
ASKA LARA RESORT & SPA 

2017 ЛЕТНЯЯ КОНЦЕПЦИЯ ВСË ВКЛЮЧЕНО 

  

Завтрак ‘’шведский стол’’ основной ресторан ‘’ANKA’’ БЕСПЛАТНО 

Обед     ‘’шведский стол’’ основной ресторан ‘’ANKA’’ БЕСПЛАТНО 

Ужин     ‘’шведский стол’’ основной ресторан ‘’ANKA’’ БЕСПЛАТНО 

Поздний ужин ‘’шведский стол’’ основной ресторан ‘’ANKA’’ БЕСПЛАТНО 

Рестораны а’ля карт ПЛАТНО 

Снэк рестораны БЕСПЛАТНО 

Свежевыжатые соки * ПЛАТНО 

Напитки в ночном клубе ** БЕСПЛАТНО 

Конференц - залы ПЛАТНО 

Доставка еды в номер (room service) ПЛАТНО 

Мини бар (пополняется 1 раз в день) БЕСПЛАТНО 

Детский клуб  БЕСПЛАТНО 

Услуги няни ( услуга предоставляется для детей от 1 года) ПЛАТНО 

Детская коляска ПЛАТНО 

Веревочный парк ‘’Adventure Park’’ ПЛАТНО 

Луна-парк БЕСПЛАТНО 

Анимационные мероприятия  БЕСПЛАТНО 

Теннисные корты, освещение и инвентарь БЕСПЛАТНО 

Уроки тенниса ПЛАТНО 

Развлекательный центр (боулинг,бильярд, игры) ПЛАТНО 

Кинотеатр БЕСПЛАТНО 

Фитнес центр 16 + БЕСПЛАТНО 

Хамам, сауна, парная 16 + БЕСПЛАТНО 

Услуги СПА центра (массажи и все виды косметических процедур) ПЛАТНО 

Открытые, закрытые бассейны и аквапарк БЕСПЛАТНО 

Интернет подключение Wifi (территория отеля, номера) БЕСПЛАТНО 

Высокоскоростное интернет подключение Premium Wifi (территория отеля, 
номера) 

ПЛАТНО 

Аренда павильонов на пляже ( Pavillions) ПЛАТНО 

Услуги прачечной (глажка, стирка, химчистка)*** ПЛАТНО 

Телефонные звонки ПЛАТНО 

Сейф в номере БЕСПЛАТНО 

Услуги доктора ПЛАТНО 

 

* Свежевыжатый апельсиновый сок на завтрак в основном ресторане ‘’ANKA’’ включëн 

в систему проживания ‘’всë включено’’. Услуга предоставляется бесплатно. 

** Посещение ночного клуба лицам не достигшим 18 лет запрещается. 

*** Гостям, проживающим в отеле от 28 дней и дольше, в рамках концепции ‘’всë 

включено’’, предоставляется 50 % скидка на услуги прачечной.  Утюги и гладильные 

доски, согласно правилам безопасности отеля, в номер не предоставляются. 

 

Время заселения в номер 14:00,  время выселения из номера 12:00 

 

 

 



 

 

 

 

Главный ресторан ‘’ANKA’’ 
07:00 - 10:30    Завтрак 
12:30 - 14:30    Обед 
19:00 - 21:З0    Ужин 
23:30- 02:00    Поздний ужин 

Lounge Snack Restaurant & Bar (Wet 
&Wild парк) 
10:00 - 00:00  Бар 
12:30 - 18:00  Ресторан 

‘’MOZAIK’’ Ресторан Турецкой кухни  
19:00 -22:30 
Необходима заблаговременная резервация. 
Для резервации обращайтесь в  отдел по работе  с 
гостями (Guest Services) . 
 

Aska Chef’s Snack Restaurant & Bar (Wet 
&Wild парк) 
12:30 - 17:30  Бар 
12:30 - 16:00  Ресторан 

‘’MANDARIN’’  Ресторан Дальневосточной кухни 
19:00 -22:30 
Необходима заблаговременная  резервация. 
Для резервации обращайтесь в  отдел по работе  с 
гостями (Guest Services) . 
 
 

Brasserie 
10:30-07:00 (закрыт только в часы 
завтрака 07:00-10:30)  Бар 
10:30- 19:00  Кондитерская 

‘’LA PERLA’’ Ресторан Итальянской кухни             
19:00 - 22:30 
Необходима заблаговременная резервация 
Для резервации обращайтесь в  отдел по работе  с 
гостями (Guest Services) . 
 
 

Турецкие  лепëшки  гëзлеме (Wet 
&Wild парк) 
 
11:00 -18:30 

‘’MISSINA’’ Рыбный ресторан 
19:00 - 22:30 
Необходима заблаговременная резервация. 
Для  резервации обращайтесь в  отдел по работе  
с гостями (Guest Services) . 
Примечание: Пожелания на приготовление  
особых видов   
морепродуктов  принимаются не позднее, чем за 
24 часа. 
 

Мороженое  
 
12:00-16:00 Wet &Wild парк 
12:30-14:30  Главный  ресторан   
‘’ANKA’’ 
12:30-16:30   Aska Роol Snack Bar  
19:00-21:30  Главный  ресторан   
‘’ANKA’’ 
 
 

Panorama Bar 
08:30 -00:00   
 

Central Bar 
16:30 - 23:30 



 

 

Детский буфет 
 
Главный  ресторан   ‘’ANKA’’ 
12:00-14:30     
18:30- 20:30   
 
Детский клуб ‘’Leo’’   (Wet &Wild парк)* 
11 :00 -15:З0   
*Услуга предоставляется с  01  мая  по  15 октября. 

Beach Bar * (Wet &Wild парк) 
 
10:00-18:00  Бар на пляже * 
 
*Безалкогольные напитки и пиво 

Уголок приготовления детского питания   
 
Главный  ресторан   ‘’ANKA’’ 
07:00 - 10:30 
12:30 - 14:30 
18:30 - 21:30 
 
Детский клуб ‘’Leo’’   (Wet &Wild парк)* 
10:00- 18:00   
*Услуга предоставляется с  01  мая  по  15 октября. 
 

Ночной клуб ‘’OWL’’ 
 
23:00 - 02:00 

 Доставка еды в номер (room service)  
7/24 
 
Платная услуга. Меню представлено  на 
информационном канале отеля  во 
вкладке ”INFO”.Для осуществления 
заказа позвоните по номеру 4444. 

Aska Роol Snack Bar  
 
10:00 – 18:00  Бар 
12:30-  1б:30  Реcторан 

Павильоны на пляже 
 
Часы работы: 10:00 18:00  
 
Предоставляется  обслуживание 
официантом. 
Для резервации обращайтесь в  отдел 
по работе  с гостями (Guest Services). 
 


