FAME RESIDENCE LARA & SPA
FAME STYLE ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
ЗИМА 2019-2020
01.11.2019 - 31.03.2020

ПИТАНИЕ:

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

√Завтрак (шведский стол)
√ Обед (шведский стол)
√ Кафе Fame (сэндвичи, кексы, выпечка, сезонные фрукты)
√ Ужин (шведский стол)
√ Поздний ужын (Суп и закуска)

07.00 - 10.00
12.30 - 14.00
11.00 - 18.00
18.30 - 21.00
23.00 – 06.00

√ Бассейн и пляж, Полотенца, шезлонги, матрасы
( все условия по погоде)
√ Фитнес центр, теннисный корт, настольный теннис, дарт
√ Кино зал, упрощенная анимация, детский клуб( 04-12)
√ Турецкая баня, сауна, парная и крымый бассейн
√ Wi-Fi интернет связь
√ Мини бар ,Cейф

А ля карт Ресторан (с резервацией/один раз в неделю)
Pasha турецкая кухня
Lagos итальянская кухня
Китайская кухня

18.30 - 21.00

Бары
√ Барobby Aspendos Bar
√ Бар главного ресторана
√ Phaselis Бар
√ Olympos Бар

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
√ Импортные напитки, Свежий выжатый сок, напитки в бутылках с баров
√ Вся еда и алкогольные напитки по запросу после 00.00 часов
√ Напитки на дискотеке, сервис в номер, интернет уголок
√ Телефон и факс, прачечная, сухая чистка, доктор

10.00 - 00.00
12.30 - 14.00-- 18:30-21:00
10.00 - 00.00
10.00 - 00.00

√ Игровая комната, бильярд, боулинг, няня (по заявке), Теннисные ракетки и мячи
√Магазины, футбольное поле, освещение теннисного корта
√ Spa оздоровительный центр, салон красоты, полный комплекс услуг по уходу за телом
√ SPA & Wellness Center, Güzellik Salonu, Komple Vücüt ve Cilt Bakımı
√ Массаж, пилинг

√ A’la Carte ресторане полное обслуживание. Ресторан рассчитан на 30 персон, резервация производиться за день до 17.00

√ В стиле Fame по программе все включено завтрак, обед и ужин открытый шведский стол и личный сервис. Выбранные напитки будут доставлены к столу
√Для 00-12-летних детей в новом году будем предоставляться питания и развлекательные услуги отдельно от взрослых

(В связи с плохими погодными условиями, администрация может изменить дату или имеет право закрыть а ля карт рестораны)

Вообразите...
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