
 
 

КОНЦЕПЦИЯ "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО" 2021 
 

ПРОГРАММА ПИТАНИЯ ВРЕМЯ  МЕСТО       МЕНЮ   

Завтрак   07:00 - 10:00 Ресторан       Шведский стол 

Поздний завтрак  10:00 - 10:30 Ресторан       Шведский стол 

Гёзлеме   11:00 - 16:00 Бар у бассейна      Местные лепешки в ассортименте 

Закуски   12:00 - 14:00 Бар на пляже      Закуски, салаты, фрукты 

Закуски   12:00 - 15:00 Бар у бассейна      Легкие закуски 

Обед   12:30 - 14:00 Ресторан       Шведский стол 

Кондитерская  13:00 - 18:00 Кондитерская «Лукум» Выпечка в ассортименте 

Waffle                                        15:00 - 17:00 Кондитерская «Лукум» 

Кофе и выпечка  16:00 - 17:00 Бар на пляже      Выпечка в ассортименте 

Ужин   18:30 - 21:00 Ресторан       Шведский стол 

Ужин   19:00 - 21:00 Ресторан а-ля карт     Интернациональная Кухня (+6 лет) 

Поздние закуски  23:00 - 23:45 Гриль-Закусочная       Суп, спагетти, котлеты с хлебом 

    

ПРОГРАММА ПИТАНИЯ ВРЕМЯ  МЕСТО       МЕНЮ    

Самообслуживание 12:30 - 14:00 Ресторан       Местные алкогольные напитки (ракы, пиво, водка, коньяк, джин, ликер) 

Самообслуживание 18:30 - 21:00 Ресторан       Вино (красное, белое, розовое), концентрированные напитки 

Самообслуживание 13:00 - 18:00 Кондитерская «Лукум» Безалкогольные и горячие напитки   

Самообслуживание 08:30 - 24:00 Лобби бар      Те же, что предоставляются в ресторане 

Самообслуживание 10:00 - 24:00 Бар у бассейна      Те же, что предоставляются в ресторане 

Самообслуживание 10:00 - 18:00 Бар на пляже      Пиво, вино, горячие и прохладительные безалк. напитки 

Самообслуживание 10:00 - 24:00 Терраса бар      Те же, что предоставляются в ресторане 

Услуги официанта  23:30 - 02:00 Диско бар      Те же, что предоставляются в ресторане 

Услуги официанта  19:00 - 21:00 Ресторан а-ля карт     Те же, что предоставляются в ресторане 

    

К ВНИМАНИЮ ГОСТЕЙ    

▪ В случае экстренной ситуации звоните на рецепцию по номеру: 700.   

▪ Время освобождения номера в день выезда из гостиницы - 12.00.    

▪ Штраф, взимаемый за потерю карточки от номера, составляет 10 €.    

▪ Сауна и турецкая баня бесплатно, остальные услуги СПА центра за дополнительную плату.    

▪ Мини бар пополняется безалкогольными напитками (кола, спрайт, газировка) и 1,5 л бутылкой воды раз в неделю.  

▪ Администрация отеля не несет ответственности за пропажу телефона, кошелька и других ценных вещей из номера или на 

территории отеля.    

▪ Все напитки предоставляются только в стаканах. В бутылках напитки не подаются.    

▪ Детям до 18 лет алкогольные напитки не предоставляются.    

▪ Гостям отеля, не достигшим 16 лет, вход на дискотеку запрещен.    

▪ Кондиционер в номере работает только при полностью закрытой балконной двери.    

▪ На ужине мороженое предлагается на бесплатной основе.    

▪ Смена полотенец и постельного белья проводится 3 раза в неделю.   

▪ В зависимости от погодных условий, администрация отеля вправе поменять место и время обслуживания в барах и 

ресторанах.  

▪ Резервация ресторана а-ля карт проводится один день заранее, с 09:00-11:00 , в службе по работе с гостями. 1 посещение за 

все время отдыха бесплатно.   

▪ К вашим услугам  представлен БЕСПЛАТНЫЙ Wi-fi доступ к интернету, с ограничением 1 час на пользователя.  

▪ В целях безопасности на территории отеля проводится видеонаблюдение.  

   

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ    

▪ Импортные напитки, свежевыжатые соки, мороженое, услуги прачечной, телефон, факс, услуги игрового центра, водный 

спорт.  

▪ Вы можете воспользоваться услугой аренды сейфа. Размер депозита 10,-€, стоимость аренды 1.5 € в день.   

▪ Безлимитный Wi-fi доступ за плату в размере 1,- €  в день. Для подключения и подробной информации обратитесь на 

рецепцию.  

▪ Все напитки после 24:00 предоставляются за дополнительную плату. Напитки на дискотеке до 01:00 бесплатно.   

▪ Вы можете получить карточки на пляжные полотенца на рецепции. Смена пляжных полотенец раз в неделю бесплатно, 

каждая последующая 0,50 €.   

▪ В день вашего выезда вы сможете продлить пребывание в номере (при наличии свободных номеров) по следующим 

тарифам: с 12:00 до 15:00/ 20,- €  с 12:00 до 18:00/ 30,- €  с 12:00 до 21:00/ 40,- € 

▪ В отеле предоставляются круглосуточные мед.услуги. Врач находится в мед.пункте дважды в день на протяжении 30 минут. 

За информацией о стоимости услуг обращайтесь в мед.пункт.  


