
 

Описание  “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”                                                       

        

09:00   11:00          Завтрак (шведский стол) 

14:00   16:00            Обед (шведский стол) 

19:00   21:00          Ужин (шведский стол) 

 

Напитки по 

системе «все 

включено»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Разливное красное вино 

 Разливное белое вино 

 Разливное пиво 

 Водка 

 Чача 

 Пунш 

 Холодный кофе 

 Растворимый кофе 

 Кофе по-турецки 

 Чай 

 Вода 

 Минеральная вода 

 Сок или газированные напитки 

     Все  напитки по системе «все включено» доступны во время трехразового       питания 

и в баре на открытой террасе с 11:00 - 00:00 

 

В случае непогоды - в развлекательном центре "Аллегра" 

 

 

Ранний завтрак: 06:00-08:30 (континентальный) и breakfast box (сэндвич, фрукты, вода,    

 йогурт). Вслучае  запроса на стойке регистрации не позже  20:00 за день 

 

Спорт и 

развлечения                                   

Теннисный корт (с оборудованием), Баскетбол, Настольный  теннис,Бильярд, 

Настольные игры, дартс. Караоке - в развлекательном центре   «Allegra» 

Боулинг – обьязательна преварительная бронь.  

Спа   10:00-22:00  

 

Закрытый бассейн, открытый пейзажный бассейн с морской водой,  

тренажерный зал, джакузи, римская парная, эвкалиптовая парная, финская  

сауна, травяная сауна, контрастные ванны для ног, снежная горка,  

тепидарий (релакс комната) 

 

Для наших 

маленьких друзей: 

бесплатное мороженое, детский бассейн, детская комната, семейный кинотеатр (детские 

фильмы) - по запросу 

 

 Услуга "Все Включено" заканчивается в 00:00. Расходы после этого времени 

требуют оплаты (до 9:00) 

 В комплексе также есть дополнительный ресторан Palm Pavilion с открытым 

садом, где услуги "Все Включено" недоступны 

 
 



 

Дополнительная плата: 

   Room service- Доставка еды и напитков в номер 

 Массаж, процедуры по уходу за лицом и телом. 

 Гидротерапия 

 Физиотерапия 

 Спа-бутик 

 Трансфер 

 Ресторан  A La Carte "Palm Pavilion"  

 Прачечная 

 и другие услуги, не указанные в описании All Inclusive 

 

Политика               

“Все Включено” 

 

 Алкоголь не выдаются детям в возрасте до 18 лет 

 Услуга “Все включено” начинается после регистрации заезда (15:00) и   

действительны до 12:00 в день  отъезда 

 

 

Ограничения отеля: 

 

 

 Приносить еду и напитки извне запрешено  

 Полотенца в номерах не разрешается использовать в бассейнах и 

на пляже 

 Купальные костюмы не допускаются в ресторанах 

 Курение разрешено только в специально отведенных местах ( 

балконы номеров и террасы ) 

 

 

 


