
        

 

 
ПРОГРАММА   ВРЕМЯ   МЕСТО   МЕНЮ 
Завтрак  07:00 - 10:00 Главный ресторан Шведский стол 
Поздний завтрак 10:00 - 10:30 Главный ресторан Шведский стол 
Обед  12:30 - 14:00 Главный ресторан Шведский стол 
Снэки  12:00 - 16:00 Снэк Бар  Шведский стол 
Гёзлеме  12:00 - 16:00 Турецкая палатка Ассортимент турецких лепешек (закрыт 1 день в неделю) 
Выпечка  16:30 - 17:30 Главный ресторан Ассортимент сладкой и соленой выпечки 
Ужин   19:00 - 21:00 Главный ресторан Шведский стол/Мороженое 
A’la Carte   19:00 - 21:00 A’la Carte  Итальянский, Рыбный  

(открытие 01.05, закрыт 1 день в неделю) 
Ночной буфет  23:00 - 24:00 Главный ресторан Шведский стол в узком формате 
 
*Резервация в A’la Carte рестораны производится за 1 день c 09:00 – до 13:00 на стойке службы по работе с гостями. 
Один день в неделю все A’la Carte рестораны закрыты. Вы можете бесплатно посетить A’la Carte ресторан один раз 
на протяжении своего отдыха при условии минимум пятидневного размещения. Последующая резервация 
составляет 15 евро с человека. 
 
ПРОГРАММА  ВРЕМЯ  МЕСТО  МЕНЮ 
Самообслуживание 24 часа  Лобби Бар Местные алкогольные напитки (ракы, разливное пиво, джин, 

вино, водка, ликеры, коньяк), безалкогольные холодные и 
горячие напитки, 6 разновидностей импортных алкогольных 

Самообслуживание 10:00 - 24:00 Пул-бар Ассортимент лобби - бара 
Самообслуживание 19:00 – 21:00 Главный ресторан Ракы, разливное пиво, джин, вино, водка, 
       безалкогольные прохладительные напитки, чай, кофе 
Самообслуживание 23:00 - 02:00 Диско-бар Ассортимент лобби бара (за исключением горячих напитков) 
*Напитки в отеле не подаются в бутылках, только в стаканах. Сервис осуществляется в стеклянных стаканах, кроме 
бара на пляже и у бассейна. На барах действует система самообслуживания. 
 
БЕСПЛАТНЫЙ СЕРВИС 

 Минибар пополняется ежедневно (вода, минеральная вода, 2 вида газированных напитков). Сервис не 
осуществляется после 16:00. 

 На пляже и у бассейна: шезлонги, зонтики (тент), пляжные полотенца, матрасы. Пляжные полотенца выдаются 
по картам в СПА-центре с 9:00 до 15:00, в течении дня Вы можете поменять полотенце 1 раз. Карты на полотенца 
выдаются на ресепшен. При потере карты взимается штраф 10 euro. 

 Электронный сейф в номере. 
 Амфитеатр, библиотека, дискотека, парковка, хамам, сауна, фитнес центр, анимация, настольный теннис, 

теннисный корт (в дневное время), теннисные мячики и ракетки (за депозит), мини-клуб, водная гимнастика, дартс, 
баскетбол, пляжный волейбол. 

 Часы работы аквапарка: с 10:30 до 12:00 и с 14:30 до 16:30 (может варьироваться в зависимости от сезона и 
погодных условий). 

 Мини-клуб (для детей от 4 до 12 лет) работает с 10:30 до 12:00 и с 14:30 до 17:00. Закрыт один день в неделю. 
 Беспроводной интернет в лобби.  

 
ПЛАТНЫЙ СЕРВИС 
Импортные и местные напитки не включённые в концепцию, свежевыжатые соки, обслуживание номеров (согласно 
меню с 00:01 – 07:00), прачечная, портной, няня, химчистка (за пределами отеля), специальные банкеты, освещение 
теннисного корта, массаж, бильярд, доктор, телефон, факс, массажные и процедурные услуги СПА-центра (с 09:00-до 
20:00), парикмахерская, маркет, бутики ювелирных изделий и кожи, фотограф, беспроводной интернет. Моторные 
виды водного спорта (каное, банан, ринго, джетскай, парасайлинг, водные лыжи, серфинг и одночасовые яхттуры). 
 
 



 
 
 
 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГОСТЕЙ 

 Время поселения в день заезда с 14:00. Расчётное время и выезд из номера до 12:00. Предоставление пансиона 
в день заезда начинается с ужина и заканчивается обедом в день выезда. В расчетное время гости возвращают на 
рецепцию карту-ключ от номера, карточку на полотенце и браслет. 

 На территории отеля действует браслетная система. 
 В зависимости от загруженности отеля гостям может предоставляться ранний заезд и поздний выезд за 

дополнительную плату. 
 За потерю карты от номера штраф 5 евро. 
 Пользование СПА-центром и фитнес-центром для детей до 16 лет возможно только с родителями. 
 Согласно закону курение запрещено в номерах и в закрытых помещениях. 
 За утерянные на территории отеля телефоны и другие вещи, отель ответственности не несет. Для ценных вещей 

используйте бесплатный сейф в вашем номере. 
 Детям до 18 лет алкогольные напитки не предоставляются. Дети до 16 лет на дискотеку не допускаются. 
 В дневное время мы просим вас не посещать ресторан с пляжной или мокрой одежде, а также выбирать 

подходящую одежду для  ужина. 
 Услуги доктора и медицинский осмотр предоставляются за отдельную плату. Врач находится в отеле только в 

определенное время. Для получения информации, пожалуйста, свяжитесь с сотрудниками стойки регистрации. 
 Услуги частных предприятий на объекте и водные виды спорта не принадлежат отелю и не находятся в ведении 

отеля. 
 Часы и место работы ресторанов и баров может меняться в связи с изменением сезонной концепции и по 

решению Руководства Отеля. 


