
Завтрак 07:00 - 10:00 Главный Ресторан Лобби Бар 
Работает 24 

часа

Некоторые премиальные импортные нопитки (включая 

12 летней выдержки), местные алкогольные напитки, 

энергетические напитки, горячие и холодные напитки.

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

Снэк Бар
12:00 - 16:00

Местные алкогольные напитки, энергетические 

напитки, горячие и холодные напитки.

Обед 12:30 - 14:00 Главный Ресторан

Ужин 18:30 - 21:00 Главный Ресторан

Диетический и 

вегетарианский 

буфет

Во время 

обеда и ужина
Главный Ресторан

Фламинго 

Бар у 

бассейна

10:00 - 24:00

Некоторые премиальные импортные нопитки (включая 

12 летней выдержки), местные алкогольные напитки, 

энергетические напитки, горячие и холодные напитки, 

коктейли.
Шаурма - 

Картофель с 

начинками - 

Пицца - 

Гамбургер

12:00 - 16:00 Бар на пляже
Сервис Бар  

(Ресторан)

 Во время 

работы 

Главного 

Ресторана

Местные алкогольные напитки, горячие и холодные 

напитки.

Тропикано Снэк 

Бар
12:00 - 16:00

Снэк Ресторан 

Tropicano 

Бар на 

пляже
10:00 - 18:00

Местные алкогольные напитки, энергетические 

напитки, горячие и холодные бутылочные напитки

Кондитерские 

изделия
10:00 - 23:00 Кондитерская

Гамбургер 16:00 - 18:00 Бар на пляже

Мороженое 10:00 - 23:00
В разных точках на 

территории отеля

Гёзлеме 11:00 - 16:00 Гёзлеме

Рыбный ресторан 19:00-21:30

  1 раз бесплатно на 

протяжении всего 

пребывания 

Ночные закуски
23:00 - 24:00

02:00 - 06:00
Главный Ресторан

Расстояние
711 10 KM

Некоторые импортные напитки премиум класса, некоторые Повторное посещение любого А-ля Карт ресторана за отдельную плату

А-ля Карт рестораны

* Пляжные полотенца предоставляются бесплатно при обмене на специальную карточку, 

выданную в день регистрации заезда. Вторичная замена полотенца за дополнительную 

плату. Полотенца предоставляются на нашей стойке на пляже.

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

* Все виды мороженого подаются с 10:00 до 24:00 в различных точках отеля.

* Энергетические напитки бесплатны в течении 24 часов.

* Fitness Центр/ 09:00 - 19:00

* Вы можете получить всю информацию об услугах в спа-ресепшне.

По всей территории высокоскоростной интернет Wi-Fi 

Концепция для молодожен. В день приезда вино и корзина с 

фруктами в номер, специальное украшение номера. Завтрак в 

номер в выбранный день. Бесплатное посещение а-ля карт 

ресторанa. %50 скидка на резервацию шатра на пляже. 

Подарочная скидка  на массажи в СПА центре.

* Турецкая баня, Паровая комната, Классическая сауна бесплатно, другие услуги и сервис 

оплачиваются.

Все наши гости имеют право однократно посетить один из А-ля 

Карт ресторанов бесплатно                                                

Все услуги прачечной и химчистки

Детские коляски

Водные виды спорта (Ринго, парашют, скутер, водные лыжи, банан, катамаран, каноэ, 

водный велосипед, серфинг с лицензией, вейкборд)

Ресепшен Серик

Телефон, факс, ксерокопия

                 Долмуш и Такси; Расстояние от отеля 50 метров. Время и тарифы определяются муниципалитетом.           

Свежевыжатые фруктовые и овощные соки

Обслуживание номеров 24 часа

 Освещение теннисных кортов

Продление пребывания в номере

Массаж, Салон красоты, Лечение, Уход за кожей, пилинг, 

Оздоровительный центр в СПА центре

Игровой салон (Боулинг, Бильярд, Компьютерные игры и др.)

Магазины, услуги доктора, аренда автомобиля

Шатер на пляже

Телефонные номера

KONSEPT & FACT SHEET (Ultra All Inclusive) –  2018

Рестораны КАФЕ И БАРЫ

Ultra All Inclusive

10:00 - 00:00

Некоторые премиальные импортные товары (включая 

18-летние виски), местные алкогольные напитки, 

энергетические напитки, горячие и холодные напитки и 

специальные коктейли

Ирландский 

Бар Паб 

А-ля Карт 

Ресторан 

(ужин)Дальневос

точный,Османски

й,Барбекю,Италь

янский

19:00 - 21:30  

Spa Центр / 09:00 - 19:00

Диско Бар 23:00 - 02:00

Некоторые премиальные импортные нопитки (включая 

12 летней выдержки), местные алкогольные напитки, 

энергетические напитки, горячие и холодные напитки, 

коктейли.

  1 раз бесплатно на 

протяжении всего 

пребывания 

Мини бар пополняется каждый день безалкогольными напитками. Пиво один 

раз при заезде.

Во время завтрака в Главном Ресторане свежевыжатый апельсиновый 

сок

Дневные программы, Профессиональные вечерние шоу (Арена), Живая музыка, 

Дискотеки, пляжные вечеринки и пати у бассейна, проводимые в зависимости от 

погодных условий.

Часы работы Мини клуба: 10:00 - 22:00                                                                                                                                                               

Группы в зависимости от возраста детей: 1-я группа (4-8 лет); 2-я группа (9-12 лет); 

Подростковая группа (13-16 лет). Время работы Port Event Hall: 20:30 - 23:00 (кроме 

воскресенья). Время работы Playstation: 14:30 - 17:30

АНИМАЦИЯ

Мини бар
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717 5 KM

723 90 KM

770 40 KM

777 50 KM

Руководство отеля Port Nature Luxury Resort Hotel & Spa  оставляет за собой право, вносить изменения в мероприятия, без 

предварительного уведомления в связи с условиями, которые могут возникнут, в течение сезона (погодные условия, 

просьбы гостей, и все виды форс-мажорных случаев), и не принимает претензий по этому поводу.

Aнталия Центр

Aланья

Aнталия Аэропорт

Администрация отеля оставляет за собой право изменить время и место оказания услуг. 

Room Service

Доктор

Центральный

Guest Relation

Белек
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