
 

 

Сервис Описание 

CASCADE Главный Ресторан 

Подача еды в стиле шведского стола: 

Завтрак с 07:00 до 10:00. 

Обед с 13:00 до 15:00. 

Ужин с 19:00 до 22:00. 

Поздний ужин с 23:00 до 01:00 ( По запросу) 

Итальянский Ресторан “a la carte” 

Итальянская кухня с уникальной атмосферой и 

эксклюзивным выбором блюд. 

Ужин 19:00 - 20:30 

1 раз бесплатно за все время пребывания (по 

предварительному заказу) 

Восточный Ресторан “a la carte” 

Восточная кухня с неповторимой атмосферой и 

эксклюзивным выбором блюд. 

Ужин 19:00 - 20:30 

1 раз бесплатно за все время пребывания (по 

предварительному заказу) 

Лобби бар “все включено” 

Лобби бар с большим выбором безалкогольных и местных 

алкогольных напитков. 

Бар открыт 24 часа. 

Алкогольные напитки подаются с 10:00 до 23:00. 

Royal Piano Бар “за дополнительную плату“ Бар с эксклюзивным выбором напитков высшего качества 

The Lagoon Бар “все включено” 

Открытый бар в центре главного бассейна, предлагающий 

всевозможные напитки и утренние закуски. 

Время работы 10:00 - 17:00 и 17:30 - 24:00 

Пляжный Бар “все включено” 

Бар расположен на пляже и предлагает большой выбор 

прохладительных и крепких напитков. Горячие закуски 

доступны в обеденное время. 

Открытое время 10:00 - закат 

Дресс-код: 

Убедительно просим не носить купальные костюмы и 

шорты в холле, у стойки регистрации и в ресторане во 

время еды. Майки и тапочки не допускаются в ресторан во 

время ужина. 

Сухой пайок: 

Закажите сухой пайок для экскурсии на ресепшене. 

Обратите внимание, что самое позднее время заказа за 1 

день до 19:00. 

Посторонние посетители: 

Со всех посторонних посетителей взимается плата в 

соответствии с ценами на заказанные еду и напитки. 

Дневное пользование или услуги на пляже оплачиваются 

дополнительно в соответствии с правилами отеля. 

Пожалуйста, свяжитесь со стойкой регистрации за 

помощью. 

Бассейн и пляж 
Главный бассейн с горками и детский бассейн открыты с 

8:00 до заката. 



 

 

Пляж расположен в 5 минутах от курорта, ходит 
бесплатный автобус с 8:00 до заката. 

Обратите внимание, что нельзя резервировать шезлонги у 

бассейна и на пляже. 

 
 

Обмен пляжных полотенец: 
Пляжные полотенца предоставляются в номер. 

Детский клуб: 

С 10:00 до 13:00 

С 15:00 до 17:00 

Для получения дополнительной информации свяжитесь с 

нашей командой аниматоров. 

Детская дискотека: 

Приглашаем вас и ваших детей присоединиться к нам в 

чудесном мире развлечений, предлагаемых нашей 

командой аниматоров в детском клубе с 20:00 до 21:30. 
 

Звонок в номер 
 

Пожалуйста, свяжитесь с рецепшн по номеру 0 или 1 

Прачечная: 

Воспользуйтесь реквизитом для стирки, который находится 

в вашем гардеробе. 

Для получения дополнительной информации Ext: 0 или 1 

(оплата на рецепции при выезде). 

Уборка: 

Время уборки в номерах с 09:00 до 17:00 по расписанию. 

Если вы предпочитаете определенное время, пожалуйста, 

свяжитесь с приемной 0 или 1 

Мини-бар: 

1 небольшая бутылка минеральной воды на каждого 

взрослого ежедневно пополняется бесплатно. 

Любое дополнительное пополнение будет за 

дополнительную плату. 

Сейф: 

Доступно во всех номерах бесплатно. Убедительная 

просьба оставить дверь сейфа открытой при регистрации 

отъезда. 

Администрация отеля не несет ответственности за ценные 

вещи, оставленные в вашем номере (вещи, не оставленные 

в сейфе). 
 

Доктор: 
Врач доступен 24 часа за дополнительную плату. 

 

Лимузин Сервис: 

Стойка лимузина находится в вестибюле. За 

дополнительную плату. 

Выселение: 

Сообщите нам, когда мы сможем забрать ваш багаж за 

день до вашего отъезда. Обратите внимание, что 

максимальное время регистрации отъезда - 12:00. Если вы 

хотите остаться в номере подольше, пожалуйста, свяжитесь 

со стойкой регистрации, и мы будем при наличии 

свободных мест. Это будет дополнительная плата. 

За дополнительной информацией обращайтесь на ресепшн 

доб. 0 или 1 



 

 

Оплата: 
У вас есть возможность выбрать оплату наличными или 

кредитной картой (мы принимаем только Visa или Master 

Card). 
 

 

Любые услуги, не упомянутые в этом листе, оплачиваются гостем на месте за дополнительную плату. 


