
 

All INCLUSIVE LIFESTYLE PACKAGE BENEFITS 

 

СПАСИБО ВАМ ЗА ТО, ЧТО ВЫБРАЛИ RENAISSANCE ALL INCLUSIVE LIFESTYLE PACKAGE, В КОТОРЫЙ 

ВКЛЮЧЕНЫ ЗАВТРАК, ОБЕД И УЖИН, МЕСТНЫЕ АЛКОГОЛЬНЫЕ И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ.ТАК ЖЕ 

ПРЕДЛАГАЮТСЯ РАЗНООБРАЗНЫЕ СПОРТИВНЫЕ, РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ И МНОГИЕ ДРУГИЕ УСЛУГИ. 

 

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ОТДЫХ В СТИЛЕ RENAISSANCE 
 
ДЕТАЛИ ПАКЕТА 

ЕДА И НАПИТКИ  

 Coast Международный Ресторан  

Шведский стол включает охлажденные соки, водy, кофе и чай.  

• Завтрак: 06:30 – 10:30 

• Обед:  13:00 – 15:00 

• Ужин:  18:00 – 21:00 
 
ЗАКУСКИ 

 Вы можете отведать наши закуски и выпечку с 11:30– 13:00  с 15:30-17:30 в: 

• Zinzina lounge bar 

 Aqua bar 

 

УЖИН                                                                                                                                                                                             

Мы рады предложить вам разный тематический шведский стол каждую ночь в нашем 

главном ресторане  

НАПИТКИ  

Напитки подаются с 11:00 утра до 23:00 во всех барах в соответствии с часами их работы. 

Просим обратить внимание на то, что только один напиток подается на каждого гостя 

за один заказ.  Не разрешается несколько заказов на одного человека. 

 

Включенные напитки:  

•   1 большая бутылка минеральной воды в номер по приезду 

•  Минеральная вода в маленьких бутылках, газированные напитки, пакетированные 

соки, чай или кофе в ресторанах и барах (эспрессо и кофе на основе эспрессо 

такой как капучино подается за отдельную плату во всех барах и ресторанах) 

•   Местное вино: красное и белое 

•   Местное пиво (Stella) 

•   Местный крепкий алкоголь: джин, ром, брэнди, Ozo аперетив, водка и виски  

 

МОРОЖЕНОЕ И ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  

Nestle мороженое включено в ваш пакет 

Предлагается в Aqua и Zinzina c 12:00 до 16:00 

 

ПОУЖИНАЙТЕ ВМЕСТЕ С RENASISSANCE 

 

Откройте для себя наши a-la-carte рестораны с разнообразным меню, приготовленным 

шеф-поваром на любой вкус. 

Ежедневный кредит на ужин (только еда) в итальянском ресторане II Palio и ресторане 

морепродуктов Calamari  составляет 80 LE за взрослого.  



 
Обращаем Ваше внимание на то, что ресторан II Palio работает ежедневно, кроме 

понедельника и субботы. Calamari ресторан работает ежедневно, кроме воскресенья 

 
Предварительный заказ столиков на стойке резервации возле входа в ресторан Coast. 

 

 СПОРТ И  РАЗВЛЕЧЕНИЯ  

  •  Ежедневная развлекательная программа 

  • Один час бесплатного использования теннисного корта за время Вашего отдыха (в  

     дневное время)–при наличии места (теннисные ракетки и мячи не включены) 

 
 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРИЯТНОГО ОТДЫХА 

 

Зоны релакса: бассейн  Calamari и пляж с правой стороны от Beach бара 

  Пожалуйста, обращайтесь на стойку регистрации или набирайте “0” c телефона, чтобы 

узнать часы работы баров и ресторанов  

•  All inclusive Lifestyle package начинается с обеда в день заезда и заканчивается  

     завтраком в день выезда  

•    Напитки подаются ТОЛЬКО в указанных барах и в часы их работы 

•    Напитки подаются в стаканах 

•    Подача еды и напитков в номера за отдельную плату 

•    Мини бар платный и не входит в пакет 

•    Не разрешается выносить за пределы баров и ресторанов: cтаканы, бутылки,     

      жестяные банки любого вида, фрукты и еду 

•    На ужин требуется одежда стиля smart-casual (интеллигентный свободный, для    

       мужчин брюки) 

•   Если Вы не хотите расплачиваться наличными в ресторанах и барах, необходимо  

     оставить номер кредитной карты на стойке регистрации. Или Вы можете оставить залог    

      из   расчета 50$ в сутки за номер. В противном случае требуется оплата наличными 

•    Преимущества “All Inclusive” не могут быть переданы другому гостю 

•    Администрация отеля оставляет за собой право не обслуживать гостей, которые   

      находятся под чрезмерным воздействием алкогольного опьянения 

•   Администрация отеля оставляет за собой право изменять условия, упомянутые в этом   

     письме в любое время без предварительного уведомления 

    •    Младенцы могут купаться в бассейне только в подгузниках, предназначенных  для плавания 

   •Детям до 12 лет не разрешается брать еду и напитки без присмотра родителей 

 

В целях безопасности, пожалуйста, закрывайте двери террасы на защелку и цепочку. 

 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь на  стойки ресепшен , 

Navigator  или к  в а ш е м у  гиду. 

Наслаждайтесь All Inclusive Lifestyle Package. Приятного отдыха! 


