
Время работы по концепции“Ультра все включено”

Питание
w Завтрак(шведский стол) 07:00 - 10:00 Главный ресторан  & Ресторан "Турунч"
w Завтрак(а ля карт) 08:00 - 10:00 "Тирмис" Ресторан
w Поздний завтрак 10:00 - 11:00 Главный Ресторан
w Обед (шведский стол) 12:30 - 14:30 Главный Ресторан
w Обед закуски 12:30 - 17:00 Ресторан "Чардак"
w Обед закуски 12:30 - 16:00 Ресторан "Сандал"
w Обед (а ля карт) 12:30 - 16:00  Ресторан "Турунч" 
w Кондитерская 10:00 - 18:00 Кондитерская "Ханымэли"
w Ужин(шведский стол) 19:00 - 21:30 Главный Ресторан
w Ночной буфет 24:00 - 01:00 Главный Ресторан
w Уличные деликатесы 12:30-17:00 Сад
w Гезлеме 12:00-15:00 Сад
w Vegan Corner -  предоставляется во время еды в Главном Ресторане 

Напитки
w The Çay room  (Лобби-бар) 24 Часа Местные и Импортные Напитки
w Бар на пляже "Кумсал" 10:00 - 18:00 Безалкогольные напитки и пиво
w Бар "Жасмин" 10:00 - 23:00 Местные и Импортные Напитки
w Бар у бассейна "Мэльтем" 10:00 - 24:00 Местные и Импортные Напитки
w Ночной клуб 23:00 - 02:00 Местные и Импортные Напитки

w

w

w

w Пляжная одежда во время завтрака и шорты во время ужина не допускаются
w

Рестораны А Ля Карт 

или через терминалы. Безлимитное посещение, при наличии свободных мест

w Турецкий ресторан "Куйю" 19:30 - 21:30

w Ресторан Мангал Барбекю 19:30 - 21:30

w Интернациональный ресторан "Турунч" 19:30 - 21:30

w Рыбный ресторан "Сандал" 19:30 - 21:30

w Средиземноморский ресторан "Акдениз" 19:30 - 21:30  Дети младше 12 лет не допускаются

w  Региональный Ресторан "Тирмис" 19:30 - 21:30  Дети младше 12 лет не допускаются

w Итальянский Ресторан "Laura Pizzeria" 19:30 - 21:30

w Bосточный Ресторан "Iro Sushi Bar" 19:30 - 21:30

 зависимости от погодных условий.

Услуги
Бесплатно Платно

w Минибар Прокат автомобилей
w Сейф (в номере) Услуги врача и медсестры
w Халат и тапочки (в номере) Услуги фотографа
w DVD проигрыватели (по запросу) Услуги прачечной
w Шезлонги Химчистка
w Пляжные полотенца Teлефон & факс
w Детский клуб (4-12 лет) Водные виды спорта 
w Тинейджер клуб (13-16 лет) Услуги парикмахера
w Ночной клуб Спа &Талассо услуги
w Кинотеатр Уход за кожей и телом
w Дневная развл. и спорт.программа Массажи/Пилинг
w Аэробика/Гимнастика/Степ Избранные вина со всего мира
w Фитнеc ( в закрытом помещении и на открытой площадке) Омары в ресторане а ла карт
w Хамам, сауна Сервис в номер
w Настольный теннис Услуги няни
w Мини-футбол, мини -гольф Гидроциклы
w Теннис, сквош, шахматы Освещение теннисного корта
w Водные горки / Фреш-парк
w Интернет 
w На территории отеля расположена беговая дорожка протяженностью 1600 м.

Уважаемые гости нашего отеля! Номера освобождаются до 12 ч.00 мин.

Bary Star Детская концепция (00-02,99 лет)

Концепция номеров  " Угловых сьютов, Джуниор Сьют, Пентхауз  и Президентский Сьют"

Индивидуальная регистрация при заселении и выписка при выезде, вечерняя уборка номера, газета в 

номер, особое ежендневное заполнение мини-бара местными и импортными алкогольными напитками 

(мини бутылочки), бесплатный Room Service, фрукты в номер, первоочередность при резервации 

ресторанов а ля карт, чистка обуви,  за время пребывания в отеле один раз маска для лица (20 мин.), 

утюжка вечерней одежды в день  приезда

Концепция для молодоженов

Для молодоженов предоставляется корзина фруктов, 

Бесплатно во время пребывания по запросу: Детская кроватка, детская коляска, радио-няня, детское кресло, матрасик для пеленания, детская ванночка, горшок / детская 

сидушка на унитаз, детский шампунь, детская губка, слюнявчик, лосьон для тела младенцев, подогреватель для бутылочек, детские влажные салфетки, чайник, стульчик для 

кормления u молоко.

*Детское питание и подгузники ( продатются в магазине отеля) 

*Услуги няни за дополнительную плату

Просим Вас заранее (за 1 день) резервировать столики в ресторанах а ля карт в отделе по работе с гостями 

Уважаемые гости, убедительно просим Вас соблюдать дресс-код во время ужина!

Дни и часы работы баров и ресторанов могут быть изменены администрацией в

Все напитки сервируются к столику

   КОНЦЕПЦИЯ "УЛЬТРА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО" ЛЕТО 
BARUT LARA 

В барах отеля сервис напитков в бутылках не предусмотрен.

Для заполнения мини-бара ежедневно бесплатно предлагаются вода,фруктовый сок, кока-кола, фанта,спрайт, минеральная вода и пиво

Во время  еды местные напитки предлагаются бесплатно 


