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Hard All Inclusive SPO 
Special All Inclusive 

 

Дополнительные Платные Услуги 
Скидка 25% только на еду 

Hot Rock Этаж H 19:00 – 23:00 

Rosmarino (Итальянский) Этаж P - Около бассейна 18:00 – 23:30 

EEST (Пан-азиатский) Этаж P - Около пляжа 19:00 – 23:00 

Sea food (Морепродукты) Этаж P - Около пляжа 19:00 – 23:00 

   

Питание в ресторанах площади Soho 
Bombay(Индийский) Скидка 25%  18:30 – 01:00 

Zen (Китайский) Скидка 25% 18:30 – 01:00 
Mai Thai (Тайский) Скидка 25% 18:30 – 01:00 
Luxor (Египетский) Скидка 25% 18:30 – 01:00 

Fusion 21 (Средиземноморский) Скидка 25% 18:30 – 00:00 

Sushi (Японский) Скидка 25% 18:30 – 01:00 

Teppanyaki (Японский) Скидка 25% 18:30 – 00:00 

L’Entrecote  (Стейк-хауз) Скидка 25% 18:30 – 00:00 
 

 Во время обеда и ужина подаются только безалкогольные напитки, а также пиво и вино местного производства. 

Крепкие алкогольные напитки не подаются. 

 В рестораны a-la-carte на территории отеля Savoy на ужин необходима предварительная резервация c 08:30 до 16:00 

около ресторана «Тирана» или по телефону 8621 на Площади Soho телефону 0 с 13:00. 

 В вечернее время во всех барах и ресторанах отеля Savoy и площади Soho мужчины должны быть в длинных брюках и 

закрытой обуви. 
 

Бары в отеле Savoy 
Rocky Pool Bar (у бассейна) Безалкогольные и алкогольные напитки местного производства 09:00 – до заката 

White Knight Bar(на пляже) Безалкогольные и алкогольные напитки местного производства 09:00 – до заката 

Safari bar (этаж L) Безалкогольные и алкогольные напитки местного производства 11:00 –00:00 

La Balcony (этаж L) Безалкогольные и алкогольные напитки местного производства 19:00 –21:30 

Cave Bar(этаж Р) Безалкогольные и алкогольные напитки местного производства 12:00 –00:00 

Caligula (этаж H)* 

*только по воскресениям 
Безалкогольные и алкогольные напитки местного производства 23:00 –03:00 

 

 Все напитки подаются в стаканах или бокалах, напитки в бутылках предлагаются за дополнительную оплату. 

 Свежевыжатые соки, интернациональные напитки импортного производства, кофе по-турецки, мороженое и закуски 

предлагаются за дополнительную плату. 

 Открытие принесенных бутылок  в отеле Savoy – бесплатно. 
 

Бары на площади Soho 

Mandarin Bar Скидка 25% 17:00 – 02:00 

Fontana Bar Скидка 25% 17:00 - 02:00 

Queen Vic Скидка 25% 12:00 – 01:00 

View lounge Скидка 25% 17:00 – 02:00 

Crystal Lounge Скидка 25% 18:00 – 01:00 

Pangaea Nightclub Скидка 25% 17:00 – 02:00 

Salon de the’* 
*(чай, кофе, печение) 

Скидка 25% 19:00 – 01:00 

Ju & Co Скидка 25% 11:00 – 01:00 
 

 

Дополнительные Услуги 

Доставка еды / напитков в номер Круглосуточно Скидка 25% (Доставка - 10 L.E) 

Тренажерный зал 08:00 – 20:00 Бесплатно 

Сауна, парная, джакузи 09:00 – 12:00 1 час в неделю 

Боулинг 16:00 – 00:00 Скидка 25% 

Ледовый Каток 18:00 – 00:00 
Скидка 25%  

Дети 5 -12 лет - 1 час в день бесплано 

Кинозал Культурама Один раз за время пребывания Сеанс на русском языке в 21:00; 21:30 

Питание в отеле Savoy  
«Tirana» Завтрак / Шведский стол Этаж K 07:00 – 10:30 

«Tirana» Обед / Шведский стол Этаж K 12:30 – 14:30 

«Tirana» Ужин / Шведский стол Этаж K 18:30 – 21:30 
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• Время заселения – 14:00, время выселения - 12:00 (ранее заселение и поздний выезд оплачиваются дополнительно при 

наличии номеров); 

• Руководство отеля может поменять расписание работы ресторанов и баров без предварительного уведомления; 

• Привилегии системы питания действуют в соответствии со вышеуказанным временем поселения и выезда, вне 

зависимости от времени приезда либо отъезда; 

• Запрещается выносить из ресторанов стаканы, бутылки, банки, фрукты и тарелки; 

• Привилегии системы All Inclusive только для личного пользования. Заказы, сделанные для гостей других систем 

питания либо не проживающих в отеле, автоматически включаются в счёт и оплачиваются дополнительно. Гости не 

следующие правилам использования системы могут быть переведены на систему питания «Только завтраки». 

• Не оплачивайте счета за дополнительные услуги наличными, подписывайте чеки на номер Вашей комнаты.  

• Акустические системы, музыкальные колонки или любые другие аудио-устройства не разрешается использовать на 

пляже или на бассейне; 

• Детям до 12 лет не разрешается находиться в комнате без присмотра родителей/няни; 

• Использовать беспилотные камеры на всей территории отеля запрещено; 

• Все предлагаемые отелем скидки предоставляютсядо начисления налогов;  

• В фойе отеля нельзя находиться в купальных костюмах; 

• Пожалуйста, не забывайте вернуть карточку при отъезде из гостиницы. В случае утери полотенца или карточки с Вас 

будет удержан штраф в размере 200 фунтов;  

• В случае порчи имущества отеля будет удержана стоимость испорченной вещи; 

• Если Вы хотите пригласить друзей, не проживающих в отеле Savoy, обратите внимание, что Ваша встреча может 

проходить только на территории лобби. Допуск посетителей в комнаты – запрещен; 

• Руководство отеля не несет ответственности за потерю ценных вещей на территории гостиницы или номера. Для Вашей 

безопасности храните ценные вещи в бесплатном сейфе в Вашем номере или на ресепшн. 

• Салон Красоты, Дайвинг Центр, Компания Водных Спортивных Игр, Submarine и Фотографы – компании  арендаторы и 

не находятся под руководством отеля. 

 
 

Персонал отеля Savoy сделает все возможное, 
чтобы сделать Ваш отдых незабываемым 


