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ПРЕМИУМ-ПАКЕТ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
Завтрак (07: 00 – 10: 00), Обед (12: 30 – 14: 30) и Ужин (18: 30 – 21: 30) в основном ресторане Jaafaiy, к 

услугам гостей "шведский стол", разнообразные блюда международной кухни на любой вкус.

24-часовое меню закусок подается в баре Udhares.

Неограниченное специальное меню закусок, включает в себя: пиццу, гамбургеры и мороженое с 10.00 до 

18.00, подается в баре Udhares.

Dine Around: при проживании более 5 ночей, можно обедать и ужинать в ресторанах а ля карт Rayvilla или 

ресторане Amigos@Farumathi, предлагается специальное меню из 3 блюд (требуется предварительное 

бронирование).

Скидка 20% на отдельные спа-процедуры, которыми необходимо воспользоваться в первые два дня 

пребывания.

Безлимитные алкогольные и безалкогольные напитки в течение всего дня и ночи:

ꙮ более 40 алкогольных коктейлей, включая фирменные коктейли
ꙮ безалкогольные коктейли, смузи и свежевыжатые фруктовые соки
ꙮ 30 премиальных марок спиртных напитков, ликеры, портвейн и херес
ꙮ обширный выбор вин – красных, белых и розовых
ꙮ безалкогольные напитки – Кока-Кола, Диетическая кола, Фанта апельсин, Спрайт, Имбирный эль, 

Горький лимон, холодный чай, тоник и содовая
ꙮ фруктовые соки – пакетированные
ꙮ выбор разливного драфтового пива международных марок, консервированного/бутылочного пива и 

сидра
ꙮ кофе, чай, кофе со льдом, чай со льдом, эспрессо, капучино, латте и макиато – свежесваренный
ꙮ домашнее столовое вино - красное, белое и розовое

Мини-бар алкогольные и безалкогольные напитки, а именно:
ꙮ бутилированная вода Furaveri (2 x 1 литр)
ꙮ безалкогольные напитки – Кока-Кола, Диетическая кола, Фанта апельсин, Спрайт, Горький лимон, 

тоник и содовая
ꙮ выбор мини-версий бутилированных алкогольных крепких напитков
ꙮ консервированное пиво и энергетический напиток
ꙮ домашнее вино - красное, белое, розовое и игристое
ꙮ выбор кофе (Illy Coffee Machine) и чая
ꙮ ассорти закусок
ꙮ мини-бар наполняется один раз в день по расписанию

Одна мини-бутылка шампанского подается на виллу по прибытии
Один круиз на закате, согласно расписанию
Одна экскурсия на местный остров, на полдня, согласно расписанию
Один 1/2-часовой групповой урок снорклинга на домашнем рифе с инструктором (оборудование 
включено), согласно расписанию
Один 1/2-часовой групповой урок виндсерфинга (оборудование включено), согласно расписанию. 
Пользование фитнес-центром, теннисным кортом, площадкой для бадминтона (оборудование включено в 
стоимость проживания)
Бесплатное пользование каяками и снаряжением для виндсерфинга (только для опытных виндсерферов)
Бесплатные занятия йогой в Wellness Village; групповые занятия по расписанию; включает в себя пранаяму, 
асаны и йога-нидру

ПРЕМИУМ-ПАКЕТ "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО" НЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ
Питание в ресторанах, не указанных в перечне ресторанов, входящих в систему пакета Премиум «Все 
Включено», в том числе Destination Dining, сувенирные магазины, некоторые позиции из мини бара, 
некоторые, экскурсии.
Напитки из ресторанов, мини-баров, не перечисленных выше.
Процедуры Wellness Village, Wellness Café & Juice Bar, дайвинг и водные виды спорта, не перечисленные 
выше.
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ВАЖНО

Еда и напитки предназначены для вашего потребления; напитки подаются по бокалу за раз в аутлетах отеля.
Все гости, зарегистрированные в одном номере, должны быть включены в Премиум-Пакет "Все включено".
Алкогольные напитки не подаются лицам моложе 18 лет.
Отель оставляет за собой право не подавать алкогольные напитки нетрезвым гостям.
Возврат или замена средств не производится, а льготы не могут быть переданы другому гостю.
Премиум-Пакет "Все включено" предоставляется только на весь срок проживания гостя

ПРОЦЕДУРА

Гости должны подписывать все счета за еду и напитки, за исключением блюд со шведского стола. Это 
формальная необходимость, никакие счета входящие в пакет Premium All Inclusive не будут включены в счет 
гостей.
Услуги, включенные в пакет Premium All Inclusive доступны до момента отбытия гостей из отеля.
Просим принять во внимание, что все дополнительные услуги и сервисы, не входящие в пакет Premium All 
Inclusive, должны быть оплачены во время check out из отеля.
Если у гостей будут возникать дополнительные вопросы, просим обратиться на Reception Furaveri.


