
 
Уважаемые гости, добро пожаловать в наш отель My Home Resort Hotel. На протяжении Вашего отпуска мы поможем 
Вам приятно и комфортно провести время. Для Вашего удобства предлагаем Вам информацию об отеле.  
По возникшим вопросам также можете обратиться на ресепшен. Тел.:701 – 702. 
 
Питание    Место     Часы работы баров     
Завтрак : 07:30 – 10:00    Главный  ресторан  Лобби бар:10:00-01:00  
Поздний завтрак: 10:00 – 11:00  Главный ресторан  Кофе Хаус: 10:00 – 24:00 
Снек:  12:00 – 16:30   Снек бар   Бар у бассейна: 10:00 – 24:00 
Обед:  12:30 – 14:00   Главный ресторан   Гарден бар: 24 часа открыт 
Полдник                                                                                                                Диско бар: 23:30 – 02:00 (закрыт) 
(пирожные , булочки) : 17:00 – 17:30 Снек бар                                 Бар на пляже: 10:00 – 18:00 
Ужин: 19:00 – 21:00   Главный ресторан                             D Блок  Wine House: 18:00-24:00 

Ночной суп: 23:30 – 00:30  Главный ресторан   D Блок Relax pool барl: 10:00-19:00 

                                                                                   D Блок Relax лобби бар: 10:00-24:00 

С 1:00 – 6:00 открыт главный ресторан с полноценным завтраком (для гостей уезжающих на экскурсии или поздно 

прибывших). 

Бесплатные услуги: 
• Шведский стол в главном ресторане (завтрак, поздний завтрак, обед и ужин). 
• Снек бар,пирожные, чай, кофе, гезлеме, булочки , ночной суп. 
• 24:00 часа на территории отеля - чай, кофе, алкогольные и безалкогольные напитки.  
• На территории пляжа чай, кофе, прохлодительные напитки (кола, фанта, вода), пиво, закуски. 

 За недельное (полных 7 дней) пребывание - 1 посещение, одного из ресторанов Аля Карте. Запись       
               с 11:00-13:00 и с 16:00 до 17:00  в лобби (Гестрелейшн), за несколько дней (2-3 дня) до посещения.  

Понедельник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье – Итальянский ресторан, Вторник (закрыто). 
Понедельник, Среда, Четверг, Суббота, Воскресенье – OSMANLI (Турецкая кухня) ресторан, Вторник, Пятница  
(закрыто). 

•             В номере сейф, мини бар пополняется каждый день – 1 л. бутылкой воды. В минибаре при заселении (1 раз)       
               пополняется - 2 шт. содовая, 2 шт. фруктовый сок, 1 шт. кола, 1 шт. фанта. 
• Настольные игры, дартс, настольный футбол, шахматы, беспроводной интернет. 
• Конференс салон,фитнес зал, хамам, сауна, закрытый бассейн (09:00 -19:00). 
• Шезлонги на пляже и возле бассейна, зонтики; Пляжные полотенца (в СПА, информация ниже). 
• Дневные и вечерние анимационные программы, развлекательные мероприятия.  
• Мини клуб (10:00 – 12:00/14:30 – 17:00) и детская анимация, детский бассейн, детские площадки.  
• Водные горки (10:00 – 12:00/14:00 – 17:00). 
 
Платные услуги: 
• Импортные напитки, коктейли, свежевыжaтый апельсиновый сок, вина в бутылках, торты для д/рождения,    
               цветы, украшение столика. 
• В баре на пляже напитки в бутылках и пакетированные напитки, мороженое , свежевыжетые соки. 
• Массаж, косметические процедуры, услуги парикмахера, доктора, игровые автоматы, бильярд, интернет кафе, 

магазины. 
• Телефон, факс, VIP трансфер. 
• Стирка и глажка вещей (информация в номере в шкафу).  
• Свежевыжaтый апельсиновый сок, коктейли, вина в бутылках, импортные напитки). 
 
Важная информация: 

- Уважаемые гости, за потеряные, украденные и забытые вещи, отель 
ответственности не несет;  для ценных вещей вы можете использовать сейф в 
своем номере.   
- Внимание родителям, дети которых не могут самостоятельно плавать, в бассейн без присмотра взрослых не 
допускаются. Вы несете ответственность.  
- Дети не приученные к туалету, без специальных памперсов, предназначенных для бассейна, не могут 
пользоваться бассейном. 
- Просим не использовать белые комнтатные полотенца на пляже и в бассейне. Полотенца для пляжа Вы 
можете взять в СПА центр.  При выдаче полотенец, выданную карту (TOWEL CARD), сохраняем до конца 
отпуска, т.к. обмен чистых полотенец производится по этой карте.  Пляжные полотенца обмениваются – 
Понедельник-Среда и Суббота с 08:30 до 13:00.  
- Просим не занимать шезлонги, качели на территории пляжа и бассейна. В противном случае Ваши вещи будут 
изьяты персоналом.  

-  Помните, вы несете ответственность за нанесенный ущерб отелю (номеру). 

- По правилам отеля Вы должны освободить номер не позже 12:00. 
Желаем Вам приятного отдыха в нашем отеле. 


