ОБЩИЕ ДАННЫЕ ОБ ОТЕЛЕ
РЕСТОРАНЫ

БАРЫ

Завтрак
Поздний завтрак
Обед
Аперитив
Ужин
Поздний перекус
Бар у бассейна
Бар на пляже
Лобби бар
Бар на дискотеке
Мини бар

07:00 – 10:00
10:00 – 10:30
12:30 – 14:30
12:00 – 15:30
19:00 – 21:00
23:30 – 00:30

Шведский стол / ресторан
Небольшой стол / ресторан
Шведский стол / ресторан
Небольшой стол / ресторан(пляж)
Шведский стол / ресторан
Небольшой стол / ресторан

10:00 – 24:00
10:00 – 18:00
круглосуточно
23:00 – 02:00
Вода + Минеральная вода (в день заселения безалкогольные напитки)

РЕСТОРАНЫ
A’ LA CARTE

Кебабистан
19:00 – 21:00
Турецкая кухня
-Суббота
Итальянский ресторан
19:00 – 21:00
Итальянская кухня
-Четверг
(Санта Лучиа)
Мексиканский ресторан
19:00 – 21:00
Мексиканская кухня
-Понедельник
(Самбреро)
Посещение ресторана на бесплатной основе 1 раз в неделю по предварительной записи.
Запись производится ежедневно с 10:00 – 12:00 (Guest Relations)

СНЕК СЕРВИС

Кондитерские изделия (Лобби)
Гезлеме (ресторан на пляже)
Мороженое (бар у бассейна)
Кофе и выпечка (ресторан на пляже)
Вафли (ресторан на пляже)

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И
ДРУГИЕ УСЛУГИ

10:00 – 18:00
12:00 – 16:00
14:00 – 16:00
16:00 – 17:00
16:00 – 17:00

Развлечения
Турецкая баня, сауна, массаж, парилка, бильярд, водные виды спорта, бассейны, аквапарк (бассейн с 2 горками)
Спортивная программа
Волейбол на пляже, баскетбол, теннис, настольный теннис, фитнес центр, аэробика, Водные виды спорта
(частная организация), мини футбол, стрельба из лука, бочча, водное поло, стрельба в воздух, дартс.
Мини клуб
Ежедневно для детей в возрасте 4-12 лет. Время работы: 10:00 – 12:30 и 14:30 – 17:00.
Выходной день: воскресенье
Ответственность за личные вещи
Администрация отеля не несет ответственность за личные вещи, оставленные в номере. Пожалуйста, важные
вещи в номере оставляйте в сейфе. Информацию по использованию сейфа можно получить на рецепции.
Развлечения
Анимационная программа в течение дня, вечерняя анимация, игры в море и бассейне, детская анимация, мини
клуб, дискотека, водные горки, игры в карты, нарды, шахматы, беспроводной интернет (на территории отеля).
Платные услуги
Бутылочные вина, алкогольные напитки иностранного производства, свежевыжатые соки телефон, факс,
бильярд, игровой зал, услуги прачечной, массаж, парикмахерская, все магазины на территории отеля, водные
виды спорта, медицинские услуги, сейф, аренда автомобилей и велосипедов.

В связи с погодными условиями время работы, а также перечень услуг, указанный выше, могут быть изменены.

