
 
 

 
 
 
Март 2018 

Дорогие Гости, 
Пожалуйста,обратитeвнимание, что куритьв номерах  

запрещено. 
Пожалуйста, выходите на балкон или террасу. 

Благодарим за сотрудничество. 
Система Ключей 

Ключ активирует электричество в номере. При входе в 
номер вставьте ключ в специальный разьём в стене.  

Когда вы выходите из комнаты, не забудьте вынуть 
световую карту из слота питания для того, чтобы 

сохранить состояние окружающей среды. 
При утере ключа от номера или слота питания, взымается 

штраф. 
Телефонные Звонки 

Чтобы сделать международный звонок наберите "9", 
затем код страны, код города и номер телефона. 
Информация о стоимости звонков на ресепшен. 

Чтобы позвонить в другой номер, наберите "6", затем 
номер комнаты. 

Чтобы позвонить на ресепшн - наберите "3" (доступно 24 
часа) 

Чтобы позвонить гест релейшен – наберите "888" 
В случае чрезвычайной ситуации, наберите 0 

РаннийЗавтрак 
Можно заказать на ресепшен до 19:00. 

Дайвинг Центр 
Полностью оборудованный Дайвинг-центр расположен в 

передней части дайвинг бассейна и на пляже. Часы работы: 
ежедневно с 08:00 до 18:00. Телефон 8902/8901 

Пожалуйста, не вставайте и не прикосайтесь к коралам, 
требуется один год чтобы корал вырос на 1 см. 

ПРОЧИЕ УСЛУГИ ОТЕЛЯ 
Оборудованныйконференц-зал, аркадамагазинов, 
почтовыйсервис, мини-клубдлядетей,  дискотека , 

прачечная. 
СПА-центр«Reef Oasis Spa Collection». 

Открытежедневно.  
Время работы: 11:00 – 21:00. Тел. 8126. 

Тренажерный зал 07:00 –19:00. 
Теннисный Корт 

Резервация за 1 день у Гест Релейшен 
Медицинский Сервис 

Врачв клинике отелядоступен24 часа в сутки, за 
дополнительную плату, наберите 0. 

Аквапарк 
Режимработы горок: 10:00 -12:00 /14:00-17:00 

Игровая Зона 
Режимработы: 18:00-22:00 

Интернет 
 Интернет–WI-FIна ресепшен бесплатно 

Пляжные полотенца 
Пляжные полотенца можно получить на пляже или у 

бассейнов с 08:00 до 17:00. При выселение необходимо 
вернуть на ресепшен карточки на полотенца в полученном 
размере, в случае утери полотенца или карточки взымается 

штраф 20 Евро. 
Пожалуйста, будьте проинформированы ,что не 

рекомендуется пить воду из крана. 
  

РЕСТОРАНЫ 
«Ла Цитадель»-Главный Ресторан BeachResort 
Завтрак                                     07:00-10:00 
Обед                                            12:30-15:00 
Ужин                                          18:00-21:00 
«Ла Джаконда» – Итальянский ресторан 
Завтрак                                     07:00-10:00 
Обед                                           12:30-15:00 
Ужин                                         18:00-21:30 
«Цибум Гриль» – Гриль ресторан 
Ужин                                        18:00-21:00 
«Мунлайт» - Ресторан морепродуктов 
(за доп. плату, резервация у Guest Relations, открыт 
ежедневно) 
Ужин              19:00-22:00  
Maharaja – Индийский ресторан  
(резервация у Guest Relations, открыт ежедневно 
кроме Восресенья, посещение единожды за все 
время пребывания бесплатно, напитки за доп. 
плату) 
Ужин                                            19:00-22:00  
Ginza – Азиатский ресторан 
(за доп. плату, резервация у Guest Relations, открыт 
ежедневно кроме Понедельника) 
Ужин                                             19:00-22:00  
Бары 
Бич Бар  09.00-18.00 
Аква Бар             10:00 -12:00 /14:00-17:00 
Пьяцца Бар  24 часа 
КоломбоБар  09:00 -23:00 
Гарден Бар                     20:30-23:30 
Oaзис Кафе                     16:00-01:00 
Корал Бар                        10:00-18:00 
Рама Бар                           10:00-18:00 
Зил Бар                              10:00-18:00 
Дискотека 
В English Pub23:00-01:00 

Закуски в течении дня 
Горячие закуски на пляже11:00-17:00 
Пицца  на пляже                       11:00-18:00 
Пиццавозле Piazza Bar 15:00-18:00&21:30-01:30 
Закускив Piazza Bar 02:00-12:00 
Закуски в Коломбо Бар 09:00-12:00&15:00-18:00 
Закуски в Рама Бар        15:00-18:00 
Закуски в Аква Парке    10:00-12:00&14:00-16:30 

Дресс-код в ресторанах 
 Нарядно-повседневная одежда (длинные 

брюки и ботинки)   
 Не разрешены шорты, шлепанцы или туфли 

с открытым носком во время ужина. 
 Детские игрушки излучающие шум не 

разрешаются 
 Дети должны сидеть насвоих местах. 

Правила выселения 
В день выезда, пожалуйста, освободите номер к 

12:00 часам дня и сдайте ключ от номера и карточки 
на полотенца. Если Вы желаете продлить 

пребывание в номере, уточните возможность на 
ресепшен за день до отъезда. Стоимость продления 

до 18:00 часов $40, до 21:00 часа $60, после 21:00 
часа оплачивается полная стоимость номера за ночь. 

  

Администрация может менять правила и концепцию в зависимоти от погодных условий и заполняемости 
отеля. 


