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 Программа Все  Включено                Passionately Swiss.TM
 

 

 
 

Дорогие Гости, 
Мы рады приветствовать Вас и желаем Вам приятного пребывания в нашем отеле. Пожалуйста обратите 

внимание на преимущества программы Все Включено: 
 

                                                      Система  питания                                                                                                                                                                    Нaпитки 
 

 Завтрак                                                                                                                        Местные алкогольные напитки, местные вина и сорта пива, 
    Рес торан Bay View:                                                             06:30 – 10:30            чай и кофе, прохладительные напитки, бутилированные  
    Начните свой день с восхитительным выбором Шведского стола.             фруктовые соки, натуральная и газированная вода. 

 Утренние закуски  (Датские сладости, круаcсаны & английский кейк) 

 

 

 

 

 

 

 

пирог пирог ирог) 

 Пляжный  Бар:          10:00 – 18:00  
  -По запросу в Лобби Баре                                                   11:00  – 12:00   Бар у  бассейна:          10:00 – 18:00  

  Сома  Бар:           10:00 – 23:00  

 Обед                                                                                                                              Мини-бар в номере 
Вода, безалкогольные напитки и соки входят в состав “Все 

 Рес торан “Bay View”:                                                       12:30 – 15:00           Включено”, пополняются ежедневно. 
 

Зарядитесь энергией на обед наслаждаясь выбором шведского 
стола, который отображает местную и интернациональную кухню. 

 
 Ужин  

 
Ресторан “Bay View”:                                                           18:30 – 22:00 
Наш шведский стол предложит Вам блюда местной и 
интернациональной Кухни, включая различные темы каждый 
вечер. 
 Аль тернативные  варианты  ужина                         18:30 – 23:00 

               * Один раз в неделю пребывания,  
                  каждый ресторан 

Насладитесь нашим меню в ресторане Al Jazeera 
Или                                                                                                                                 Бар у  бассейна  &  Пляжный  Бар                        15:00  – 16:00  

Выберите ваш любимый вкус изысканного сорта мороженого                
Mövenpick. 

Насладитесь итальянским меню и морской кухней в Il Pesce.                                                                                                                                                         
Все эти изысканные блюда входят в программу Все включено.                   Il Pesce:                                                                           16:00 – 17:00  
Вы можете посетить один из ресторанов повторно  со                                   Легкие закуски в Итальянском ресторане. 
скидкой 70 фунтов на человека. Таким образом мы 
предоставляем вам великолепный шанс посетить один из                           
наших ресторанов А Ля Карт более одного раза.                                              Сома  Бар                                                                       17:00 – 18:00  
Pезервация у русскоговорящего Guest Relation y главного входа.                                                                                                                                         
                                                                                                                                         “Шоколадные часы” в Сома баре. 
Просим соблюдать Дресс-код в ресторанах и Лобби. 
 
 
 
 



 

 

 Спа :                                                                                                                   09:30 – 19:30  
                                                               
                                                                Вы можете бесплатно посещать тренажёрный зал, саyну и паровую баню.  
                                                                               
                                                                                      Пожалуйста, нe стесняйтесь обращаться к русскоговорящему администратору за 

                                                                                      дополнительной информацией справа от главного входа. Детям до 16 лет не разрешается 

                                                                                      использовать тренажерный зал, сауну или парную. 
 

                                                                                      Анимационная  программа предложит вам пляжный  волейбол, stretching, аква-аэробику, 

                                                                                      уроки танцев и другие мероприятия. 
 
 
 
 
 

 

 Детский  клуб:                                                                                           09:00– 17:00 

 

   Добро пожаловать в наш детский клуб, где проходят разные веселые игры. 

   Детский бассейн и игровая площадка расположены на территории клуба. 

 
 
 
 
 

 Полезно знать: 

 
* Вы можете посетить Теннисный Корт (бесплатно) в дневное время. 

Предварительная резервация на стойке рецепции. 

 
* Для гигиены и санитарии используйте купальные костюмы в бассейнах. 

 
 
 
 

 
Уважаемы Гости, наслаждайтесь бесплатным доступом к Wi-Fi 
на всей территории  отеля. Пароль находится на ресепшене. 
Для получения дополнительной информации обращайтесь к 
русскоговоряшему администратору. 

 

 
 
 
 
 

 Продукты  питания и напитки: Распространяются на каждого гостя лично. Ваша система питания не может быть передана другому. 
Согласно программе Все Включено вы можете питаться только в выше указанных ресторанах и барах. 
Доступна услуга "Сервис в номер" за дополнительную плату.  
Продукты питания и напитки, привезенные извне в отель не допускаются. 
 Курение : Курение внутри отеля категорически запрещено (включая Бары и Рестораны) и допускается в специально 

отведенных местах. 

 Терапии: Массажи, скрабы, специальные косметические услуги  доступны в Спа центре за дополнительную плату. 

 Для  Вашего  удобства : Мы любезно просим вас подписывать предоставленые вам счета. Весь перечень продуктов и напитков по 

программе Все Включено не будет указан в вашем счете. 

Уважаемые Гости, обратите внимание, что ключи от комнаты должны быть переданы на стойку рецепции при выезде из отеля. 
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