
ПЛАНЫ ПИТАНИЯ (до 23 декабря 2022)

В Кандиме 5 Планов питания: BB, Half Board+, Full Board+, Dine Around All Inclusive, Platinum All 
Inclusive. 

Наименование
BED & BREAKFAST 

(BB)
HALF BOARD + (HB+) FULL BOARD + (FB+)

Завтрак 
(Шведский стол в Ресторане 
Flavour или Zest)

да да да

Обед 
(Шведский стол в Ресторане 
Flavour или Zest)

нет нет да

Ужин 
(Шведский стол в Ресторане 
Flavour или Zest)

нет да да

Безалкогольные Напитки во 
время приемов пищи
Чай, кофе, пакетированные соки, 
вода, Кола, Фанта, Спрайт

Только во время
завтрака в 

Ресторане Flavour
или Zest

Только во время 
завтрака и ужина в 
Ресторане Flavour

или Zest

Только во время 
завтрака, обеда и ужина 
в Ресторане Flavour или

Zest

Алкогольные напитки во время 
приемов пищи

нет нет нет

Ужин в А-ля карт ресторане 
(Azure, Smoked, Sea Dragon)

нет
нет, но есть скидка 
20% на еду в а-ля 
карт ресторанах

нет, но есть скидка 20% 
на еду в а-ля карт 

ресторанах

Напитки в течение дня в Барах 
Breeze Bar, Forbidden Bar, Beach 
Club (c 10.00 утра до 00.00)

нет нет нет

Кафе Дели и Арома нет нет нет

Доставка в номер нет нет нет

Мини-бар в номере нет нет нет

30-минутная фотосессия и 1 
фотография (по предварительной 
записи на ресепшн отеля);

да да да

Групповые занятия йогой и 
фитнесом (согласно расписанию и 
по предварительной брони);

да да да

Велосипеды нет нет нет

Тематические мероприятия и 
ужины (Мальдивская ночь, 

Барбекю на пляже и пр.)
нет нет нет

Покупки в магазинах Kool Staff, 
Awesome staff

нет нет нет

Сигареты и кальян нет нет нет
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Наименование
DINE AROUND ALL 

INCLUSIVE (DAI)
PLATINUM 

ALL INCLUSIVE (PAI)

Завтрак (Шведский стол в Ресторане Flavour или Zest) да да

Обед (Шведский стол в Ресторане Flavour или Zest) да да

Ужин (Шведский стол в Ресторане Flavour или Zest) да да

Ужин в А-ля карт ресторане (Azure, Smoked, Sea 
Dragon)

да, специальное 
меню из 3-х блюд

да*

Безалкогольные Напитки во время приемов пищи
Чай, кофе, пакетированные соки, вода, Кола, Фанта, 
Спрайт

да да

Алкогольные напитки во время приемов пищи
да, специальное 

меню
да*

Напитки в течение дня в Барах 
Breeze Bar, Forbidden Bar, Beach Club (c 10.00 утра до 
00.00)

да, специальное 
меню

да*

Кафе Дели и Арома нет да

Доставка в номер нет нет

Мини-бар в номере нет
да, пополнение раз в

день

30-минутная фотосессия и 1 фотография (по 
предварительной записи на ресепшн отеля);

да да

Групповые занятия йогой и фитнесом (согласно 
расписанию и по предварительной брони);

да да

Велосипеды нет нет

Аренда каяков ч в день кроме
оборудования для снорклинга

да да

Тематические мероприятия и ужины Мальдивская
ночь Барбекю на пляже и пр.

нет да

Скидка на водные виды спорта, спа-процедуры, 
мастер-классы по рисованию, групповые занятия йогой, 
групповые экскурсии

нет да, 15%

Покупки в магазинах Kool Staff, Awesome staff нет нет

Сигареты и кальян нет нет

*Определенные блюда из меню а ля карт оплачиваются дополнительно

Напитки в меню отмеченные * и       не входят в план питания DAI/ PAI и подлежат дополнительной оплате, 
согласно стоимости, указанной в меню. 

Условия

• Применимо только при минимальном проживании 4 ночи и исключительно на весь период проживания.

• Гости, проживающие в одном номере, должны быть на одном и том же плане питания.

• Еда и напитки не могут быть поделены с другими гостями, которые проживают не на плане питания Всё

Включено. При обнаружении отель оставляет за собой право взять оплату с гостей по стандартной цене,

указанной в меню.

• Напитки подаются в бокалах; употребление напитков и еды осуществляется исключительно на территории

ресторана или бара. Заказ напитков по бутылкам подлежит дополнительной оплате, согласно меню.

• Напитки в барах, входящие в план питания DAI & PAI, подаются до 00:00. Напитки, заказанные после 00:00,

оплачиваются дополнительно.
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