
  

В концепцию «Инклюзив ультра» включено:

1. Завтрак
2. Обед
3. Легкие закуски
4. Ужин

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

5. Напитки (алкогольные и безалкогольные)
6. Мини-бар в номер (пополняется ежедневно)
7. Ежедневные поездки на соседний остров Ранг Яй
8 .Скидка 50%  в ресторане КоКо (на блюда из меню и напитки)
9. Скидка 50% на заказ еды и напитков в номер (room service)

10. Скидка 25% на массажи и терапии в Спа-салоне

Примечания

Дорогие гости,
Для Вашего удобства мы сделали «инклюзив ультра»с возможностью 
вариаций между блюдами из меню и шведским столом

• Заказ по меню по одному блюду из каждой категории:Закуски/Салаты/Супы
(одно блюдо на выбор) + Основное блюдо +Десерт 
(Красные или Зеленые звездочки в меню)

• Детям блюда на выбор из детского меню: Основное блюдо + Десерт

• До 11:00 утра напитки и после 23:00 еда и напитки платные со скидкой 50%

• Обслуживание производится только по предъявлению действующих браслетов

Инклюзив ультра (красные браслеты) 
inclusive ultra/premium (red)



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

Инклюзив ультра 

Кабанг - шведский стол

Обед Кабанг -  

Легкие 
закуски

12:00-17:00 

12:00-17:00 Кучина - по меню 

Ужин  

15:00-17:00 

11:30-17:00

18:30-22:00   
Вт, Чт, Сб 

Тематический ужин-шведский 

стол в Кабанге

По меню в Кабанге
17:00 - 22:30 
Пн, Ср, Пт, Вс

По меню в Кучине

Бар Кабанг, бар Кучина 
напитки (обозначенные 
красной или зеленой звездочкой)

18:30 - 22:00 
Пн, Ср, Пт, Вс 

Безалкогольные напитки 
Горячие и холодные напитки 
Коктейли и алкогольные напитки

 11:00 — 23:00

по меню

Инклюзив ультра (красные браслеты) 
inclusive ultra/premium (red)

Ресторан Кучина - 
Мини буфет-закуски 
Кабанг - по меню закусок

Шведский стол в Кучине

17:00 - 22:30 
Вт, Чт, Сб




