
Время работы по концепции“Ультра все включено”

Питание
w Завтрак(шведский стол) 07:00 - 10:00 Главный Ресторан

w Завтрак(а ля карт) 07:30 - 10:00 "Тирмис" Ресторан

w Поздний завтрак 10:00 - 11:00 Главный Ресторан

w Обед (шведский стол) 12:30 - 14:30 Главный Ресторан

w Выпечка и сладости 10:00 - 18:00 Кондитерская "Ханымэли"

w Ужин(шведский стол) 19:00 - 21:30 Главный Ресторан

w Ночной буфет 24:00 - 01:00 Главный Ресторан

Напитки
w Лобби-бар "Лара Лаунж" 24 Часа Местные и Импортные Напитки

w Ночной клуб 23:00 - 01:00 Местные и Импортные Напитки

w

w

w

w Пляжная одежда во время завтрака и шорты во время ужина не допускаются

w

w

Рестораны А Ля Карт 

w Средиземноморский ресторан "Акдениз" 19:00 - 21:30

w "Тирмис" Ресторан 19:00 - 21:30

Услуги

Бесплатно Платно
w Минибар Прокат автомобилей

w Сейф (в номере) Услуги врача и медсестры

w Халат и тапочки (в номере) Услуги фотографа

w DVD проигрыватели (в номере) Услуги прачечной & Химчистка

w Теннис, сквош Teлефон & факс

w Детский клуб Услуги парикмахера

w Ночной клуб Услуги няни

w Кинотеатр Спа &Талассо услуги

w Аэробика / Гимнастика / Степ Массажи / Пилинг

w Фитнес Уход за кожей и телом

w Хамам, сауна Бильярд

w Настольный теннис Сервис в номер

w Мини-футбол, мини -гольф Уроки тенниса

Интернет Омары в ресторане, Избранные вина со всего мира

w На территории отеля расположена беговая дорожка протяженностью 1600 м.

Bary Star Детская концепция (00-02,99 лет)

CLUB VITALITY

Меню подушек (силиконовая, медицинская подушка mediform, ортопедическая, подушка с гусиным пером или 

хлопковым наполнителем). Пакет услуг прачечной по особой цене (платно), На шведском столе нашего ресторана 

есть вегетарианские и диетические блюда, Уголок чая из свежих трав, Ознакомительный тур в зоны отеля, закрытые

 для гостей, Особый пакет Vitality Spa, позволяющий насладиться СПА-процедурами. (платно),Ателье для занятий 

хобби,Занятия в саду,Кулинарные курсы,Курсы турецкого языка,Интернет-курсы,Уроки танцев,Танцевальные вечера

Показ тематических фильмов в кинозале,Вечера караоке,Представления,Живая музыка,Йога, стретчинг и водная 

гимнастика, проводимые профессиональными инструкторами,Нарды курс,Низкокалорийные десерты и пирожные  

в кондитерской, предлагающей изысканную выпечку международной кухни

Концепция номеров  " Угловых сьютов, Джуниор Сьют, Пентхауз и Президентский Сьют "
Индивидуальная регистрация при заселении и выписка при выезде, вечерняя уборка номера, газета в 

номер, особое ежендневное заполнение мини-бара местными и импортными алкогольными напитками 

(мини бутылочки), бесплатный Room Service, фрукты в номер, первоочередность при резервации 

ресторанов а ля карт, чистка обуви,  за время пребывания в отеле один раз маска для лица (20 мин.)

утюжка вечерней одежды в день  приезда

В день приезда в каждый номер подается тарелка с фруктами.

   ЗИМНЯЯ КОНЦЕПЦИЯ 2017 - 2018 "УЛЬТРА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО"
BARUT LARA 

В барах отеля сервис напитков в бутылках не предусмотрен.

Питание и Напитки сервируются к столику

В мини-барe бесплатно доступны ежедневные безалкогольные напитки и пиво.

Во время  еды местные напитки предлагаются бесплатно 

Просим Вас заранее (за 1 день) резервировать столики в ресторанах а ля карт в отдел по работе с гостями

Бесплатно во время пребывания по запросу: Детская кроватка, детский автомобиль, детский телефон, люлька, 

матрасик для пеленания, детская ванночка, горшок / детский унитаз с крышкой, детский шампунь, детская мочалка, 

нагрудник, лосьон для тела младенцев, подогреватель для бутылочек, детские влажные салфетки, чайник, стульчик 

для кормления u молоко.

*Детское питание и подгузники ( продатются в магазине отеля) 

*Услуги няни за дополнительную плату

Уважаемые гости нашего отеля! Номера освобождаются до 12 ч.00 мин.

Уважаемые гости, убедительно просим Вас соблюдать дресс-код во время ужина.

Дни и часы работы баров и ресторанов могут быть изменены администрацией в  зависимости от погодных условий.


