
Для того что бы сделать Ваш отдых незабываемым, мы предлагаем следующие услуги*: 
**Из-за погодных условий в период с 01.04.2017-30.04.2017 некоторые услуги в отеле 
огроничены. 
 
РЕСТОРАНЫ:  БАРЫ:  
ROYAL RESTAURANT  
Завтрак    
Обед   
 
Garden 89 (терасса ) 
Ужин                     

 
07:00-10:30 
12:30-14:30 
 
 
18:30-21:00 

NEW SERA Лобби бар    
 
GARDEN  BAR  
(живая музыка)                            
 
CAFE KEYIF 

10:30-24:00 
 
17:00-24:00 
 
 
16:00-18:00 

 
BİSTRO CAFE  
Чай , кофе, Гёзлеме 
Ночной суп                     
                                
 
А-ля карт ресторан 
 
 
 
ROOM SERVICE  24  часа   
 
МИНИБАР (бесплатно)  
обновляется c                                                                
   
                                                                      
 

 
 
08:30 -16:00 
00:00 -01:00 
 
 
18:30-22:00 
 
 
 
Платно 
 
 
10:00-17:00 
 
 

Воскресенье закрыто 
 
ATTELIA POOL BAR  
 Чай , кофе,безалкогольные 
напитки 
 
 
CARETTA DISCO           
 
 
PERGE BEACH BAR 

 
 
10:00 16:00 
 
 
 
 
00:00 02:00 
 
 
11:00-16:00 

Вы cможете сделать резервацию а-ля карт ресторанa в GUEST RELATIONS (места 
ограничены, пожалуйста сделайте заранее резервацию, все напитки в ресторане платныe.) 
SPA ROYAL (СПА центр): 
Мы хотим предоставить Вам отдых в СПА, которого Вы достойны; турецкая баня, сауна, 
различные виды массажа и косметические процедуры, чтобы вы насладились приятными и 
незабываемыми впечатлениями... 
SPA ROYAL(Хамам ,закрытый басейн,  и фитнес- центр часы работы с 09:00 до 19:00 , сауна 
c 15:00 до 19:00 ). 
Платные услуги: 
Некоторые импортные и некоторые напитки местного производства, напитки импортного 
производства VSOP, энергeтические напитки, свежие и свежевыжатые фруктовые соки, 
сервис в номер (24 часа), телефон, факс, услуги прачечной, освещение теннисного корта в 
вечернее время, бильярд, боулинг, магазины (маркет, ювелирный, кожаный, сувенирный), 
фотосалон, парикмахерская,  услуги доктора, СПА центр (некоторые услуги). 
Дорогие гости,  
Для того, чтобы сделать Ваше пребывание здесь более комфортным, мы предлагаем 
следующие услуги: резервацию А'ля карт ресторанов, организацию дня рождения, заказ 
торта, заказ цветов. По различным, возникшим у Вас вопросам, обращайтесь пожалуйста в 
отдел GUEST RELATIONS. Нас можно найти в лобби, либо позвонив ПО ТЕЛЕФОНУ 
423/434/433 (с 08:00 до 18:00 каждый день). 
 
*Для бесплатного интернета требуется подключение к FREE_CHS_LOBBY, а для платного 
к CLUBSERA_Payable_Internet. 
*Примечание: Часы работы ресторанов и баров устанавливаются Отелем и в  течение 
сезона можут быть изменены. А также напитки импортного производства по системе “ 
все включено” – устанавливаются Администрацией Отеля! 
 
Просьба не снимать отельный браслет до окончания Вашего отдыха. 


