определенные дни, зависит от погоды; нет возврата, если экскурсия отменена из-за плохих погодных условий; все экскурсии 
также попадают под правительственные ограничения). 
● 1 ознакомительное погружение под воду (дайвинг) на 1 человека на весь период проживания (обращайтесь в центр 
дайвинга за более подробной информацией). 
● Кагоэ, Виндсерфинг (Оборудование для новичков включено, обращайтесь в центр водных видов спорта за более 
подробной информацией). 
● Теннис / Сквош / Бадминтон (в зависимости от загруженности корта/наличия свободных мячиков; пожалуйста, бронируйте 
заранее в спортивном комплексе). 
● Табачные изделия не включены 
 
Включенные напитки: 
● Все напитки, кроме: Шампанское, XO Коньяк, Johnny Walker Blue Label и Chivas Royal Salute. 
● Широкий выбор вина и игристого (в бутылках)  
 


