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"Полупансион"  

 

Дорогие гости,
 

Мы рады приветствовать Вас и желаем Вам приятного пребывания в нашем отеле. Пожалуйста обратите 
внимание на преимущества программы "Полупансион": 

Система  питания                 

Завтрак    
Рес торан Bay View                                           06:30 AM – 10:30 AM  
Начните свой день с восхитительным выбором Шведского стола.                
 
Ужин 
Ресторан Bay View                                                   06:30 PM – 10:00 PM 
Наш шведский стол предложит Вам блюда местной и интернациональной Кухни, 
включая различные темы каждый вечер. 
 
Альтернативные  варианты  ужина            06:30 PM – 11:00 PM 
Насладитесь нашим Восточным меню в ресторане Al Jazeera  
Или  
Итальянским меню и морской кухней в Il Pesce.  
Вы можете посетить один из ресторанов с кредитом 70.00 фунтов на взрослого, за 

один прием пищи. Pезервация у русскоговорящего Guest Relation y главного входа.  
     
Dress Code: Просим соблюдать Дресс-код в ресторанах и Лобби     
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Часы работы ресторанов и баров: 
 
  Завтрак Обед Ужин 
Bay View Ресторан (Главный): 06:30 AM – 10:30 AM 12:30PM – 03:00 PM 06:30 PM – 10:00 PM 
 

Il Pesce Ресторан (Итальянский): - 12:30 PM – 03:00 PM 06:30 PM – 11:00 PM 
 

Al Jazeera Ресторан (Восточный): - - 06:30 PM – 11:00 PM 
 
Бар у  бассейна:  10:00 AM – Sunset     
Пляжный  Бар:     10:00 AM – Sunset 
Сома  Бар:       10:00 AM – 11:00 PM     

                        
 
In Room    Мини-бар в номер 
Чай & кофе доступны бесплатно и пополняются  
ежедневно (в том числе бутылка минеральной воды)                                   Меню мини-бара доступно за дополнительную плату. 
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Spa:    09:30 AM – 07:30 PM 
Спортзал:    07:00 AM – 09:00 PM 

Вы можете посещать бесплатно фитнес, (джакузи, сауна и парная бесплатно с 11:00 AM - 01:00 PM) внутри Спа. Пожалуйста, не 
стесняйтесь связаться с Guest Relation для получения дополнительной информации. 
Обратите внимание, что детям до 16 лет не разрешается использовать фитнес, сауну или 
парную. 

Детский  клуб (с 5 до 12 лет):    09:00 AM – 05:00 PM 

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

бассейн и игровая площадка расположены на территории клуба. 

 Анимация:  

Разнообразная анимационная 

программа: пляжный волейбол, stretching, аква-аэробика и многие другие 

мероприятия открыты для вашего участия. Полную программу вы найдете на 

наших информационных стендах в Лобби и правом и левом крыле здания 

отеля. 

Полезно знать:: 

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

Предварительная резервация на стойке рецепции или Guest Relations Team. 

   * 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 "Полупансион" вы можете питаться только в выше указанных барах и ресторанах. Продукты 

питания и напитки, привезенные извне в отель не допускаются. Вынос продуктов из ресторанов за дополнительную плату. 

Другие продукты питания и напитки, доступные в ресторанах и барах, обслуживание в номере и меню мини-бара, при заказе 

будут списаны с вашего номера или оплачиваться по факту потребления.  

Мороженое Mövenpick:  Выберите ваш любимый сорт мороженого Mövenpick. Услуга платная.  

Кальянный уголок: Насладитесь любимым вкусом кальяна за дополнительную плату. 

Курение: Курение внутри отеля категорически запрещено (включая Бары и Рестораны) и допускается в специально 

отведенных местах. 

Спа-процедуры: массаж и косметические процедуры доступны в Спа салоне за дополнительную плату.  

Дайвинг, кайтсерфинг, верховая езда и сафари: доступны на пляже платно. 

Бедуин-тент: насладитесь вкусным чаем и кальяном за дополнительную плату (не входит в систему "Полупансион"). 

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

по программе "Полупансион" не будет указан в вашем счете. 

Уважаемые Гости, обратите внимание, что ключи от комнаты и карточки для полотенец 

должны быть переданы на стойку рецепции при выезде из отеля. 


