концепция отеля
AKTİVİTELER

2013

УСЛУГИ

2017

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

Сейф в номере

KБассейны

Услуги химчистки, прачечная

M
Настольный теннис

Бизнес центр (телефон,факс,компьютер )

AАнимация

Обслуживание в номер

FТренажерный зал

Свежевыжатые соки

TСауна,парильная

Матрасы для шезлонгов на пляже

M
Детский клуб

Пилинг,массаж и косметические процедуры

PПолотенца для пляжа и бассейна

Прокат и аренда автомобиля

KБеспроводной интернет(в номере и на территории отеля)

Импортные напитки в барах и ресторане отеля

KВодные горки ( 2 горки в цетральном бассейне),по расписанию

Бильярд

DДартс, пилатес,аэробика

Водные виды спорта

HШезлонги, матрасы и зонтики у бассейна

Врач

PШезлонги и пляжные зонты на пляже

Услуги няни

PПляжный волейбол
BДетская кровать
0Манеж для детей от 4-12 лет.
OКофе, чай,питьевая врда в номерах ежедневно

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Главный ресторан

Бар у бассейна

Завтрак

: 07.00—09.00

10.00—00.00 :Напитки в ассортименте местного производства

Поздний завтрак

: 09.00—10.00

15.00—17.00

Обед

: 12.30—14.00

Ужин

: 18.30—20:30

Ночной суп

: 00.00—00.30

Патиссери

(2-этаж)

Через подземный переход отеля

16.00-17:45

: кофе, чай и тортики

10.00-17.30

МОРОЖЕНОЕ

: 17.15--18.00

: Закуски

Пляжный бар
: Только безалкогольные напитки

Бар в холле отеля
10.00—00.00 : Только безалкогольные напитки
Вход для WiFi пароль: katya2013, на второй странице, 1-й шаг номер комнаты 2-й шаг номер паспорта.
***Рекомендуем Вам носить браслеты отеля для использования услуги"все включено", а также для Вашей безопасности
***Комнты освобождаються строго 12:00 в день выезда из отеля. В противном случае, взымается дополнительная плата.
***Ответственность за ваших детей лежит на Вас.Употребление алкоголя запрещено лицам моложе 18 лет.

***Полотенца в номерах преднозначены для использования в номере.Запрещено использовать комнатные полотенца на пляже и в
*** Напитки подаються порционно в ресторане и барах отеля. Подача напитков в бутылках не предусмотрена.
***Дресс код для посещения ресторана. Запрещаеться посещение ресторана в купальных костюмах (бикини,шорты,плавки ).
*** В целях гигиены,запрещено брать с собой из ресторана напитки и еду в номер.
***Отель не несет ответственности за потерю ценных вещей оставленых вне сейфа. В номере отеля имееться сейф.
***Дети до 6 лет не могут кататься на водных горках без присмотра взрослых.
***Плаванье в бассейне с 19.00 вечера до 8.00 утра запрещено.
***Если Вам необходимы шампунь,полотенце и т.д предусмотренные в номере, просим сообщить на ресепшн.

***Просьба не терять карточки на полотенца. Карточки необходимы для обмена полотенец и должны сдаваться при выезде из отел
***Услуги, часы работы могут изменяться администрацией отеля. Вы будите информированы об изменениях.
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концепция отеля
AKTİVİTELER

2013

УСЛУГИ

2015

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

Сейф в номере

KБассейны

Услуги химчистки, прачечная

M
Настольный теннис

Бизнес центр (телефон,факс,компьютер )

AАнимация

Обслуживание в номер

FТренажерный зал

Свежевыжатые соки

TСауна,парильная

Матрасы для шезлонгов на пляже

M
Детский клуб

Пилинг,массаж и косметические процедуры

PПолотенца для пляжа и бассейна

Прокат и аренда автомобиля

KБеспроводной интернет(в номере и на территории отеля)

Импортные напитки в барах и ресторане отеля

KВодные горки ( 2 горки в цетральном бассейне),по расписанию

Бильярд

DДартс, пилатес,аэробика

Водные виды спорта

HШезлонги, матрасы и зонтики у бассейна

Врач

PШезлонги и пляжные зонты на пляже

Услуги няни

PПляжный волейбол
BДетская кровать
0Манеж для детей от 4-12 лет.
OКофе, чай,питьевая врда в номерах ежедневно

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Главный ресторан

Бар у бассейна

Завтрак

: 07.00—09.00

10.00—24.00 :Напитки в ассортименте местного производства

Поздний завтрак

: 09.00—10.00

15.00—17.00

: Закуски

Обед

: 12.30—14.00

17.00—17.45

: Полдник

Ужин

: 19.00—21.00

17.45—18.30

: Мороженое

Ночной суп

: 00.00—00.30

11.00—17.00

: Турецкие гезлеме ( 3 раза в неделю )

KAKTUS Ресторан A'LA CARTE

Пляжный бар

Вместительность 100 чел., Мексиканская кухня

Через подземный переход отеля

19.00--22.30 по записи

12:00-17:00

: Кумпир

10.00-17.30

: Только безалкогольные напитки

Бар в холле отеля
Турецкий ресторан A'LA CARTE

10.00—18.00

: Только безалкогольные напитки

Вместительность 80 чел., Турецкая кухня

Семейный бар

19.00—22.30 по записи

10.00-18.00

: Алкогольные и безалкогольные напитки

***Рекомендуем Вам носить браслеты отеля для использования услуги"все включено", а также для Вашей безопасности
***Комнты освобождаються строго 12:00 в день выезда из отеля. В противном случае, взымается дополнительная плата.
***Ответственность за ваших детей лежит на Вас.Употребление алкоголя запрещено лицам моложе 18 лет.

***Полотенца в номерах преднозначены для использования в номере.Запрещено использовать комнатные полотенца на пляже и в
*** Напитки подаються порционно в ресторане и барах отеля. Подача напитков в бутылках не предусмотрена.
***Дресс код для посещения ресторана. Запрещаеться посещение ресторана в купальных костюмах (бикини,шорты,плавки ).
*** В целях гигиены,запрещено брать с собой из ресторана напитки и еду в номер.
***Отель не несет ответственности за потерю ценных вещей оставленых вне сейфа. В номере отеля имееться сейф.
***Дети до 6 лет не могут кататься на водных горках без присмотра взрослых.
***Плаванье в бассейне с 19.00 вечера до 8.00 утра запрещено.
***Если Вам необходимы шампунь,полотенце и т.д предусмотренные в номере, просим сообщить на ресепшн.

***Просьба не терять карточки на полотенца. Карточки необходимы для обмена полотенец и должны сдаваться при выезде из отел
***Посещение ресторана A'la Carte бесплатно для разового посещения гостей отеля. Посещение по предварительной записи.
Просим сообщить о резервации сотрудникам службы по работе с гостями или ресепшн.
***Услуги, часы работы могут изменяться администрацией отеля. Вы будите информированы об изменениях.
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