
УЛЬТРА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 2020 КОНЦЕПЦИЯ

07:30-10:00         Завтрак                           Основной ресторан                         шведский стол
10:00-10:30         Поздний завтрак           Основной ресторан                         шведский стол
10:30-24:00         Бистро                            Бистро                                                бистро
11:00-16:30         Лепешки Гезлеме          Пляжное кафе
12:30-14:00         Обед                                Основной ресторан                         шведский стол
13:00-18:00         Сладости - печенье      Лобби бар                                          лобби
19:00-21:00         Ужин                                Основной ресторан                         шведский стол
00:00-07:30         Ночной суп и бистро    Бистро                                               бистро
  
10:00-00:00                  Бар у бассейна (местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки) 
10:00-18:00                  Бар на пляже (безалкогольные и слабоалкогольные напитки) 
10:00-21:00                  Лобби бар  (горячие и холодные безалкогольные напитки) 
Открыт 24 часа           Бистро 
                                     Мини Бар (безалкогольные напитки в день прибытия, ежедневно – вода)

*Часы работы Аква Парка: 10:00 – 12:00 / 15:00 – 17:00
*Время пользования бассейнами: 07:00 – 20:00

Бесплатные услуги:
Шезлонги; матрасы; зонтики;
Турецкий хамам 18:00–19:00 
(предварительно бронь), сауна, 
парилка; 
Крытый фитнес центр и спортивные
тренажеры под открытым небом; 
Пляжный волейбол;
Настольный теннис;
Анимационные программы;
Турецкий кофе в Лобби баре;
Пляжные полотенца (получать в 
хамаме 09:00-17:00);
Мини Клуб (4-12 лет).

Платные услуги:
Аренда сейфа;  
Телефон и факс;
Wi-Fi соединение (лобби, бассейн, пляж, комната);
Массаж;
Упаковка багажа;  
Бильярд, игровые автоматы, водный спорт; 
Врач частный;
Услуга глажки; 
Свежевыжатые соки; 
Не входящие в УЛЬТРА все включено концепцию алкогольные и 
безалкогольные напитки и другие услуги отеля;
Услуги няни;
Аренда автомобиля и услуги трансфера.
Заказ еды/напитков в номер

 Концепция Ультра Все Включено: все напитки серверуются в стаканы
 Все напитки в бутылках платные
 В концепцию входят импортный алкоголь: текилла, вермут, кремовый ликер, ром, местное виски

 Детям до 18 лет алкогольные напитки не сервируются

 Администрация отеля имеет право вносить изменения в концепцию отеля по собственному усмотрению

 Отель не несет ответственность за потерянные вещи. Пожалуйста пользуйтесь сейфом

 Запрещено выносить банные полотенца из номеров

 Приборка номеров – каждый день, смена полотенец – через день, постельного белья – один раз в три дня

 За порчу отельного имущества взимается штраф

 Звонок на ресепшен  из номера – 304, 9

 Предоставление номера -   14:00, Освобождение номеров   до   12:00, Продление номера оплачивается 
дополнительно, пожалуйста спросите на ресепшн



 Запрещено приносить еду и напитки в комнаты

 Обязательное правило посещения ресторана и других мест питания – наличие маски

От имени отеля GRAND SANTANA мы желаем Вам комфортного и запоминающегося отдыха!


