
 
 
Главный ресторан с видом на море и бассейн, предложит Вам разнообразное меню во время обеда и 
ужина  

Завтрак      07:00 – 10:30 
Поздний завтрак     10:30 – 12:00 подается на терассе главного ресторана 
Обед       12:30 – 15:00 
Ужин       18:30 – 22:00 
 

Средиземноморский ресторан и бар (посещение по предварительной резервации в главном ресторане) 
   Специальное бесплатное меню от шеф-повара (кроме Понедельника и Пятницы) 
   Ужин       18:30 – 22:00 

Ужин по системе   ِ ”a la carte” со скидкой 25 %. 
 

 

Ресторан на пляже (посещение по предварительной резервации в главном ресторане) 
Ужин       18:30 – 22:00 
Специальное бесплатное меню от шеф-повара (кроме Среды и Субботы) 
Ужин по системе   ِ ”a la carte” со скидкой 25 %. 
 
 

Вода, коктейли, соки, прохладительные и алкогольные напитки местного производства 
Подаются по одному стакану   10:00 – до заката 
Мороженное      12:00 – 17:00 
Легкие закуски: Сендвичи, пицца, салаты и т.д. 12:30 – 17:00 
 
Коктейли, соки, прохладительные и алкогольные напитки местного производства 
Подаются по одному стакану   10:00 – до заката  
Легкие закуски     12:30 – 17:00 
 
Алкогольные и безалкогольные напитки местного производства 
Подаются по одному стакану   10:00 – полночь 
 
Послеобеденный кофе, чай и выпечка   16:00 – 18:00 
 

 

Алкогольные напитки местного производства,пиво Stella, вода, безалкогольные напитки, соки и коктели 
подаются в стаканах во время еды. 
 
 
Тренажерный зал, сауна, джакузи на открытом воздухе, пинг-понг, мини футбол, теннис. 

  
 
 Минеральная вода и прохладительные напитки из мини бара, стирка пяти вещей на одного человека в неделю 

Эспрессо и капучино во всех барах и ресторанах 
Автобус в город “Naama Bay” и обратно по расписанию ( по предварительной резервации) 
 

 

Алкогольные напитки из мини бара; романтический ужин,  
Ужин в ресторане La Scogliera по Средам и Субботам, ужин в ресторане Corallo Rosso по пятницам и 
Понедельникам, Алкогольные напитки импортного производства, свежевыжатые соки 
Водные спортивные развлечения, Спа процедуры, обслуживание номеров (заказ еды в номер). 

 

 

Ресторан  “La Terrazza” 

 

Бар у бассейна “Chill-out” 

Бар “La Dolce Vita” 

Бар на пляже 

Лобби Бар “La Bella Vista” 

Ресторан “La Scogliera”  
 

Ресторан  “Corallo Rosso” 

 

Бар “Ritrovo”               22:00 – полночь 

Спортивные и Развлекательные Мероприятия  

He Bключено 

В программу  “Все Включено” входят все напитки местного производства, которые подаются 
в стаканах по одному напитку на заказ с 10:00 до полуночи. 

Заранее спасибо! 
 

Включено  

Напитки системы Все Включено 


