
 
 
All-Inclusive 2018 
Наш пакет «все включено» предоставляет вам все, что вам нужно для семейного отдыха, без каких-либо 

дополнительных забот о вашем бюджете 

(Все время указано в зависимости от сезона) 

ПИТАНИЕ В ГЛАВНОМ РЕСТОРАНЕ 

Завтрак "шведский стол": 07: 00-10: 00 

SENTIDO Поздний завтрак: 10: 00-12: 00 в баре у бассейна 

Обед “шведский стол”: 12: 30-14: 00 

Ужин "шведский стол": 19: 00-21: 30 

Во время еды включены местные напитки: безалкогольные напитки, разливное пиво и вино 

 

БАР У БАССЕЙНА (POOL BAR) 
С: 10:00 до: 23:00 

Местные алкогольные напитки, коктейли, ликеры и безалкогольные напитки из All Inclusive. 

Разнообразие чаев и кофе 

Мороженое разных вкусов: 10: 00-18: 00 

Время кофе с пирожными и печеньем: 16: 00-17: 00 

 

ЗАКУСКИ В БАРЕ У БАССЕЙНА (POOL BAR) 
С 12:00 до 18:00 

Сэндвич с сыром/ветчиной/индейкой или тосты 

Греческие сувлаки гирос 

греческий салат 

Спагетти Болоньезе/Сырный соус 

Пицца 

Фрукты 

 

SENTIDO BLUE BAR 
Напитки: 11: 00-19.00 (в зависимости от сезона время закрытия может быть увеличено до 23,00) 

Местные алкогольные напитки, коктейли, ликеры и безалкогольные напитки из All Inclusive. 

Разнообразие чаев и кофе 

Мороженое в разных вкусах: 11: 00-18: 00 

Время кофе с пирожными с печеньем: 16: 00-17: 00 

 

MINI-BAR По прибытии можно бесплатно воспользоваться холодильником + 1 бутылкой с водой (просьба 

запросить у стойки регистрации, чтобы заполнить ваш мини-бар за дополнительную плату, в зависимости от 

ваших потребностей есть различные пакеты). 

 

GYM 10.00-19.00 для всех клиентов старше 16 лет: бесплатное пользование тренажерным залом (пожалуйста, 

активируйте свою карту на стойке регистрации) 

БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕЖАКИ, ЗОНТЫ в бассейне 

БЕСПЛАТНЫЕ ДЕТСКИЕ КРОВАТКИ / ДЕТСКИЕ СТУЛЬЯ 

WI-FI бесплатно на всей территории отеля 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
• Услуга All-Inclusive начинается в 12:00 по дате заезда и заканчивается 12.00 в день отъезда 

• Заказ на напитки: один напиток на человека / за заказ. Разрешено несколько заказов. 

• All-Inclusive используется только клиентами с соглашением All-In. Никакие напитки не разрешаются 

предлагать клиентами All-In другим гостям. 

• Отель имеет право запретить дальнейшее потребление алкоголя гостям, которые не могут больше пить. 

• По прибытии каждый гость получает антиаллергенный браслет на стойке регистрации, который должен 

носить во время всего пребывания в отеле, чтобы по максимуму воспользоваться всеми услугами «Все 

включено». 


