
                                                                         

Дорогие гости! Добро пожаловать в отель Шарминг Inn !
Подробнее о системе Всё Включено.

Услуги, входящие в систему Всё Включено
 Завтрак   “  шведский стол  ”  :  

Mozaic Restaurant                                      07:00-10:00
 Поздний   континентальный   завтрак:  

Pool Snack Bar                                         10:30-12:30

 Обед “шведский стол”:     
Mozaic Restaurant                                         13:00-15:00

 Чай с пирожными:   
Pool Snack Bar           15:00-16:30

 Ужин     “шведский стол”:  
Mozaic Restaurant                                           19:00-21:00 

  
 Бары на пляже и у бассейна:  

Dolphins Snack Bar 10:00-16:30 Напитки
15:30-16:30       Закуски

Beach Bar 09:00-17:00 Безалкогольные напитки

 Бары в лобби:       
Lobby Bar                   По системе Всё вкючено до 23:59 часов ночи.

- Сeйф находится в шкафу в Вашей комнате. К сeйфу прилагается инструкция по эксплуатации.
 Детский клуб:  

   Интернациональный детский клуб открыт ежедневно с  10:00 до 13:00 и с 15:00 до 16:30.

Команда анимации:
- Настольный теннис, нстольный футбол, нарды, домино, карты, дартс, шахматы.

-  Вы можете ознакомиться с программой развлечений на анимационном стенде.

Не входит в систему "Все включено"
 Все Int'l напитки, и свежевыжатые соки, молочные коктейли
 Заказы в номер  с 24:00 до 10:00
 Напитки запрашиваемые или заказанные в бутылке
 Мини бар в номере
 Рум-сервис
 Кальян
 Услуги няни для ребенка (резервация за 24 часа)  
 Прачечная

 Местный и международный телефон и факс
 Вызов  врача, лекарства
 Утеренные полотенца или карточки на полотенца, браслеты и ключ от номера
 пиво платно  
 Вино
 менеджмент отеля не несет ответственности за ценныи веще которыи 

оставленные в номере или общественных местах сеиф доступен в 
вашем номере(безплатно)
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Система обслуживания Всё Включено действует с 10:00 утра до 00:00 ночи. 
Обслуживание по системе Всё Включено прекращается после сдачи номера в
12:00.
Все безалкогольные напитки и алкогольные напитки местного производства
подаются на разлив.
Программа Всё Включено доступна лицу непосредственно заключившему 
соглашение,  не  передается и не распространяется на других лиц .



Автобус на пляж
Sharming Inn Hotel    Пляж

                                    
      8:45  12:00

            09:10     12:30
09:45 13:15
10:30 16:45
 13:45         
 14:10

                       14:50       

 Телефон:  
Для звонка из комнаты в комнату набирайте номер комнаты,  на рецепшн – 0 Для звонка через оператора 

набирайте (0).
-Местные, междугородние и международные звонки и факсы оплачиваются согласно поминутной 

тарификации. 
 Прачечная:  

    Ежедневно с 09:00 до 17:00
    А ля карт ресторан:   (по предыдущей резервации платные) Ежедневно при посещении А Ля Карт 

ресторана действуют раэличный спец акции.Подробнее у администратора напротив рецепшн
 Каприз итальянский ресторан. 
 темпура Азиатский ресторан 
 Oriental Restaurant. 
 Заказ ресторана не входит в систему все включено. 

 Кальянная  
   Часы работы 19:00 до 00:00

Выезд из номера в день выселения не позднее 12:00 Поздний выезд за дополнительную плату. Обратитесь на стойку 
рецепшн для уточнения информации.

тренажерный зал временно закрыт

                                 Желаем Вам приятного отдыха!    
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