
  

1. Завтрак
2. Обед либо ужин (выбор на месте с возможностью менять или

чередовать ежедневно)
Питание: шведский стол либо по меню (на выбор) в ресторанах
Кабанг и Кучина

3. Скидка в ресторане КоКо 25% (на блюда из меню)
4. Напитки по концепции HB оплачиваются дополнительно
5. Скидка на напитки действует в «Счастливые часы»

Примечания

Дорогие гости,
Для Вашего удобства мы сделали полупансион с возможностью вариаций
между обедом и ужином (то есть из питания Вы выбираете обед либо ужин, 
который будет отмечаться официантом у Вас в карточках). 

• Заказ по меню по одному блюду из каждой категории:
Закуски/Салаты/Супы (одно блюдо на выбор) + Основное блюдо +Десерт 
(Красные или зеленые звезды в меню)
• Детям блюда на выбор из детского меню: Основное блюдо + Десерт
• Пожалуйста, обязательно показывайте карточку официанту для отметки.
• Пожалуйста, обратите внимание, что полупансион  не подразумевает
наличие каких-либо напитков (поэтому напитки не включены).
• Счастливые часы: 17:00-19:00 в баре Кабанг, 18:00-20:00 в баре КоКо.
В «счастливые часы» Вы можете заказать напитки со скидкой.
• Также напоминаем о возможности перехода (минимум 5 дней) на системы:

 "все включено" с расширенным меню еды и напитков и другими привилегиями). 
 • Обед легко меняется на ужин и наоборот.

• Завтрак не меняется на обед или ужин.
• Питание используется только в текущий день, не накапливается и
не переносится на следующие дни.

Полупансион - half board package (hb)

В концепцию «Полупансион» включено:



Дорогие гости,

Для Вашего удобства мы сформировали график обслуживания, 
соответствующий данному плану питания. 

Пожалуйста, примите во внимание вероятность небольших изменений 
в графике работы, который может варьироваться в зависимости от 
сезонности и загруженности ресторанов.

Обслуживание

Завтрак 6:30-10:30

Полупансион 

Кабанг - шведский стол

Обед 11:30-17:00 Кабанг -  

12:00-18:00 Кучина - по меню 

Ужин  19:00-22:30 Тематический ужин-шведский 
четверг стол в Кабанге

17:00 - 22:30 По меню в Кабанге
(ежедневно, 
кроме четверга)

По меню в Кучине

либо

18:00 - 22:00 
Пн, Ср, Пт, Вс

по меню

Полупансион - half board package (hb)


