
 

 
 
 
Mirage New Hawaii Resort & Spa  

 
Уважаемые гости, 
 
Благодарим Вас за Ваш выбор Mirage New Hawaii Resort & Spa для проведения Вашего отпуска и желаем Вам  
приятного незабываемого отдыха. 
 
Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей программой «Всё включено» и расписанием работы ресторанов и баров. 

 
       Питание по системе «Всё включено» 
 

Завтрак.         С.  До 
Главный ресторан                                   07:00     10:00  
    
Поздний завтрак                                                                                                                  
Le snack                                                                                                                               10:30                      11:30 
 
Обед 
Главный ресторан                                   12:00    15:00 
 
MacDoland                      12:30    15:00 
 
Le snack & Пицца                                                                                                             15:30    17:00                                     
                       
 
Ужин          
Главный ресторан                                        18:00   21:00 
 
*Детское меню и диетический стол  предоставляются на обед и ужин. 
* Пожалуйста, сообщите менеджеру ресторана, если у Вас возникла аллергия на какой-либо пищевой продукт. 
 
Поздний ужин 
Азиатский ресторан                                          22:00    00:00             

 
 
 
Напитки по системе «Всё включено» 

 
 
Лобби бар                                          10:00  00:00  
  
   
Бар у бассейна         10:00  17:00 
              
Бар на пляже         10:00  17:00 
  
Бар на понтоне (безалкогольные напитки)                                                            10:00  17:00 
       
Дискотека  (бесплатный вход, напитки оплачиваются)                                   22:30  02:00 
         



 
 
В программу «Всё включено» входят: 
 
* Биллиард  
* Настольный теннис 
* Детский клуб 
* Пляжные полотенца и шезлонги на пляже и возле бассейна. 
  Нет бронирования шезлонгов 
Пожалуйста не оставляйте пляжные полотенца и ценные вещи без присмотра. Отель не несет ответственности 
в случае их пропажи. 
* WI-FI интернет в Лобби баре. 
* Дискотека, вход бесплатный  
* Тренажерный зал (рядом с детской площадкой)                             08:00                    18:00 
* Один сеанс бесплатного массажа ,20 мин. 
 
Не входит в программу «Всё включено» 
* Рыбный ресторан Morgan, 7$   с человека                                                             13.00                   15.00 
* Азиатский ресторан, 3$ с человека (одно посещение бесплатно)                   19.00                   21.00 
                                                                                                                                                  
* Напитки в бутылках и банках, и бутилированная минеральная вода 
* Свежевыжатые соки, кофе-эспрессо,  кофе по-турецки, капучино, молочные коктейли, кальян 
* Салон красоты 
* Прачечная 
* Медицинский кабинет 
 
Важная информация: 
* Запрещено курение в ресторанах.  
* Дресс-код действует только во время ужина. Во время завтрака и обеда обязательно наличие шорт и 
футболок, для мужчин.  
* Запрещено посещение ресторанов в одних купальниках и плавках. 
* Все напитки подаются в стаканах из диспенсеров. 
 
Правила отеля в день выезда: 
1.Время освобождения номера в 12:00 дня.  
Продление номера возможно при наличии свободных номеров в отеле и проводится за 
дополнительную плату. Пожалуйста, за день до отъезда обратитесь на ресепшен отеля. 
2.Продление номера 
– До 17.00 pm – 15$ с человека 
– До 22.00 pm – 25$  с человека 
3. Поздний выезд без продления номера ,до 17:00 включает бесплатные напитки и еду. 
В 17.00 pm браслеты должны быть сданы на ресепшен. 


