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ALL-INCLUSIVE ПАКЕТ ВКЛЮЧАЕТ
Завтрак (07:30 – 10:00), обед (12:30 – 14:30) и ужин (19:00 – 21:30) подаются в ресторане «Lime» по системе
шведский стол, где представлены разнообразные блюда интернациональной кухни на любой вкус.
Безалкогольные и алкогольные напитки во время еды предлагаются в главном ресторане «Lime» и в главном
баре «La Pella» с 10:00 утра до 00:00 ночи.
Вариант «Dine Around» ежедневно предлагает на обед или ужин установленное меню из 3 - х блюд в
ресторане «Manta» или «Sunset Grill» (при наличии свободных мест) и не действует для специальных
мероприятий. Требуется предварительное бронирование за один день.
А так же ежедневный послеобеденный полдник с закусками в барe «La Pella» с 16:00 до 17:30
Безалкогольные напитки – кока-кола, диетическая кока-кола, апельсиновая фанта, спрайт, имбирный
эль, горький лимон, чай со льдом, тоник и содовая, коллекция безалкогольных коктейлей
Специальное меню напитков для детей
Вода в бутылках Brennia (2 х 1 литр)
Фруктовый сок – пакетированный
Предлагается на выбор импортное разливное пиво, пиво в банках/бутылках.
Домашнее вино - красное, белое и розовое
Кофе, чай, кофе со льдом, чай со льдом, эспрессо, капучино, латте и маккиато
Алкогольные напитки местного производства – джин, водка, ром и виски.
Ежедневно однократная прогулка на лодке на снорклинг (с маской и трубкой) к домашнему рифу, согласно
расписанию
Бесплатное пользование фитнес-центром, теннисным кортом, площадкой для пляжного волейбола и
бадминтона (оборудование включено)
Бесплатное пользование безмоторными водными видами спорта (доска для гребли, каяк и каноэ)

НЕ ВКЛЮЧЕНО В ПАКЕТ «ALL-INCLUSIVE»
Не включено питание в других ресторанах курорта, ужин в номере, сувенирные магазины, товары из минибара и экскурсии, не перечисленные выше.
Не включены напитки на ужин в номере, напитки, которые подаются во время специального ужина на пляже
и т.д., напитки в мини-баре и спорт-баре, не указанные выше.
Не включены СПА процедуры, дайвинг и водные виды спорта, не перечисленные выше.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Еда и напитки предназначены для потребления гостя, у которого приобретен пакет Все Включено «AllInclusive»; напитки подаются по одному стакану в ресторанах или барах курорта.
Все гости, зарегистрированные в одном номере, должны иметь пакет Все Включено «All-Inclusive» .
Алкогольные напитки не будут подаваться лицам моложе 18 лет.
Администрация оставляет за собой право не подавать алкогольные напитки гостям в нетрезвом состоянии.
Пакет Все Включено «All-Inclusive» невозвратный и привилегии не могут быть переданы другому гостю.
Пакет Все Включено «All-Inclusive» доступен только на весь срок пребывания гостя.
Напитки по системе Все Включено «All-Inclusive» подаются с 10:00 утра до 00:00 ночи. С полуночи до 09:59
все напитки оплачиваются по цене меню.

ЭТО ВАЖНО
Гости подписывают все счета за еду и напитки, за исключением блюд по системе «шведский стол», но они не
будут внесены на счет гостя и не подлежат оплате.
Преимуществами пакета Все Включено «All-Inclusive» можно пользоваться до тех пор, пока гость не покинет
курорт в установленные сроки.
Пожалуйста, помните, что сборы, не включенные в пакет Все Включено «All-Inclusive», гость оплачивает при
выезде!
При возникновении вопросов, гости могут обратиться на стойку регистрации Brennia Kottefaru.
Предложение действительно с 15/01/22 по 31/10/22
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