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УСЛУГИ ПО СИСТЕМЕ "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО"
Гостям, проживающим по системе питания "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО", 
предоставляются следующие услуги.

Еда и Напитки 

Наименование 

Название ресторанов
и баров 

Комментарии 
Кофейн

я
Главный
ресторан 

Бутилированная 
вода

да да  

Чай и кофе 
(холодное, 
горячее)  

да да Входит только обычный кофе.

Безалкогольные 
напитки и 
фруктовые соки

да да Бутилированные напитки и 
свежевыжатые фруктовые соки.

Послеобеденный
Чай и закуски

да нет Чай и кофе, сэндвичи и пирожные.

Завтрак, Обед, 
Ужин

нет да Питание в других ресторанах отеля 
оплачивается отдельно.

Безалкогольный мини-бар (пополняется один раз в день)

• Кока-кола (350 мл), Диетическая кола (350 мл), Спрайт (350 мл), 
Фанта (350 мл), Тоник (350 мл), Bitter Lemon (350ml), Горький лимон 
(350 мл), Газированная вода (350 мл)
• Соленые орехи кешью (100 г), Чипсы Pringles (40 г)

СПОРТ/РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Наименование Включен
о 

Оборудовани
е Комментарии

Бадминтон да да  
Фитнес зал да да  

Бильярд да да  
Настольный

теннис да да  
Волейбол да да  

Все виды спорта доступны в зависимости от наличия возможности.

Экскурсии 
Наименован

ие 
Включе

но 
Комментарии 

Ночная
рыбалка да

Одна экскурсия на одного гостя за весь период 
пребывания при проживании от 5 ночей и более. 
Поездка на рыбалку состоится только при условии, что 
на нее запишутся не менее 4 гостей. 
по запросу отель может приготовить рыбу за 
дополнительную плату

Ограничения

Пакет “все включено” не включает в себя следующее:
• Еда и напитки из любого другого ресторана, кроме указанного выше.
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• Еда и напитки, не перечисленные выше, такие как эспрессо, капучино и 
моктейли.
• * Еда и напитки, предоставляемые в меню рум сервиса, а также продукты, не 
перечисленные в разделе безалкогольных напитков в мини-баре выше.
• Местные и международные телефонные звонки
• Сувенирный Магазин / Услуги Прачечной
• Напитки, употребляемые во время экскурсий или любых других мероприятий 
на свежем воздухе, не включены в этот пакет "все включено", поэтому плата 
взимается по ценам отеля.
• Дайвинг и любые другие развлечения или виды спорта (наземные и водные), 
не указанные здесь как "все включено".
• Трансфер из Аэропорта/Отеля/в Аэропорт

        • Любые другие услуги, развлечения, не указанные здесь как "все включено", 
также не включены в пакет "все включено".

Как это работает
• Напитки предназначены для личного потребления, подаются по одному бокалу 
за раз, заказываются в Главном ресторане, Кафе, Главном баре или Баре на пляже.
• Напитки (безалкогольные) можно заказывать по одному за раз, заранее заказать 
нельзя.
• Возврат средств за пропущенные приемы пищи не производится, и никакие 
услуги, включённые в пакет "все включено" не могут быть переданы другому 
гостю.
• Все гости, проживающие в одном номере, должны выбрать пакет “все включено”.
• Пакет “все включено” предоставляется только на весь период проживания 
гостей, и гостям, которые сократили свое пребывание, возврат средств не 
производится.
• Отель не несет ответственности за удобства, развлечения, которые не могут 
быть использованы из-за погодных условий или по независящим от отеля 
обстоятельствам.
• После заселения в отель необходимо постоянно носить браслет на запястье в 
качестве удостоверения права на услуги "все включено", который следует вернуть 
отелю на стойке регистрации во время выезда из отеля.
• Отель требует выставлять счета за все потребленные продукты питания и 
напитки, а также за все другие услуги. Гости должны расписаться в чеках, 
которые выставляются в счет любой предоставленной услуги.
• Преимуществами пакета можно пользоваться до выезда из отеля или до 12:00 
часов дня, в зависимости от того, что наступит раньше. В случае, если обратный 
трансфер задерживается или приезжает раньше, чем должен был, клиенты не 
могут требовать возврата средств.
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