
      Программа ВСЕ ВКЛЮЧЕНО Hotel ISABEL                                 
                                                                                                        12.01.2015 

 

 
Часы его работы 08:00 ч  до  24:00 ч 
 
Идентификация: 
Отель ISABEL использует браслеты оранжевого цвета.  
Запрещается выносить напитки за пределы отеля, а так же передавать клиентам, которые не 
размещены в отеле или проживающим в другом пансионе.  
Завтрак: с 08:00 до 10:30 ч в Ресторане. 
Обед: с 13:00 до 15:00 ч Ресторане. 
Заказать пик-ник  Вы можете на ресепшене, и сделать это необходимо за сутки до 20:00 ч. 
Ужин: с 18:00 до 21:00 ч (зимой), и с 18:30 до 21:30 ч (летом) ресторан - буфет. 
Напитки, которые включены в ужин: вода, соки, напитки, пиво Дорада (так же безалкогольное), 
белое, красное, розовое домашнее вино.  
40% - скидка на другие напитки из предлагаемой карты. 
Бар у бассейна с 10:00 ч до 18:00 ч: 
Разнообразие освежающих напитков.  
С 13:00 ч до 15:00 ч горячий буфет (хот-доги, бургеры), самообслуживание. 
Бар Такоронте:  09:00 ч до 24:00 ч  
Бар Изабель: 18:00 ч до 24:00 ч (летом) 
Бар Салон: с 18:00 ч до 24:00 ч  (зимой) 
В карте так же включены напитки, которые имеют дополнительную плату. 
После ужина и до позднего вечера (24:00 ч) предлагается большой выбор сандвичи в Баре Салон 
или Баре Изабель в зависимости сезона.  
В Вашем распоряжении в соответствии с вышеуказанными часами ресторана, мороженое и 
напитки которые включены в программу Всё Включено. Так же в меню указаны напитки, которые 
имеют дополнительную плату и которые не включены в меню Всё Включено.  
Все напитки – в барах и ресторанах - будут поданы за Ваш столик. 
Спорт: Развлечения организованные нашей анимационной командой, теннис,  баскетбол, футбол, 
настольный теннис (если не забронирован другим клиентом). 
WI-FI: бесплатно в зоне ресепшен и общественных зонах отеля 
Платно: Сейф, телефон 
 
Внимание: Перечисленные услуги исключительно для постояльцев проживающие в пансионе 
Всё Включено. Дополнительные услуги за отдельную плату. Клиенты Всё Включено не могут 
воспользоваться скидками или специальными предложениями предлагаемым отелем. 
 
Карта напитков Всё Включено: 
 
Дижестивы Коктейль  Ликёр Горячие напитки  Прох. напитка 

Fernet Branca Guacamayo Marie Brizard Экспрессо  Кока Кола  

Fernet Menta Пина колада  Vermouth red and white Кофе с молоком Кока Кола Лайт 

Текила домаш. Caipirinha Персик  Кортадо Фанта Апельсин 

Крема Тэкила Sunrise Зеленое яблоко Кофе без кофеина  Фанта Лимон 

Виски  Секс на пляже Банановый Café soluble Descafeinado Спрайт 

Каталан Сан Франциско  Ежевика  Карахильо Тоник 

Водка, Джин Карибы Кофейный Американо  Фруктовый сок 

Московская Виски  Ежевика безалк.  Капучино  Вино: белое/красное/ розовое 

Эристофф DYC Персик безалк. Шоколад   Бокал  

Van Haupold Ром Яблочный Чай & напитки Бутылка  

Larios Ареукас карта оро Банановый Минеральная вода  Сангрия 

 River’s Санта Круз бланко Какао  С газом / без  Бокал  

Bombay Original Guajiro Пиво 
 

Игристое вино  

Brandy  Дорада  Бокал  

Veterano  Дорада безалк   

Brandy de la casa 
 

Разливное 25 мл / 50 мл 
   

Программа действительно до 31.12.2015. Отель оставляет за собой право на какие – либо изменения. 


