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«Ультра все включено»
Система «Ультра все включено» позволяет не волноваться о питании, развлечениях и дополнительных затратах на отдыхе, что
особенно важно в поездке с детьми. Наслаждайтесь каждым мгновением, проведенным на нашем курорте, а нам предоставьте
заботу о вас.

Что включено в предложение
Сезон:

27.04 - 13.10

Рестораны и бары

«Шведский стол» в основном ресторане «Biarritz»
Холодные, горячие закуски, салаты, первые и вторые блюда из мяса, птицы, рыбы, гарниры, свежие
фрукты и овощи, молочные и кисломолочные продукты, десерты, свежая выпечка.
Ассортимент блюд низкокалорийного питания.
Тематические ужины.
Безалкогольные горячие и прохладительные напитки: кисломолочная продукция кубанских
производителей, охлажденные соки и прохладительные напитки, чай, кофе.
Алкогольные напитки на обед и ужин: пиво, вино кубанских производителей в ассортименте.
Ранний завтрак: каши, гастрономия, яйцо отварное, сосиски, кисломолочная продукция, свежие овощи,
свежая выпечка.
Шоу-стойка с презентацией меню от Ю. Высоцкой.

Для детей
Детское меню, которое разработано с учетом требований по детскому и диетическому питанию:
отварные, припущенные, запеченные блюда, соки натуральные, овощные, фруктовое пюре, детские
молочные смеси, йогурт и молоко порционные.
Для детей от 0 до 3-х лет: молочные смеси, быстрорастворимые каши, продукция в индивидуальной
упаковке.
Для удобства маленьких гостей: микроволновая печь, стерилизатор бутылочек, подогреватель для
бутылочек, блендер, детские стульчики.
Детская «шведская» линия для детей от 3 до 6 лет: каши, первые блюда, гарниры, горячие блюда,
овощи свежие. Напитки собственного производства, кисломолочные напитки в индивидуальной
упаковке: кефир, молоко, йогурты в индивидуальной упаковке, сырок глазированный. Фрукты, выпечка,
сухие завтраки в ассортименте.

Снек-бар «La Terrasse»
Пицца, твистер с маринованными и свежими овощами, сандвичи.
Шашлычки из курицы / крылышки барбекю, овощи гриль / аджапсандал (закуска из печеных овощей),
картофель фри, овощи свежие
Фрукты, сладости, выпечка, мороженое.
Напитки: пиво, вино, коньяк, джин, водка, вермут, виски, текила, алкогольные коктейли, безалкогольные
коктейли, кофе зерновой, чай, прохладительные напитки.
Снеки: сухарики, орешки.

Pool bar
Пиво, вино, коньяк, джин, водка, вермут, алкогольные и безалкагольные коктейли, прохладительные
напитки.
Снеки к пиву: попкорн, сухарики, орешки.

Снек-бар на пляже «Le Paradis»
Мороженое, фрукты.
Горячие блюда / закуски, в обеденное время - суп.
Напитки: пиво, чай, кофе, лимонад, квас, кефир, вода.

Детское кафе «Карамелька»
Сладкое меню: выпечка, мороженое, сладкая вата, кефир, сок, лимонад, молочный коктейль, попкорн,
фрукты.
Творожок детский, фруктовое / овощное пюре.

Спорт и развлечения
Игровая терраса
Настольный теннис, аэрохоккей, бильярд (американский, русский), настольный футбол.
Для детей: детский аэрохоккей, детский бильярд.
Настольные игры: нарды настольные, домино, шашки, шахматы, монополия, мафия и т.д.
Спортивный инвентарь: мячи, теннисные ракетки, ракетки для бадминтона.

Спортивные площадки
Спортивная площадка с песчаным покрытием: футбол, волейбол, бочче, пионербол.

Велостанция
Велосипеды для детей и взрослых (первые 3 часа, последующее время за дополнительную плату);
Организованные велотуры с командой анимации.

Анимация
Тематические зарядки, уроки танцев, творческие мастерские, мастер-классы по изготовлению
коктейлей, квесты, флеш-мобы, настольные игры.
Спортивные эстафеты, турниры по настольным играм, соревнования с гостями других отелей, волейбол
и футбол, мастер-классы, фитнес занятия, аквааэробика, водные виды спорта и игры на воде.
Тематические вечеринки, шоу-программы, дискотеки, спектакли, игры в мафию, концерты живой
музыки.
Выступление кавер-групп, химическое шоу, танцевальное шоу, цирковые шоу, иллюзион, фокусник.
Вокально-танцевальное шоу, театрализованные постановки.

Детские клубы
Мини клуб «ВикиЧики» для детей от 1 до 3 лет. Посещение в присутствии родителей/сопровождающих
лиц: развивающие игры, развитие моторики, пальчиковые и логопедические игры, гимнастика,
кукольные спектакли, творческие занятия.
Детский клуб «ВикиЧики» для детей от 4 до 7 лет: творческие занятия, подвижные игры на свежем
воздухе, настольные игры, сюжетно-ролевые игры, квесты, развивающие игры, конструирование,
турниры, соревнования;
Развлекательно-игровой комплекс (8+):
танцевальный класс: сценическая хореография, танцевальные курсы, основы актерского
мастерства;
медиа-класс: курсы вокала и игры на музыкальных инструментах, мастер-классы по
видеомонтажу, фото и аудиомонтажу, уроки DJ;
творческая мастерская: мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, плетение
фенечек; рисование песком; скрапбукинг; мыловарение; оригами; пепакура.
Комната настольных игр / TEEN club (13+): настольные игры, дискотека, мафия.

Детские игровые площадки
игровой парк для детей от 3 до 14 лет:
самостоятельная игра детей,
квесты, бродилки (8+). Расположен напротив корпуса В;
детский игровой лабиринт, для детей от 4 до 7 лет. Расположен на игровой террасе;
детская игровая площадка для детей от 3 до 10 лет: горки, качели, песочница. Расположена у игровой
террасы.
аттракцион «Аngry birds» (8+): игра по мотивам компьютерной игры, по расписанию анимационных
мероприятий. Расположен на анимационной площадке;
анимационная беседка для настольных игр и творческих занятий: у игровой террасы.

Фитнес-зал / Тренажерный зал
Фитнес-занятия, йога.
Занятия по сценической хореографии.
Танцевальные мастер-классы.
Самостоятельные занятия на тренажерах.

Уличные тренажеры
Расположены между 1 корпусом и бассейнами.
Возрастная категория: 18+.

Лазертаг
Расположен на территории курорта.
Возрастная категория: 13+.

Центр красоты и здоровья
Банный комплекс
Аромасауна (30-55*С, влажность 10-15 %).
Римская баня (40-45*С, влажность 90-100%).
Финская сауна (70-110*С, влажность 10-15 %).
Зона душевых развлечений: ледяной фонтан, обливное ведро, душ впечатлений.
Комната отдыха.
Фито-бар: детокс-вода с мятой и лимоном, питьевая вода.

Центр красоты и здоровья
Оказание неотложной медицинской помощи.
Врач-педиатр: консультация для назначения санаторно-курортного лечения и составления
индивидуальных программ оздоровления.
Врач-терапевт: консультация для назначения санаторно-курортного лечения и составления
индивидуальных программ оздоровления.
Дежурный врач: консультация, рекомендации по лечению.

Пляж и бассейны
Пляж
Собственный пляж, расстояние до пляжа 500 метров.
Прокат водного инвентаря: байдарка, паддл-серф, плавательные принадлежности.
Прокат настольных игр.
Водная карусель для взрослых, игровая беседка для детей, детский игровой комплекс.
"Плавучий понтон" для спуска в воду.
Пункт выдачи полотенец.
Wi-Fi.
Беседка для курения.
Лежаки, зонты, туалеты, душевые, раздевалки.
Снек-бар.

Бассейны
Детский аквапарк:
3 открытых подогреваемых бассейна для детей от 1 года до 18 лет: бассейн с аттракционом, акваплей, анимационный бассейн.
Комплекс бассейнов:
3 открытых подогреваемых бассейна: спортивно-анимационный бассейн, детский с аква-горками и
детский с глубиной 0,3 м.
открытый неподогреваемый бассейн.

Прочие сервисы
Утюг и гладильная доска в комплектации каждого номера.
Подарок детям до 12 лет при заезде.
Комната для хранения багажа.
Доставка почтовой корреспонденции в номер.
Круглосуточный сервис (вызов горничной).
WI-FI в номерах, гостевых зонах и на пляже.
Круглосуточный заказ такси.
Прокат детского инвентаря(по запросу при наличии): кроватка-манеж, де тские коляски.

Услуги за дополнительную плату
Гастрономическое кафе «Café de Paris»: французская и европейская кухня, винная карта.
Бары: снек-бар «La Terrasse», снек-бар на пляже «Le Paradis», pool bar - алкогольные / безалкогольные коктейли, крепкий алкоголь, винная карта, чайная / кофейная карта.
Центр красоты и здоровья:
грязе- и водолечение, лечебные души и ванны, массажи, Spa-процедуры: пилинги, обертывания, Spa для двоих - проведение совместных процедур по массажу, Spa-ритуалов,
косметология - уход за лицом: массажи, чистки, комплексные программы, микротоковая терапия, биоревитализация, аппаратная косметология по уходу за телом, Spa-программы для
взрослых; прием врачей-специалистов, физиотерапевтические процедуры, тренажер Эсма (ЕMS-тренажёр, миостимуляция), водная терапия - душ Шарко, восходящий, циркулярный,
общая магнитотерапия (Алма),спелеокамера, сухая углекислая ванна, бутик профессиональной косметики.
банный комплекс: процедуры пенного массажа, восточные ритуалы, массаж камнями, этно-массаж.
Организация дня рождения или присмотр за ребенком в мини-клубе «ВикиЧики».
Конгресс-услуги: проведение конференций, корпоративных мероприятий, торжеств. Банкеты, фуршеты, кофе-брейк, анимация, трансферы, экскурсии.
Консьерж-сервис: аренда яхт, катеров, джипинг, дайвинг, заказ цветов, аренда авто, прочие услуги по просьбе гостей.
Трансфер в аэропорт, город, ж/д вокзал.
Экскурсионные услуги, фотосессии, мастер-классы на территории курорта, магазины, аптека.
Парковка на 130 мест.

