
КОНЦЕПЦИЯ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
*****

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Завтрак : 07.00 – 10.00 Папайя Ресторан
Поздний завтрак : 10.00 – 11.00 Папайя Ресторан 
Обед : 12.30 – 14.00 Папайя Ресторан
Снек : 12.30 – 16.00 Снек бар
Турецкие лепешки : 12.30 – 16.00 Шатёр Йорюк
Мороженое : 16.00 – 17.00 Снек бар
Чай-Кофе : 16:00 – 17:00 Снек бар
Ужин (Открытие ресторана) : 19.00 – 21.00 Папайя Ресторан
Поздний ужин : 23.00 – 00.00 Папайя Ресторан

Лобби бар : 10.00 – 24.00 Лобби
Бар у бассейна : 10.00 – 17.30 Бассейн
Снек бар : 10.00 – 23.00 Снек бар
Диско бар : 00.00 – 02.30 Диско
Бар на пляже : 10.00 – 17.30 Пляж
Витамин бар : 09.00 – 20:00 Хамам сауна

 БАРЫ
 ***Минибар обновляется бутылированой водой 1 раз в день.
***Свежевыжатые соки не включены в концепцию.
***Все напитки иностранного производства платные
***Напитки в диско-баре платные.
***В барах напитки в бутылках не предоставляются. 
***В лобби и номерах беспроводной интернет WI-FI предоставляется бесплатно. Пароль номер комнаты и
пасспорта.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И УСЛУГИ

Бесплатные мероприятия и услуги
Настольный теннис, пляжный волейбол, сауна, турецкая баня, парная, фитнес салон, TV, нарды, карточные 
игры, все мероприятия анимации, использование всех бассейнов и аквапарка, дартс, пляжные полотенца, 
матрацы на шезлонгах, пляжный зонт, детские стулья в ресторане, детский клуб.

Платные услуги и услуги
Гидроцикл, парасейлинг, банан, ринго, водные лыжи, школа подводного плавания , уроки серфинга, 
массаж, пенный массаж, пилинг, салон красоты, парикмахерская, прачечная, сейф в номере, телефон, факс,
копировальный аппарат, услуги врача, ,   свежевыжатые фруктовые соки, импортные напитки, ресторан A’la 
Carte, сервис еды и напитков в номер, няня, кальян.

В дни с  неблагоприятными  погодными условиями  вышеперечисленные  услуги и 
мероприятия, или их часть,  предоставить не является возможным.



В день выезда номера oсвoбoждаются в 12:00 . После 12:00 пользования сервиса питания и 
алкoголя предоставляется платно.
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