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Regency Plaza аквапарк и Спа-курорт с удовольствием предлагают круглосуточную систему обслуживания, включающую в себя все 
разнообразные виды развлечений для обеспечения наших гостей всем необходимым в одном месте.  

Телефонная связь 
Оператор 0 ДОКТОР 

 Медицинское обслуживание доступно 24 часа в сутки (за 
доп.плату), пожалуйста наберите номер (1) Автобус 

 

Обслуживание  номеров          4 (за доп.плату 24 часа) 
Горничный 5 

Лобби бар  3 Отель – Наама Бей – Отель   
Бар у бассейна (Bella Vista) 854 13.00 -16.00 (бесплатно) 20.00-23:00 (5 $ с человека) 

Бар на пляже ("Sunrise")          855  
Ресторан     850 Guest Relations  2  
Чтобы позвонить из номера в номер наберите 7 и необходимый Reception 1 

БАРЫ И РЕСТОРАНЫ 

FLORET RESTAURANT- Floret Restaurant  Завтрак: с 07:00 до 10:00, с широким выбором - "шведский стол", сок, вода, чай и кофе фильтра. 

Обед: с 12:30 до 14:30, шведский стол с большим выбором холодных, горячих международных и местных блюд, соков, воды, чай и кофе 

фильтра, с местными алкогольными и безалкогольными напитками. Ужин: с 18:00 до 21:00, ежедневно "шведский стол» с 

приготовлением пищи при вас, соков, вода, чай и кофе фильтра, с местными алкогольными напитками, спирта и безалкогольных 

напитков. 

CAMELLO INTERNATIONAL RESTAURANT ,  служит специальная ля карт Меню; Ужин: с 18:30 до 20:30, все местные алкогольные и 

безалкогольные и горячие напитки  - плaтнo (предварительный заказ за день). Гости отеля могут посещать этот ресторан каждыЙ день по 

предварительноЙ резервации у гест- релеЙ шен. 10:00- 13:30; 17:30-20:00. 

 
PIZZERIA TERRACE, Открыт в обеденное время (без резервации) с 12:30 до 14:30, безалкогольные разливные напитки-бесплатно, 
остальные-платно, в вечернее время oткрыт с 18:30 до 20:30, все местные алкогольные и безалкогольные и горячие напитки - плaтнo 

(предварительный заказ за день). Гости отеля могут посещать этот ресторан каждыЙ день по предварительноЙ резервации у гест- релеЙ 
шен. 10:00- 13:30; 17:30-20:00 

WiFi BAR,  

открыт с 17:00 до 02:00. Минимальный заказ 5 долларов за 1 напиток и вы получите интернет карту на 1 час. 

SUN RISE – BEACH BAR , Открыт с 10:00 до 17:00, все алкогольные напитки местного производства, прохладительные напитки, чай и кофе 

и большое разнообразие булочек с начинкой, гамбургер, хот-дог.    

.AQUA PARK BAR Открыт с 10:00 до 17:00, все алкогольные напитки местного производства, прохладительные напитки, чай и кофе  

AZURE BEVERAGE LOBBY BAR Открыто 24 часа, предлагает соки, чай и кофе, местные алкогольные и безалкогольные напитки. С 16:00 до 

18:00 торт, чай и кофе.  

BELLA VISTA POOL BAR Открыт с 10:00 до 17:00, предлагает соки, воды, чай и кофе,  местные алкогольные и безалкогольные напитки. 

GROTTO DISCO Открыт с 22:00 вечера до 02:00 утра, с широким выбором местных алкогольных напитков; ежедневный DJ с 23:00 вечера 

до 02:00 утра и другие развлечения. 

EXTRA CHARGE FISH RESTAURANT & BAR Предлагает полное а ля карт и комплексное меню с 12:00 до 23:00 по вашему выбору (за 

дополнительную платy). 

Общие замечания  

 Бронирование ресторана должно быть сделано заранее за один день на ресепшене 10:00 – 14:00; 17:00 – 18:00. 

 Вино подается бесплатно только в главном ресторане в обед и на ужин. Мороженное для детей бесплатно в детском клубе с 15:00 
до 16:30. 

 Aквапарк oткрыт с 10:30 до 12:00 и с 15:00 до 16:30. 
 Освобоить комату, сдать ключ, сдать карту полотенца нужно до 12:00 ,, Если Вы хотите продлить прибываие в номере Вам 

необходимо подойти на рецепшн и оплать данную услугу. 

 


