Все включено

Отель "Прометей Клуб" предлагает обслуживание по системе «Все включено»
В обслуживание гостей отеля входит:
Расширенный "Шведский стол": завтрак, обед, ужин (свыше 45 блюд)
В течение всего дня с 8 утра до 23 часов в ресторане "Таверна" иресторане "Галиллео" в неограниченном количестве: разливное пиво;
холодные закуски; мороженое, кофе, чай, выпечка, сладости, фрукты. Алкогольные напитки российского производства (на розлив):
водка, вина, шампанское. Безалкогольные напитки: соки, газ-вода, минеральная вода.

"Таверна" (ресторан для всех категорий номеров), "Галиллео" (для гостей, проживающих в номерах категорий "Стандарт Плюс" на 7-8
этажах основного корпуса, "Сьют", "Люкс" и "Апартаменты" предусмотрено привилегированное обслуживание с расширенным
меню), детский ресторан Комплекса «Иствуд».
Обслуживание гостей у аквапарка: алкогольные и безалкогольные напитки.
Для гостей 7–8 VIP – этажей основного корпуса, предлагают легкий завтрак, соки, прохладительные напитки, шампанское, чай, кофе,
десерты.
В детском ресторане: детское питание, пюре, творожки, каши для детей до 1 года, cпециально приготовленные диетические блюда
на пару, молочные продукты, десерты, выпечка, фрукты, соки, напитки.

Бар на пляже: пиво, безалкогольные напитки, мороженное. С 13.00 до 16.00 фаст-фуд бар (хот-доги, сэндвичи, гамбургеры,
чизбургеры, картофель фри).

Так же в систему "Все включено" входит:
Спорт, развлечения: 5 бассейнов: аквапарк (1500 кв.м), бассейн с пресной водой, подогреваемый бассейн с пресной водой,
подогреваемый детский бассейн, бассейн с морской водой. Лежаки, зонтики на пляже, лежаки и зонтики у бассейна, пляжные
полотенца.

Луна-парк, детский аквапарк, зал детских игровых автоматов, детская комната (услуги няни с 8.00 до 22.00 бесплатно), детские
площадки.

Боулинг клуб, бильярд, дартс, настольный теннис, тренажерный зал (работает 24 часа), теннисный корт (посещение в
профессиональной обуви по предварительной записи), минифутбол, пляжный воллейбол, аквааэробика, водное поло посещение DVD
кинозала, ежедневная вечерняя развлекательная программа, живая музыка, выступления звезд российской эстрады, дискотека,
анимация для детей и взрослых.

Автопарковка. Гладильная комната. Медпункт (часы работы с 10.00 до 19.00; график выходных дней уточняйте у администратора
ресепшн)
Уважаемые родители, не забудьте о замечательной возможности веселого, вкусного и познавательного время провождения для
ваших детей :
Каждый день с 10:00 до 22:00 работает «Детский игровой зал»:

- это кафе с детским "шведским столом" (с 10:00 до 22:00 ч.)
- заказ блюд для детей по меню-дня у ше ф-повара (с 11:00 до 19:00
ч.)
- это игровые автоматы NONSTOP (с 10:00 до 22:00 ч.)
- это беседы по истории Отечества (с 11:00 до 12:00 ч.)
- детские мультсеансы в 17:00 ч., ежедневно.

