
DIAMOND ALL INCLUSIVE
Заселение и выселение :

Встреча и проводы гостей представителем отеля в международном аэропорту города Мале
Доступ в специальный Lounge (по приезду) 
Приветственный коктейль
Ранний заезд на виллу и поздний выезд ( согласно загрузки отеля )

Питание :
Завтраки и ужины в ресторане Magu. Гости смогут наслаждаться блюдами новой кухни каждый день,а наши повара прямо 
на их глазах создадут неповторимые кулинарные шедевры.
Обеды и ужины над бирюзовой водной гладью Индийского океана в ресторне Ocean Breeze, блюда современной 
европейской кухни.
Изысканные обеды в ресторане у бассейна Zero Degree (Выбор блюд  по меню )
A la carte ужины в ресторане дальневосточной и азиатской  кухни Kai 
Ужины в японском тепаньяки ресторане Mizu (Выбор блюд  по меню)

Бары :
Меню Signature с различным выбором алкогольных и безалкогольных коктейлей,специальных вин,пива,премиальных 
спиртных  напитков, большим ассортиментом соков,безалкогольных напитков,милкшейков,коллекция чая и кофе (меню 
доступно в течении дня до полуночи )
Чайные церемонии с 16:00-17:00 в уютных шатрах около бассейна (Zero Degree)
Во время заката гости  могут насладиться обширным выбором качественных вин и сыров на острове наслаждения Ile de 
Joie.
Попробовать одну из многочисленных разновидностей кальяна. Ежедневно в турецкой кофейне Ottoman Lounge.

Доплата возможна для определённых пунктов  меню

Развлечения :
Две бесплатные экскурсии на 1 персону: Рыбалка на закате и Aquarium снорклинг
Расслабляющий массаж в AySpa 60 минут (1 раз на 1 человека за период пребывания)
Использование оборудования для снорклинга и байдарок
Использование оборудования для снорклинга и байдарок
Развлекательные программы (вечеринки у бассейна,Casino night ,представление Bodu-Beru , кинотеатрпод открытым 
небом)
Неограниченный доступ в спортивный комплекс : спорт зал, йога и пилатес студия, теннисный корт,футбольное поле, 
волейбольная площадка и игровое пространство, водные шахматы, PlayStation
Посещение мини-клуба Zuzuu для наших маленьких гостей

Сервис на вилле :
Diamond мини-бар (Ежедневное обновление : пиво,вино,безалкогольные напитки,вода и лёгкиие закуски)
Бесплатное использование услуг прачечной
Минимальная длительность заезда 7 дней 

Срок действия : 05 Января 2020 года – 04 Января 2021 года 


