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Благодарим Вас за выбор нашего отеля, рады предоставить Вам наш специальный 

пакет all inclusive. Пожалуйста, ознакомьтесь с нижеследующими условиями и 

получите максимум удовольствия от предлагаемых возможностей. 

Как работает пакет All Inclusive Standard: 

Гости должны носить браслет, показывая его персоналу в ресторане, баре, магазине, 

участвуя в мероприятиях (тематические вечера и др.), а также заказывая билеты на лодку. 

В случае потери браслета, будет взиматься ежедневная плата в размере 2,000 бат за 

оставшиеся дни Вашего пребывания. 

Отель вправе отменить привилегию all inclusive либо взимать дополнительную плату в 

случае если гости будут делиться своей привилегией с другими гостями. Мы надеемся, 

что Вы будете использовать свою привилегию all inclusive в соответствии с нашими 

правилами. 

Еда и напитки по all inclusive будут предоставляться в определенном порядке и по 

времени, указанном ниже. Заказ еды и напитков вне данных условий будет осуществляться 

в обычном порядке и записываться на счёт Вашего номера по стандартной стоимости. 

Еда и напитки по all inclusive должны употребляться только в ресторанах/барах Дели и 

Тамаринд, а также на пляже и прибассейной территории. 

Еда и напитки по all inclusive заказываются из меню, соответствующего цвету браслета, 

предназначенного для all inclusive. 

Гости по all inclusive могут также участвовать в тематических вечерах ресторана Тамаринд. 

Пожалуйста, помните о том, что при заказе напитков/блюд следует обращать внимание на 

значок (*),  обозначающий те напитки/блюда, которые включены в all inclusive. На 

остальные напитки и блюда распространяется скидка 50%. 

Если Вы пожелаете заказать блюда или напитки из стандартного меню (не all inclusive), 

мы рады предложить Вам скидку 50% и записать расходы на счёт Вашего номера/виллы. 

All Inclusive не предусматривает вынос еды и напитков из ресторана/бара. 

Пожалуйста, обратите внимание на то, что сервис по заказу еды/напитков в номер и 

вынос с собой не включены в пакет all inclusive, однако, скидка 50% также 

предоставляется по Вашему запросу. 

Заказ блюд по меню осуществляется следующим образом: закуска, основное блюдо и 

десерт на человека. Дети до 12 лет заказывают блюда из детского меню. 



Напитки подаются и заказываются по одному за раз/подход на человека, также можно 

заказывать двойные порции алкогольных напитков (например, двойной виски/ром). 

Пожалуйста, обратите внимание, что из минибара в номерах включена только вода (1 

бутылка на человека в день), а также пакетированный чай и растворимый кофе. 

Гостям all inclusive необходимо заранее бронировать морской трансфер туда/обратно и 

приобретать билеты. В случае если лодка вовремя не забронирована, поездка не 

состоится, если не приобретены билеты. 

Также нашим гостям all inclusive предлагается  бесплатная поездка на соседний остров 

Ранг Яй, которую вы можете забронировать у нашего персонала. 

Пожалуйста, обратите внимание на то, что обслуживание по питанию и напиткам может 

быть только при наличии действующих браслетов 

Данный пакет был приобретён Вами по контрактным условиям с Вашим туроператором, 

поэтому в случае возникновения недопонимания либо иных запросов по данному пакету, 

пожалуйста, проконсультируйтесь с представителем агентства, так как изменение 

условий либо другие варианты возмещения по приобретённому пакету вне компетенции 

отеля. 
 

Пожалуйста, подпишите ниже, что Вы ознакомлены и принимаете условия пакета All 

Inclusive. Мы желаем Вам приятного отдыха в нашем отеле. 

 

 

 

Имя……………………………………………… Подпись…………………………………………

…… 

Вилла/Номер……………… 


