
Каждый день с 10:00 до 17:00 - в баре Cocktail
Развлечения для детей

Кальянный уголок, доставка еды в комнату, мини-

бар, морепродукты

Пляжный ресторан

газированная вода, игристое вино, тоник, капучино, 

турецкий кофе, эспрессо
Напитки

Начиная с 12:00 в день приезда и до 12:00 дня 

отъезда

Свежие соки, импортые крепкие ликеры; вино - 

подается только во время еды,

Стол с закусками

Время

Виды подаваемых напитков и закуски в баре 

Loungе

Каждый день  (на детский пляшатка) 

квалифицированный аниматор специально для 

детей, начиная с 10:00 до 13:00 для детей от 4 до 12 

лет. Чай, американский кофе, безалкогольные напитки 

(минеральная вода-кола-фанта-спрайт-соки в банках)
VIP Lounge бар возле ресепшен с 10:00 до 

23:00 &Snaсk бар на пляже или Араписк бар 

(вечернее время) с 21:00 до 23:00

 Местное вино в стакане (Красное-Розовое-Белое) подается 

только во время еды (обед и ужин)
специальные коктейли

горячие напитки

клиенты могут пить бесплатно импортные 

алкогольные напитки (виски-auldo stage, водка-

premium, джин-butler, Бренди-Dinsmore, ром-Cobana)

Соки в банках

Водная аэробика / водное поло/ гимнастика 
Время с 10:00   до 23:00

Стол с закусками - чай/кофе с булочками

Время с 16:30 до 17:30
Не включено

  07.00 - 10.00

               Ужин 19.00 - 21.30

с 11:00 до 13:00 дня

               Обед 13.00 - 15.00

Игры на пляже и у бассейна

Бар Island

Спорт на открытом воздухе

Аэробика, дартс, пляжный волейбол и баскетбол,  

теннисный стол и бочча 

Бар Cocktail /на пляже

Время Напитки с 10:00 до 17:00

Напитки

Gafy Beach Resort

Концепция ВИП " ультрa все включено " Номера видом на бассейн грантополучателей

Спасибо, что Вы выбрали Gafy Beach Resort. Мы будем более чем счастливы обслуживать Вас 

самым лучшим возможным способом, чтобы сделать Ваше пребывание более приятным

Ресторан Horus Развлечения

Квалифицированная международная многоязычная 

команда

(соревнования, кабаре-шоу, игры, караоке, пляжные 

развлечения)

Восточное шоу один раз в неделюСтиль шведский стол

Время еды в главном ресторане

               Завтрак

          Местное пиво (в стакане), импортный алкоголь               

           холодные закуски c 22:00 до 23:00

Время

Бесплатный напиток по приезду

Во время еды - в ресторане Horus

1 минеральная вода (большая) каждый день в комнатy на 

каждого человека, чай и кофейный столик в комнату

массаж, турецкая баня

Детская дискотека каждый вечер с 20:30 до 21:00

Ежедневные игры и развлечения

Детский шведский стол на ужин

Каждый день с 10:00 до 23:00 в баре Island


