Reethi Beach Resort – Пакет All Inclusive
Действует: 01.11.2021 - 31.10.2022 / c момента регистрации до 12:00 дня выезда
Включенное питание:
Завтрак:
Обед:
Полдник:
Ужин:

Подается в Главном ресторане (шведский стол или а-ля карт)
07:30 – 10:00
12:30 – 14:30
16:00 – 17:30 (небольшие сэндвичи, фрукты, выпечка; подается в главном баре)
19:30 – 21:30

● Время приемов пищи может измениться.
● Скидка 15% на любые другие блюда всех барах и ресторанах (не суммируется с другими спец. предложениями).
● Обязательно бронирование столов в ресторанах а-ля карт.
● Напитки, включенные в пакет All Inclusive, подаются в других ресторанах отеля без дополнительной платы.
Напитки во время «Ужина при свечах» и «Выездного ужина» не входят в пакет.
● Время работы бара у бассейна, а также баров Sunset, Handhuvaru Bar and Riyaa могут зависеть от погодных условий.
● Неиспользованный кредит не подлежит возврату, выплате или переводу.
● Обслуживание в номере и Мини-Бар не включены в пакет All Inclusive.
Напитки:
Главный ресторан:
Главный бар:
Бар Sunset:

во время всех приемов пищи
09:00 – 24:00
11:00 – 20:00

Бар у бассейна:
Бар Handhuvaru:
Бар Riyaa:

11:00 – 20:00
11:00 – 23:00
17:00 – 20:00

Другие включенные опции:
● 2 экскурсии на человека в неделю (острова Kamadhoo и Kihadhoo, прогулка на закате на традиционной лодке-дони, в определенные дни,
зависит от погоды; нет возврата, если экскурсия отменена из-за плохих погодных условий; все экскурсии также попадают под
правительственные ограничения).
● 1 ознакомительное погружение под воду (дайвинг) на 1 человека на весь период проживания (обращайтесь в центр дайвинга за более
подробной информацией).
● Каноэ, виндсерфинг (Оборудование для новичков включено, обращайтесь в центр водных видов спорта за более подробной
информацией).
● Теннис / Сквош / Бадминтон (в зависимости от загруженности корта/наличия свободных мячиков; пожалуйста, бронируйте заранее в
спортивном комплексе).
Включенные напитки:
Вода
Reethi Fen (с газом, без газа)
Газ.напитки и соки Diet Coke, Fanta, Sprite, Ginger Ale, Tonic Water, Soda Water, Bitter Lemon, Сиропы со льдом, Сок в банках
Кофе/Чай
Кофе, Чай, Эспрессо, Капучино, Латте Макиато, Горячий шоколад, Холодный чай, Айс Кофе.
Вино
Домашнее вино (белое, красное, розовое) по бокалам
Пиво
Разливное пиво
Аперитивы
Апероль, Вермут, Campari, Pernod, Pimm’s
Крепкие напитки
Водка, Джин, Ром, Текила, Виски, Бренди, Арак
Ликеры
Амаретто, Кокосовый ликер, Malt Cream
Коктейли &
Пина Колада – белый ром, ананасовый сок, кокосовые сливки, сливки
Лонгдринки*
Мальдивский закат – текила, апельсиновый сок, сироп гренадин
Поцелуй любовника – водка, Амаретто, текила, темный ром, сок лайма
Между простынями – бренди, текила, темный ром, сок лайма
Розовая пантера – водка, сухой вермут, апельсиновый сок, ликер из черной смородины
Куба Либре – белый ром, лайм, кола
Маргарита – текила, сок лайма, трипл сек, сахарный сироп
Кампари Фреш – Кампари, апельсиновый сок
Безалкогольная Пина Колада - ананасовый сок, кокосовые сливки, сливки
Золушка – апельсиновый сок, ананасовый сок, сок лайма, содовая
Коктейль дня – алкогольный и безалкогольный
*список может измениться

Время открытия баров и ресторанов может зависеть от погодных и других условий

RBR AI as on
12.03.2021

