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 WASHINGTON RESORT & SPA  
 

Система Всё Включено 
Лето 2018 

Система все включено действует  с 10:00-24:00 
Минибар - Пополнение в день заселения безалкогольными напитками, последующие дни пополнение водой 

Расписание работы основного ресторана  
Завтрак  :  с 07:00-10:00  (Глав. Рест.) 
Поздний завтрак :  с 10:00-10:30  (Глав. Рест.) 
Обед   :  с 12:30-14:00  (Глав. Рест.) 
Ужин  :  с 19:00-21:00  (Глав. Рест.) 
Поздний ужин  :  с 23:30-00:30  (Глав. Рест.) 
 

Напитки в главном ресторане 
Завтрак   : Фруктовые соки, Безалкогольные /Горячие напитки 
Поздний завтрак    : Фруктовые соки, Безалкогольные /Горячие напитки 
Обед    : Безалкогольные /Горячие и местные алкогольные  напитки 
Ужин   : Безалкогольные /Горячие и местные алкогольные  напитки 
Поздний ужин  : Безалкогольные /Горячие напитки 

*Алкогольный напитки согласно концепции 
 *Диетические Буфет  
 

Рестораны Ala carte (по резервации, минимальное проживание 7 дней) время работы: с 19:00-21:00   
 

Ресторан «Sultan ocakbaşı»: турецкая кухня. 
Итальянский ресторан: итальянская кухня 
* По Пятницам А Ла Карт Рестораны  Закрыты 

*Алкогольные и безалкогольные напитки согласно концепции 
 

БАРЫ 
LOBBY BAR  : 10:00-24:00-24:00 предлагаются прохладное и Алкогольное напитки 
BEACH BAR   : 10:00-17:00  предлагаются прохладное и Алкогольное напитки 
POOL BAR : 10:00-18:30/20:00-24:00 /  предлагаются прохладные и Алкогольное напитки 
DİSCO BAR : с 24:00-02:00 предлагаются прохладные и Алкогольное напитки (вход бесплатный, напитки платные) 

                         

SNACK BAR                        12:00-16:00 
PATISSERIE            11:00-17:00 ( Горячие напитки и печенья ) 
ГЁЗЛЕМЕ (турецкие лепёшки)               11:30-16:00 ( по  воскресеням закрыто) 
PATISSERIE                                                     11:00-17:00 (Турецкое кофе ) 
МОРОЖЕННОЕ:                                             14:00-16:00 ( Pool bar)   

СПОРТ & ФИТНЕС     ДЛЯ ДЕТЕЙ 
турецкая баня, сауна     Вечернее детское меню 
фитнес-центр      Мини клуб (4-12 лет) 
аэробика, водная гимнастика, водные игры  Дневная анимация для детей 

пляжный волейболь, дартс, баскетболь   Мини диско, мини шоу, игры 
теннисные корты (бетонное покрытие)   Детский открытый бассейн 
настольный теннис   
2 бассейна ( 2 водные горки)    ПЛАТНО 
Закрытый бассеин и Джакузи    SPA центр,массаж, солярий, парикмахерская 
       услуги прачечной, химчистки 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ      интернет-кафе Wi-Fi 
анимация      магазины, фотография 
амфитеатр (Arena)     услуги врача, нянька 
живая музыка      телефон, факс 

каждый день вечернее анимационное  шоу   сейф 
дискотека (24:00-02:00) (напитки платно)   после 24:00 до 10:00 все напитки  в барах платно 

       бильярд, компьютерные игры 
Дополнительное Услуги     освещение теннисного корта  
Лежаки, зонтики, полотенца     свежевыжатые соки, кальян,  
Конференц  зал      напитки на дискотеке 

Интернет Wi-Fi      

Сервис в номер (24 часа в сутки) импортные напитки и     

местные вина в бутылках  
*Просим не использовать полотенца с номеров (белые) на пляже и в бассейине. 
*Просим не заходить в ресторан с массивными пляжными сумками. 
*В нашем отеле имеется достаточное количество шезлонгов и зонтиков. Поэтому просим Вас не занимать шезлонги, 
оставляя на них полотенца. Полотенца, оставленные на не используемых шезлонгах в течение продолжительного 
времени, будут собраны персоналом отеля. 

http://www.washingtonresorthotel.com/
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