План питания «Half Board (HB)» 2021
ЗАВТРАК

Ресторан открыт ежедневно и предлагает блюда международной кухни. Завтрак сервируется по
системе "шведский стол" или a la carte. Гостям предлагается на выбор два блюда из меню
завтрака a la carte, в который входят горячие блюда, в том числе фирменные блюда от шефа.
Завтрак "шведский стол" включает в себя ассортимент свежего хлеба и выпечки, ассорти нарезок,
хлопья, каши, свежие фрукты и многое другое.
Ресторан:
Часы работы:

The Dining Room
7:00 – 10:30

УЖИН
Ужин по меню из трех блюд, за исключением фирменных блюд от шефа и фирменных блюд
специального меню Хадахаа.
Ресторан:
Часы работы:

The Dining Room
19:00 – 22:30

Предоставляется депозит в размере 75 долларов США на взрослого и 37,50 долларов США на
ребенка для посещения еженедельного тематического вечера, организованного по системе
«шведский стол» (кухни разных стран по средам или ужин-барбекю на пляже по субботам).
Ресторан:
Часы работы:

The Island Grill
19:30 – 22:00

Условия и положения:
• Скидка 50% распространяется на фирменные блюда от шеф-повара и фирменные блюда
Хадахаа, а также при замене одного из трех блюд меню на фирменное блюдо от шефа или блюдо
из специального меню Хадахаа.
• Любые дополнительные заказы блюд из меню оплачиваются отдельно.
• Все напитки оплачиваются отдельно.
• Стоимость пропущенных ужинов не возмещается.
• Ужины, сервированные на вилле, не входят в план питания и оплачиваются отдельно.
• В стоимость плана питания включен сервисный сбор в размере 10% и налог на товары и услуги в
размере 12% (GST).
Для более подробной информации свяжитесь с нами по телефону +960 682 1234 или по
электронной почте reservations.parkhadahaa@hyatt.com .
PA R K H YAT T M A L D I V E S H A D A H A A

План питания «Full Board (FB)» 2021
ЗАВТРАК
Ресторан открыт ежедневно и предлагает блюда международной кухни. Завтрак сервируется по
системе "шведский стол" или a la carte. Гостям предлагается на выбор два блюда из меню
завтрака a la carte, в который входят горячие блюда, в том числе фирменные блюда от шефа.
Завтрак "шведский стол" включает в себя ассортимент свежего хлеба и выпечки, ассорти нарезок,
хлопья, каши, свежие фрукты и многое другое.
Ресторан:
Часы работы:

The Dining Room
7:00 – 10:30

ОБЕД
Обед из двух блюд по меню, за исключением фирменных блюд от шеф-повара и фирменных блюд
специального меню Хадахаа.
Ресторан:
Часы работы:

The Dining Room
12:00 – 15:00

УЖИН
Ужин по меню из трех блюд, за исключением фирменных блюд от шефа и фирменных блюд
специального меню Хадахаа.
Ресторан:
Часы работы:

The Dining Room
19:00 – 22:30

Предоставляется депозит в размере 75 долларов США на взрослого и 37,50 долларов США на
ребенка для посещения еженедельного тематического вечера, организованного по системе
«шведский стол» (кухни разных стран по средам или ужин-барбекю на пляже по субботам).
Ресторан:
Часы работы:

The Island Grill
19:30 – 22:00

Условия и положения:
• Скидка 50% распространяется на фирменные блюда от шеф-повара и фирменные блюда
Хадахаа, а также при замене одного из трех блюд меню на фирменное блюдо от шефа или блюдо
из специального меню Хадахаа.
• Любые дополнительные заказы блюд из меню оплачиваются отдельно.
• Все напитки оплачиваются отдельно.
• Стоимость пропущенных ужинов не возмещается.
• Ужины, сервированные на вилле, не входят в план питания и оплачиваются отдельно.
• В стоимость плана питания включен сервисный сбор в размере 10% и налог на товары и услуги в
размере 12% (GST).
Для более подробной информации свяжитесь с нами по телефону +960 682 1234 или по
электронной почте reservations.parkhadahaa@hyatt.com.
PA R K H YAT T M A L D I V E S H A D A H A A

План питания «Classic All Inclusive (CAI)» 2021
ЗАВТРАК
Ресторан открыт ежедневно и предлагает блюда международной кухни. Завтрак сервируется по системе
"шведский стол" или a la carte. Гостям предлагается на выбор два блюда из меню завтрака a la carte, в
который входят горячие блюда, в том числе фирменные блюда от шефа. Завтрак "шведский стол" включает
в себя ассортимент свежего хлеба и выпечки, ассорти нарезок, хлопья, каши, свежие фрукты и многое
другое.
Ресторан:
The Dining Room
Часы работы:
7:00 – 10:30
ОБЕД
Обед из двух блюд по меню, за исключением фирменных блюд от шеф-повара и фирменных блюд
специального меню Хадахаа.
Ресторан:
The Dining Room
Часы работы:
12:00 – 15:00
УЖИН
Ужин по меню из трех блюд, за исключением фирменных блюд от шефа и фирменных блюд специального
меню Хадахаа.
Ресторан:
The Dining Room
Часы работы:
19:00 – 22:30
Предоставляется депозит в размере 75 долларов США на взрослого и 37,50 долларов США на ребенка для
посещения еженедельного тематического вечера, организованного по системе «шведский стол» (кухни
разных стран по средам или ужин-барбекю на пляже по субботам).
Ресторан:
The Island Grill
Часы работы:
19:30 – 22:00
Алкогольные и безалкогольные напитки
Выбор игристого, красного, белого вина, пива, сидра, спиртных напитков (виски, водка, ром, текила), выбор
алкогольных и безалкогольных коктейлей, соков, воды Хадахаа (негазированной и газированной), чая и кофе
в двух ресторанах и баре.
Ресторан:
The Bar
Часы:
10:00 – до полуночи
Условия и положения:
• Скидка 50% распространяется на фирменные блюда от шеф-повара и фирменные блюда Хадахаа, а также
при замене одного из трех блюд меню на фирменное блюдо от шефа или блюдо из специального меню
Хадахаа.
• Любые дополнительные заказы блюд из меню оплачиваются отдельно.
• Все напитки оплачиваются отдельно.
• Стоимость пропущенных ужинов не возмещается.
• Ужины, сервированные на вилле, не входят в план питания и оплачиваются отдельно.
• В стоимость плана питания включен сервисный сбор в размере 10% и налог на товары и услуги в размере
12% (GST).
Для более подробной информации свяжитесь с нами по телефону +960 682 1234 или по электронной почте
reservations.parkhadahaa@hyatt.com.

PA R K H YAT T M A L D I V E S H A D A H A A

План питания «Premium All Inclusive (PAI)» 2021
ЗАВТРАК
Ресторан открыт ежедневно и предлагает блюда международной кухни. Завтрак сервируется по системе
"шведский стол" или a la carte. Гостям предлагается на выбор два блюда из меню завтрака a la carte, в
который входят горячие блюда, в том числе фирменные блюда от шефа. Завтрак "шведский стол" включает
в себя ассортимент свежего хлеба и выпечки, ассорти нарезок, хлопья, каши, свежие фрукты и многое
другое.
Ресторан:
The Dining Room
Часы работы:
7:00 – 10:30
ОБЕД
Обед из двух блюд по меню, за исключением фирменных блюд от шеф-повара и фирменных блюд
специального меню Хадахаа.
Ресторан:
The Dining Room
Часы работы:
12:00 – 15:00
УЖИН
Ужин по меню из трех блюд, за исключением фирменных блюд от шефа и фирменных блюд специального
меню Хадахаа.
Ресторан:
The Dining Room
Часы работы:
19:00 – 22:30
Предоставляется депозит в размере 75 долларов США на взрослого и 37,50 долларов США на ребенка для
посещения еженедельного тематического вечера, организованного по системе «шведский стол» (кухни
разных стран по средам или ужин-барбекю на пляже по субботам).
Ресторан:
The Island Grill
Часы работы:
19:30 – 22:00
Алкогольные и безалкогольные напитки
Выбор шампанского по бокалам, крепкие спиртные напитки и ликеры премиальных брендов, выбор пива и
домашнего вина, алкогольных и безалкогольных коктейлей, соков, воды Хадахаа (негазированной и
газированной), чая и кофе в двух ресторанах и баре.
Вина, маркированные
/
не входят в пакет «Premium All Inclusive (PAI)» 2021
Ресторан:
The Bar
Часы:
10:00 – до полуночи
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Один приватный ужин из трех блюд, организованный на пляже (по предварительной брони за 24 часа). Мини
-бар включен, пополняется один раз в день. Один американский завтрак, сервированный на вилле (один
завтрак за период проживания) или плавающий завтрак (для вилл с приватным бассейном).
Условия и положения:
• Скидка 50% распространяется на фирменные блюда от шеф-повара и фирменные блюда Хадахаа, а также при замене
одного из трех блюд меню на фирменное блюдо от шефа или блюдо из специального меню Хадахаа.
• Любые дополнительные заказы блюд из меню оплачиваются отдельно.
• Все напитки оплачиваются отдельно.
• Стоимость пропущенных ужинов не возмещается.
• Ужины, сервированные на вилле, не входят в план питания и оплачиваются отдельно.
• В стоимость плана питания включен сервисный сбор в размере 10% и налог на товары и услуги в размере 12% (GST).
Для более подробной информации свяжитесь с нами по телефону +960 682 1234 или по электронной почте
reservations.parkhadahaa@hyatt.com .

PA R K H YAT T M A L D I V E S H A D A H A A
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