
                                                                                                                                                               

ПРОГРАММА УЛЬТРА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 

 

Меню  

Вы можете выбирать любой из 4 ресторанов :1 главный ресторан и 3 ресторана аля карт.   

Рестораны  Меню  Напитки  Часы работы  

Рамзес  Шведский стол    Напитки по установленному меню, включая 
алкогольные напитки  

Завтрак:    с  07.00 до10.30 
Обед:        с 13.00  до 15.30 
Ужин:         с 18.30 до 22.00 

Mеззалуна (Итальянский)  По меню  Напитки по установленному меню, включая 
алкогольные напитки 

Обед:         с 12.30 до 15.30 
Ужин:         с 18.30 до 22.30 

Палмз  ( Пляжный ресторан)  По меню  Напитки по установленному меню, включая 
алкогольные напитки 

Обед:        с 12.30  до 15.30 
Ужин:        с 18.30  до 22.30 

Силк Роад  (Азиатский и  
Индийский)  

По меню  Напитки по установленному меню, включая 
алкогольные напитки 

Ужин :      с 18.30  до  22.30 

Закуски и мороженое     

Меззалуна  терасса  Горячие и холодные закуски по 
меню  

Напитки по установленному меню, включая 
алкогольные напитки 

   Первый:    с 11.00  до 12.30   
   Второй:     с 15.30  до 17.00  

Палмз  Горячие и холодные закуски по 
меню  

Напитки по установленному меню, включая 
алкогольные напитки 

Первый :   с 11.00  до  12.30  
Второй:     с  15.30  до 17.00  

Детское кафе и Мезалуна 

терасса  

Мороженное в ассортименте  Нет                       c 15.30 до 17.00  

План напитков  

Гости выбирают напитки из установленного меню, которое включает: вино, пиво, а также крепкие алкогольные напитки, коктейли, чай, кофе, безалкогольные напитки и пакетированные соки. Все 
газированные напитки, пиво и минеральная вода подаются в банках/бутылках, все соки, вино, коктейли и крепкие алкогольные напитки подаются в стеклянной посуде. Напитки премиум-класса, а также 
крепкие алкогольные напитки в бутылках продаются за отдельную плату. 
  

Бар  Расположение                  Напитки  Часы работы  

Пул бар 

 

Палмз Бар 

Скай Бaр 

 

Айзис Бaр 

Бар у  бассейна 

 
Бар на пляже 

 

Лаунж бар 

 
Лаунж бар 

         Напитки по установленному меню, включая 
алкогольные напитки 

        Напитки по установленному меню, включая 
алкогольные напитки 

       Напитки по установленному меню, включая 
алкогольные напитки 

Напитки по установленному меню, включая 
алкогольные напитки 

С   10.00  до 17.00 

 

С:  10.00 до 17.00 

С:  17.00  до 00.00 

 

С:  17.00  до 23.00 

Бонусы:  - Скидка 25% по меню Рум сервиса.  
                  - Блюда, которое отмечено знаком (*), оплачиваются дополнительно со скидкой 25%. 
                  - 1 бутылка воды ежедневно в номере. 
Остальные мероприятия,  включенные в программу: 
Бесплатные Тренажерный зал, Сауна, Парная. 
Бесплатный теннисный корт ( С 08:00 до 17:00) 
Бесплатные теннисный стол и бильярд  
Ежедневная демонстрация мультфильмов для детей в нашем Амфитеатре, включая бесплатный попкорн и напитки.  
Условия : 
Гости будут подписывать чеки в выбранных ими ресторанах и барах.  
Другие услуги, не входящие в систему ультра все включено, будут оплачиваться дополнительно, согласно опубликованных тарифов.                                                            Rotana.com 


