
                                                     
 

 КОНЦЕПЦИЯ УЛЬТРА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО ЛЕТО 2015 
 Еда & Рестораны 
  Завтрак    07:00 – 10:00  Главный Ресторан        Шведский стол 
  Поздний  завтрак  10:00 – 11:00  Главный Ресторан        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  Главный Ресторан        Шведский стол       
  Лепешки 11:00 – 18:00 Шатер ’’Гёзлеме’’                                      
  Кондитерская, Пицца,  
  Легкая снек еда                                      11:00 – 17:00  Ristorante İtaliano ресторан                                                      
  Мороженое                                    11:00 – 17:00  Ristorante İtaliano ресторан  

Напитки & Бары  
 Piano Lobby Бар   10:00 – 24:00  Алкогольные и безалкогольные напитки 
 Pool Бар    10:00 – 24:00  Алкогольные и безалкогольные напитки  

 Beach Бар   10:00 – 19:00  Безалкогольные напитки и пиво. 

 Muco Cafe   10:00 – 22:00  Чай и кофе  
 Rock House Cafe Бар  16:00 – 24:00  Алкогольные и безалкогольные напитки  
 Recharge Disco Бар  23:30 – 02:00  Алкогольные и безалкогольные напитки  
 Nirvana  Karaoke  Club & Бар                22:00 – 02:00  Алкогольные и безалкогольные напитки(платно)  
 Мини-бар заполняется в день заезда. Напитки пополняются по мере выпивания один раз в день 
 Во всех ресторанах и барах алкогольные и безалкогольные напитки серверуются порционно.  
 Бесплатные Горячие напитки: Чай, Ароматизированный чай, Кофе, Кофе по-турецки, Экспрессо, Каппучино 

БЕСПЛАТНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И УСЛУГИ 
Турецкая баня, Сауна, Фитнес центр (Посещение детей с  16-ти лет), Развлекательная анимационная программа, Теннисные корты, 
Настольный теннис, Пляжные полотенца, Матрасы, Пляжные зонты, Баскетбол,  Пляжный волейбол, Мини-футбол, Водный мяч, Игры у 
бассейна, Утренняя гимнастика, Йога, Степ, Аэробика, Дартс, Бочча, Детские стульчики, Мини клуб,  Водные горки, Открытые и закрытые 
бассейны, Беспроводной интернет в лобби отеля. 

ПЛАТНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И 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 Superior Terrace предоставляется одно бесплатное    
      посещение. 

 Ristorante İtaliano 19:00 - 22:00            5 дней в неделю открыт        (Итальянская кухня) 
 Yakamoz International Cuisine 19:00 - 22:00            7 дней Открыт                          (Турецкая, Мексиканская, Морепродукты) 
 Dragon Fareastern Cuisine       19:00- 22:00             6 дней Открыт                          (Кухня Дальнего Востока)   

 Nirvana  Karaoke  Club & Bar             22:00 – 02:00            7 дней Открыт         (Платно)       
 Свежевыжатые  соки. 
 Сейф в номере, Телефон, Факс, Фотокопирование, Аренда ноутбука. 
 Беспроводной интернет на территории и в номере (Для гостей проживающих в номерах категории Superior Terrace предоставляется 

бесплатное соединение Wi-Fi в номерах) 
 Пилинг и массаж, Услуги доктора и медсестры 
 Услуги глажки, Стирки и Химчистки 
 Освещение теннисных кортов, Уроки тенниса, Теннисные ракетки и мячи. 
 Игровые автоматы, Бильярд, Водные виды спорта, Аренда шатров на пляже «Gazebo» 
 Няня, Коляска, 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.  
 Время работы спасателя: Пляж - 08:00-18:00; Горки - 10:00-12:00 и 14:00-17:00; Бассейны– 09:00-19:00. 
 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 изымается 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 изымается 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  сообщ ено 
отдыхающим заранее. 


