
 

 
КОНЦЕПЦИЯ УЛЬТРА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО ЛЕТО 2014 

      Еда & Рестораны 
       Завтрак   07:00 – 10:00                     Главный ресторан  Шведский стол 
       Поздний  завтрак  10:00 – 11:00                    Главный ресторан(TIGRIS)  Шведский стол 
       Обед    12:30 – 14:30                    Главный ресторан  Шведский стол  
       Ужин    19:00 – 21:30                    Главный ресторан  Шведский стол 
       Суп и Ранний завтрак  00:00 – 06:00                    Dragon Far Eastern ресторан Шведский стол 
       Легкая снек – еда  12:00 – 16:00                    Dragon Far Eastern ресторан Шведский стол 
       Лепешки   11:00 – 18:00                     Шатер ’’Гезлеме’’ 
       Тосты &Сэндвич  11:00 – 18:00                    Burger Land Бар    
       Чай & Кексы   17:00 – 18:00                    Кондитерская ’’Monet’’  (Piano Bar)    
       Мороженое   11:00 – 18:00                     Кондитерская ’’Monet’’  (Piano Bar)    
       Выпечка, Кексы и Торты 11:00 – 18:00                    Кондитерская ’’Monet’’  (Piano Bar)       

      Напитки & Бары 
       Piano  Бар   10:00 – 24:00    Алкогольные и безалкогольные напитки  
       Pool Бар   10:00 – 24:00    Алкогольные и безалкогольные напитки  
       Beach Бар   10:00 – 18:00                             Безалкогольные напитки, пиво 
       Captain’s Бар   10:00 – 18:00                             Безалкогольные напитки 
       Burger Land Бар  10:00 – 18:00                             Безалкогольные напитки, пиво 
       Dragon Far Eastern Бар  10:00 – 17:00    Алкогольные и безалкогольные напитки 
       Recharge Disco Бар  23:30 – 02:00                    Алкогольные и безалкогольные напитки  
       Кафе Muco Coffee  10:00 – 24:00                             Чай и кофе  
       Tea House   08:00 – 18:00                    Горячие напитки 
       Vitamin Бар   09:00 – 18:00                             Прохладительные напитки, вода 

 Мини-бар заполняется только в день заезда ( кола, газированный напиток со вкусом апельсина,  сладкая газированная вода,  
минеральная вода, вода). При необходимости мини-бар пополняется только водой. 

 Во всех ресторанах и барах алкогольные и безалкогольные напитки серверуются порционно.  
 Бесплатные Горячие напитки: Чай, Ароматизированный чай, Кофе, Кофе по-турецки, Эспрессо, Каппучино 

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ  
Турецкая баня, Сауна, Фитнес-центр (детям младше 16 лет пользоваться оборудованием запрещено), анимация, Теннисные 
корты,  Настольный теннис, Пляжные полотенца, Матраcы, Пляжные зонты,  Баскетбол, Волейбол, Пляжный волейбол, Мини 
футбол, Мяч для игры в воде, Игры у бассейна, Утренняя гимнастика, Стэп , Аэробика, Дартс , Бочча, Сквош, Детские стульчики, 
Мини клуб,  Водные горки, Открытые и крытые бассейны, Wi-Fi (в лобби). 

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 
 Посещение ресторанов A la Carte платно, по предварительной записи до 15:00 текущего дня в ОТДЕЛЕ ПО     

             РАБОТЕ С ГОСТЯМИ. Для гостей проживающих в номерах категории Terrace Suit посещение A la Carte ресторанов по одному   
            разу бесплатно. Телефон для дополительной информации 1509. 

 ‘’Restorante İtalyano’’        Итальянский ресторан      19:00 – 22:00   Выходной день четверг 
 ‘’Dragon Far Eastern Restaurant’’       Дальневосточная кухня     19:00 – 22:00    Выходной день суббота 
 “Sofra Turkish Cusine’’       Турецкий ресторан           19: 00 – 22:00   Выходной день пятница  
 “The Mariner Fish Restaurant”             Рыбный и морепродукты     19:00 – 22.00   Выходной день среда    

 Свежевыжатые соки,  
 Сервис в номера ( часы работы с 01: 00 до 07: 00 ) 
 Сейф в номерах, Прокат ноутбуков, Телефон, Факс и Ксерокопия 
 Интернет WI-FI в номерах (Для гостей проживающих в номерах категории Terrace Suit Интернет WI-FI в номерах   

Бесплатный).   
 Масаж, Пилинг, Джакузи, Доктор, Медицинские услуги 
 Химчистка, Прачечная и глажка, Аренда ’’Gazebo’’, Бизнесс центр 
 Освещение теннисных кортов, Уроки тенниса, Аренда теннисных ракеток и мячей 
 Игровые автоматы, Бильярд, Водные виды спорта 

 Няня, Коляски, Радионяня 
 Парикмахер, Магазины, Кальян, Услуги фотографа, Упаковка багажа 

         ДРУГИЕ НАПОМИНАНИЯ 
 Напитки импортного производства, не входящие в пакет  Ультра Всё Включено платные 
 Все бутылированные напитки платные.  
 Гостям не достигшим совершеннолетия (возраст до 18 лет) алкогольные напитки не предоставляются и посещение диско     

Запрещено. 
 В рамках юридических норм, лицам, находящимся в алкогольном опьянении, алкогольные напитки не предоставляются. 

 На территории отеля необходимо носить отельный браслет. При потери отельного браслета взымается штраф в размере   
10 $, обмен отельного браслета бесплатно. Во время выезда из гостиницы следует сдать отельный браслет на ресепшн. 

 Не теряйте карточки-ключи. Не оставляйте ключ в номере в период Вашего отсутствия, также не передавайте его  другим 
гостям. При потери карточки-ключа взымается штраф в размере 5 $. 

 При потере пляжного полотенца или карточки для полотенца  зимается штраф в размере 15 $.Пляжные полотенца меняют 
один раз в день. 

 При заезде не забудте проверить номер, в случае обнаружения поломки или поврежденного имущества обратитесь в 
Отделе по Работе с Гостями. В противном случае, при выезде сумма поврежденного имущества будет возмещена со 
стороны потребителя. 

 Номера освобождаются до 12:00 часов. В случае позднего выезда, при желании, отдыхающий может обратиться на 
ресепшн за день до отъезда , где, по возможности, номер продлевается за дополнительную плату. 

 Для потдержания чистоты и соблюдения гигиены категорически запрещается приносить еду и напитки в номер из 
баров и  ресторанов 

 В связи с погодными условиями Администрация отеля может изменить часы и место работы  подразделений, о чём 
будет  сообщено отдыхающим заранее. 


