
 

Подпись……………………………………………………………………………………………………… 

                                       Отель Олд Вик Шарм Резорт 
Система «Все включено» 

Еда и напитки: 

Главный ресторан «Виктория»:  

Завтрак   с07:00 до10:00   

Обед       с13:00  до15:00    

Ужин        с19:00 до 21:00     

Напитки в отеле предлагают с 07:00 до 23:00: холодные и горячие напитки, минеральную воду. Напитки подаются в стекле,                                           

алкогольные напитки в баре подаются с 11:00 по 23:00. 

Континентальный завтрак с 11:00 до 12:00 на основной террасе ресторана (по запросу) 

Мороженное и закуски в баре у бассейна с 16:30 до 17:30 

Детское и вегетарианское меню в главном ресторане (по запросу) 

Развлекательная программа: 

  Ежедневная музыка у бассейна .   

 Ежедневный бесплатный трансфер до пляжа (по расписанию на стойке регистрации). 

 Бесплатный Wi-Fi в лобби. 

Платные услуги: 

Амигоо ресторан Аля карт. 

 Алкогольные и безалкогольные напитки в бутылках.                                                                                                   

 вино (красная &белая& розa). 

24 часа обслуживание в номере. 

Спа-цент и дайвинг-центр .  

Услуги прачечной. 

Обращение к врачу отеля. 

Телефонные звонки и бизнес-услуги.       дайвинг-центр  

COVID-19 Примечания: 

 Пожалуйста, следуйте медицинским инструкциям, связанным с COVID-19 

 Чтобы заказать уборку номера, позвоните по номеру (0) и присутствуйте в номере во время уборки. 

 пожалуйста, если вы чувствуете какой-либо из симптомов вируса короны, выполните следующие действия:- 

      1- Наберите номер (0) и запросите врача отеля.   2- оставайся в своей комнате. 

                3- соблюдать правила гигиены.                                4- не используйте бассейн или любое из удобств отеля 

                5- Если есть карантин, то стоимость будет добавлена к счету гостя.  

Примечание: 
Обращаем Ваше внимание, что услуги по системе «все включено»  заканчиваются в 12:00 в день отъезда гостя, после этого      

все услуги будут за дополнительную плату. Также система «все включено» не работает в номерах или в Аля Карт ресторане. 

 Дети в бассейне и на пляже находятся под полной ответственностью. 

 отель не несет ответственности за утерянные или украденные вещи, так как сейф предоставляется 

 время прибытия 14:00 время отправления 12:00      

  Если полотенце или карт нa полотенце повреждены или потеряны, вы получите 250 фунтов. 

  В случае повреждения или потери карты ключа комнаты  в номере вам будет предъявлено обвинение в 50 фунт. 

                                          желаем вам приятного отдыха   


