
 

CASTLE RESORT&SPA SARIGERME 5* 

 

         СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА 2018 ГОД UAI 
                                                     

❖ Рестораны 
 

Завтрак   (шведский стол) 07.00 – 10.00 Главный Ресторан 
Поздний завтрак    (шведский стол) 10.00 – 11.00 Главный Ресторан  
Обед      (шведский стол)  12.30 – 14.00 Главный Ресторан 

Ужин      (шведский стол) 19.00 – 21.00 Главный Ресторан 
Ночной буфет        23.30 – 00.30 Главный Ресторан 
Cнэк       11.00 – 16.00 Cнэк бар 
Закуски      11.00 – 16.00   гозлеме дом 
Сэндвич угол      14.00 – 17.00 на пляже   
Время печенье      17:00 – 18.00  нижнее лобби 
Марин Аля-Карте     19.00 – 21.30     
Оттоманская кухня     19:00 – 21:30 

❖ Бары 
 

Лобби-Бар   Безлимитные напитки   24 часа        (бесплатно)   
Бар у бассейна   Безлимитные напитки  10.00 – 24.00     (бесплатно)   
Пляжный Бар      Безлимитные напитки  11.00 – 18.00                   (бесплатно)    
Диско Бар             Безлимитные напитки  23.00 – 02.00     (бесплатно)      
мини-бар   безалкогольные напитки каждый день      (бесплатно)      
 
         Концепция УЛЬТРА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО включает в себя алкогольные и 

безалкогольные напитки местного производства Некоторые экспортные напитки бесплатно 

▪ Платно& бесплатно услуги 
настольный тенниса (бесплатно)  Прачечная   (платно) 
Финтес-центр  (бесплатно)              Массаж - скраб  (платно) 
Аэробика  (бесплатно)  Доставка еды в номера (платно)   
дартс   (бесплатно)  Аренда автомобилей  (платно) 
Бильярд                   (бесплатно)  центр красоты   (платно) 
Wi-fi   (бесплатно)  парикмахер   (платно) 

Стоянка  (бесплатно)    Бассейны 

Сейф (в номерах) (бесплатно) 
Турецкий хамам  (бесплатно)        2 открытый бассейны   07:00 -18:00 
Сауна   (бесплатно)  1 детский бассейн  07:00 -18:00 
Пляжное полотенце (бесплатно)  1 закрытый бассейн  11:00 -22:00 
  

Castle Resort&spa Общие услуги    
 

УСЛУГИ        Oборудование комната  
 

24 часа обслуживание в номерах    Балкон   
Аренда автомобилей      кондиционер    
Прачечная        ванная 
Медицинские услуги      душ 
Магазины (ОПЛАЧИВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО)   фен 
конференц-зал       кабельный спутник 

         телефон 
Медицинские услуги 
Медицинские услуги предоставляются 24 часа в сутки за отдельную плату  
 
Aнимация 
Развлекательная площадка (бесплатно) 
В разное время дня: аэробика, танцевальные уроки, степ, водные и спортивные игры. 
 

При потере карточки от номера или при потере карты для пляжных полотенец 

взымается штраф (10 $). 
      Электричество: 220V 
Ввоз животных запрещен. 
Часы работы ресторанов, баров и других услуг могут быть изменены администрацией отеля в 
зависомости от погоды и климата с заранее подготовленным уведомлением.  
 
  
 


