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ПАКЕТ «ALL INCLUSIVE PLUS (AIP)» ВКЛЮЧ АЕТ 
• Завтрак(08.00–10.30),Обед (13.00–14.30),Ужин (19.30–22.00),в ресторане Canneli Restaurant по системе 

«шведский стол» с разнообразным меню на любой вкус 
• Опция “Dine around” : Обед из 3  блюд и ужин из 3  блюд в ресторане Kashibo Restaurant ( 

необходима предварительная бронь) 

• Ужин из 5 блюд “Teppanyaki” в ресторане Kashibo Restaurant по эксклюзивной стоимости US$55 с человека 

• Ужин из 5 блюд “Chef ’s Table” на пляже по эксклюзивной стоимости US$60 с человека 

• Обед из 5 блюд в подводном ресторане 5.8. по эксклюзивной стоимости 175$ с человека 

• Шампанское Taittinger с закусками от Шефа по эксклюзивной стоимости US$75 

• 24 часа «Закуски A La Carte», подаются «весь день/всю ночь» в Coco Bar 

• Неограниченное количество алкогольных и безалкогольных напитков, подаются «весь день/всю ночь»: 

Более 50 видов алкогольных коктейлей - включая фирменные коктейли 

Безалкогольные коктейли, смузи, свежевыжатые соки 

55 видов алкоголя премиум-класса, ликеры, порт и шерри 

Широкий выбор вин (более чем 60 вин) 

Выбор международного разливного пива, бутылочного пива и сидра 

Кофе, чай, кофе/чай со льдом,эспрессо, капучино,латте, маккиато-свежесваренные 

Безалкогольные напитки - Кока-Кола, Диетическая Кока-Кола, Фанта, Спрайт, Имбирный Эль, 

Биттер- лемон, Чай со льдом, Тоник и Содовая 

Бутилированная вода Hurawalhi (1 л), минеральная газированная и негазированная вода 

• Алкогольные и безалкогольные напитки из мини 

бара : 

Вина (750 мл) – красное, белое, розэ и игристое 

Баночное пиво и энергетические напитки 

Безалкогольные напитки - Кока-Кола, Диетическая Кока-Кола, Фанта, Спрайт, Биттер-лемон, 

Тоник и Содовая 

Газированная и негазированная минеральная вода 

Кофе (Nespresso Machine) и чай 

Разнообразные закуски 

Мини бар пополняется один раз в день по регулярному графику 

• Одна бутылка шампанского 375мл на виллу по приезду 

• Один круиз на закате с дельфинами ( круиз проходит по регулярному графику) 

• Использование фитнес-центра, теннис-, волейбол- и бадминтон-кортов, настольный теннис, бильярд, 

футбольное поле (оборудование включено) 

• Использование байдарки и виндсерфинга (только для опытных виндсерферов) 

• Бесплатное использование оборудования для снорклинга 

• Один урок 1/2 часа снорклинга по регулярному расписанию 

• Один урок 1/2 часа виндсерфинга по регулярному расписанию 

• Групповые занятия йогой, включают Асаны и Нидры, по регулярному расписанию 

Скидки не действуют на напитки и спец.предложения(типы питания,Рождественский и Новогодний Гала 
ужины) 

ПАКЕТ «ALL INCLUSIVE PLUS (AIP)» НЕ ВКЛЮЧАЕТ: 
• Ужины из 7-ми блюд в подводном ресторане «5.8», Ужины на берегу, Доставку в номер и экскурсии, 

процедуры в СПА-центре 

• Напитки из Доставки в номер, мини-бара и винного холодильника, не перечисленные выше 

• Напитки, не перечисленные выше, такие как альтернативный выбор вин  

ВАЖНО: 

• Напитки и еда только для вашего потребления; сервируется один бокал в одно время, будучи в ресторанах и 

барах курорта 

• Все гости, зарегистрированные в одной вилле, должны быть на питании типа “All Inclusive Plus Package” 

• Руководство оставляет за собой право не обслуживать гостей в состоянии алкогольного опьянения 

• Не использованные услуги не возмещаются и не передаются другим гостям 

• Пакет “All Inclusive Plus Package” может быть приоборетен только на время всего пребывания 

ПРАВИЛА: 

• Гостидолжны подписывать все счета, за исключением счетов за питание в основном ресторане. Счета за 
услуги “All Inclusive Plus“ не тарифицируются и не начисляются на ваш счет 

• Пакет “All Inclusive Plus“ может быть использован до момента отъезда с курорта 

• Пожалуйста, помните, что услуги, не включенные в пакет “All Inclusive” должны быть оплачены во время 
выезда из отеля 

• При возникновении вопросов, просим Вас обращаться в Резервацию 
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