
 

 

Дополнительные сервисы концепции «Ультра все включено»  (DB) 2018/2019 
 

*Приветственный напиток – фреш & освежающее полотенце 

*Экспресс Check In & Out 
 

Гостевой номер 
*Дополнительные туалетные принадлежности, включая тапки и халаты 

 *Тарелка свежих фруктов  

*Ежедневная подготовка комнаты ко сну 

 Мини бар с прохладительными напитками включает:  01 банка колы + 01 банка диетической колы – 
02 маленькие бутылки воды – 1 яблочный сок – 1 банка фанты, 1 тоник, 1 сода, 2 

пакета чипсов (пополняется раз в неделю) 
Кроме 01 маленькая бутылка воды + 01 прохладительный напиток (пополняется ежедневно). 

*Чайник и кофе-чайный набор (пополняется ежедневно) 

Еда & Закуски 
* Все приемы пищи & закуски сервируются в My Place 

Завтрак может быть заказан в номер через room service (доставка в номер) бесплатно 

(Континентальный завтрак) 

Завтрак 07:00-10:30 

Обед 13:00-15:00 

Ужин 19:00-22:00 (19:30- 22.00 во время священного месяца Рамадан) 
My Place открыт с 7:00 до 22:00 

 

Время чаепития 
* Чай, кофе и выпечка сервируются в My Place 

11:00-12:00 и 16:00-17:00 
 

Напитки 
*Все виды напитков сервируются в  My Place, включая местное пиво  

 и импортные итальянские крепкие алкогольные напитки & вино 10:00-22:00 

и в лобби баре 10:00-01:00 

Бесплатные итальянские алкогольные напитки в ночном клубе 

Другие привилегии 
*1 час бесплатного доступа в Интернет за время пребывания в отеле (для комнаты, не для персоны) 

*Бесплатное пользование теннисными кортами как в дневное, так и в ночное время 

*25% скидка на услуги room service (заказ в номер), Обед/ужин - "a la carte меню" 

*25% скидка на услуги прачечной  

*Бесплатный торт ко Дню Рождения или особому случаю 

*25% скидка на Гала ужин в Bedouin Tent 

* Бесплатный ужин один раз в неделю (фиксированное меню) в ресторанах Pergola, Mexican, Fish 

Market, Grill House согласно расписанию работы ресторанов при предварительной резервации (за 

день и более). 

 

 

Администрация оставляет за собой право вносить какие-либо изменения в программу, в 

зависимости от погоды, пожеланий гостей или других Форс Мажорных обстоятельств, без 

предупреждений 
 


