ТИП ПИТАНИЯ - ПРЕМИУМ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО:
Gourmet Meal Plan®
Ресторан Tazäa®, открыт ежедневно на завтрак, обед и ужин.
Различные виды закусок подают ежедневно с 16:00-17:30 в My Coffee® Кафе-Баре.
Премиальные бренды спиртных напитков, пива и ликеров доступны в главном баре у бассейна и во
всех ресторанах из меню «Коктейли, спиртные напитки и пиво» по плану «Премиум Все Включено».
Алкогольные, безалкогольные и авторские коктейли, соки, безалкогольные напитки, минеральная
вода, чай и кофе в ассортименте из меню «Коктейли, спиртные напитки и пиво» по плану «Премиум
Все Включено».
Широкий выбор вин премиум-класса со всего мира по плану «Премиум Все Включено».
Мини-бар в вилле: пиво / вино / безалкогольные напитки и различные снеки / закуски - пополняется
ежедневно.
Бесплатное пользование безмоторными водными видами спорта (по наличию): виндсерфинг и
катамаран, каноэ, сапсёрфинг. Предварительно, Гость должен пройти проверку навыков
использования катамарана и виндсерфинга в Центре Водных Видов Спорта.
Бесплатное снаряжение для снорклинга – ласты и маска с трубкой для каждого гостя на время
пребывания.
Доступ в Центр Спорта и Отдыха: полностью оборудованный спортзал, различные мероприятия на
свежем воздухе.
Ежедневная анимация для детей от 2 до 12 лет и подростков от 12 до 16 лет.
Различные мероприятия на еженедельной и сезонной основе в течение года.

Кулинарное путешествие:
TAZAA® - Главный Ресторан – Шведский стол и à la carte (открыт на завтрак, обед и ужин)
GINGER MOON® - Азиатский Ресторан - à la carte (открыт на ужин)
TEIEN® - Японский Ресторан - à la carte (открыт на ужин)
ACQUAPAZZA® - Итальянский Ресторан - à la carte (открыт в течение дня c 11;30)

TAZAA®
Ресторан, открыт на завтрак с 07:00 до 10:30, и в течение дня с 11:30 до 22:30
Tazäa® - это дань уважения блюдам, созданным на одном из древнейших маршрутов на земле - дороге
специй. Сказочная культура питания, простирающаяся от Ливана на западе, продолжающаяся по
маршруту на юг Индии, Шри-Ланки и далее вниз на Мальдивы.
Будет представлен Шведский стол, приготовление блюд в Вашем присутствии, а также заказ блюд
по меню à la carte.
Каждую пятницу проводится тематический ужин - традиционные кухни Мальдивской Республики и
стран бассейна Индийского океана

GINGER MOON®
à la carte – Азиатский Ресторан
Открыт с 18:00 до 22:30
Ежедневно предоставляем Вам возможность оценить смелый и яркий вкус легендарных азиатских блюд.

1

TEIEN®
à la carte – Японский Ресторан
Открыт с 18:00 до 22:30
Кулинарное путешествие основано на трех традиционных японских стилях питания: теппаньяки, суши и
кусияки.
** Доплата за ужин теппаньяки: 39 долларов США на взрослого (включая все налоги), а для детей младше
11,99 лет - бесплатно.

MY COFFEE®
Кафе & Бар
Открыт: Круглосуточно
В MY COFFEE® Вы можете выпить кофе, вкусно и быстро перекусить, или просто насладиться освежающим
коктейлем.
Кофе в зернах собственной ежедневной обжарки с фирменными вкусами
Домашнее мороженое - Без сахара, Без лактозы, Для веганов
Мальдивские закуски

ACQUAPAZZA®
à la carte – Итальянский Ресторан
Открыт с 11:30 до 22:30
Ресторан, вдохновленный свежими знакомыми вкусами Италии, с отдельными обеденными зонами,
находится у бассейна в нескольких шагах от пляжа.

ACQUAPAZZA®
Пляжный Бар-Клуб
Открыт с 08:30 до 00:00
Из бара Пляжного Клуба открывается вид на главный бассейн и песчаный пляж с завораживающим
видом на закат в вечернее время. Устройтесь поудобнее и расслабьтесь под приятную музыку.
Широкий выбор спиртных напитков, алкогольных напитков премиум-класса, специально
подобранных вин с европейских, южноамериканских и австралийских виноградников, пиво,
безалкогольные напитки и соки из меню «Коктейли, спиртные напитки и пиво» по плану «Премиум
Все Включено».
Алкогольные, безалкогольные и авторские коктейли из меню «Коктейли, спиртные напитки и пиво»
по плану «Премиум Все Включено».

СПА УСЛУГИ
** При проживании от 4 ночей и более, распространяется на взрослых гостей (от 15 лет и старше).
Предварительная резервация обязательна.
Одна 45-минутная спа-процедура (на выбор из предложенного меню) на человека.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
** При проживании от 4 ночей и более.
Одна бесплатная экскурсия для каждого гостя из списка экскурсий (при хороших погодных
условиях).
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ УСЛУГИ ПРИ БРОНИРОВАНИИ ДВУХКОМНАТНОЙ ВИЛЛЫ
Регистрация в вилле при заезде
Приветственная бутылка шампанского с канапе
Ежедневно обновляемая корзина экзотических фруктов
Дополнительные 2 бутылки предпочтительных брендов алкоголя на ваш выбор (из меню напитков
Gourmet Plan)
2 бутылки вина на выбор - 1 белое и 1 красное (пополняются ежедневно) (из винного меню Gourmet
Plan)
Срок действия: ВЕСЬ ГОД для следующих категорий вилл: Двухкомнатная Семейная Береговая Вилла /
Двухкомнатная Семейная Береговая Вилла с Бассейном / Двухкомнатная Водная Вилла с Бассейном
Минимальный срок пребывания: от 4 ночей и более

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ
Романтическое украшение кровати - 1 раз за весь период проживания
Романтический ужин при свечах для пары - 1 раз за весь период проживания
Праздничный торт для двоих
Романтическая подготовка постели ко сну - ароматическая пена для ванны - 1 раз за весь период
проживания (по запросу)
Условия: Вышеуказанные услуги действительны в течение 1 года с момента бракосочетания до даты
заезда. Статус молодоженов должен быть указан при бронировании. Необходимо предъявить
свидетельство о браке при регистрации в отеле.
Срок действия: Весь год для всех категорий вилл
Минимальный срок пребывания: от 4 ночей и более
Код при бронировании: HM
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