
Godiva Café
Выбор кондитерских изделий, 
безалкогольных напитков, чая, 
кофе (включены определенные 
наименования), а так же полуденный 
чай.  

Часы работы:  
24 часа

Vista Лаундж
**Лаундж  Vista  - располагается на 
террасе ресторана  Turqoise. 

Часы работы:  
12.00 – 23.00

Ресторан Turquoise
Включены Завтрак/Обед/Ужин 
(Шведский  стол).

Часы работы: 
Завтрак (7:00-11:00) 
Горячие напитки, соки 

Обед  (12:30-15:00) 
Горячие напитки, соки, коктейли и 
алкогольные напитки

Ужин (18:30-22:00)  
Горячие напитки, соки, коктейли и 
алкогольные.

**Еда и напитки сервируются только 
в ресторане, услуга «на вынос» не 
предоставляется. 

District Бар, Лаундж, Бистро
Предоставляется Ваучер с кредитом на 100 
AED (на каждого гостя, на 1 посещение): 
выбор из меню международной кухни/
ассортимент веганских  и безглютенновых 
блюд/разнообразие напитков.   

Часы работы:  
12:00 - 02:00
**Лица младше 21 года не допускаются
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ALL-IN 
DINE AROUND

PACKAGE

Гости, проживающие по концепции  пакета “ALL IN”  
получают доступ  к следующим ресторанам и барам:



АССОРТИМЕНТ НАПИТКОВ ПАКЕТА “ALL-IN” 
РЕСТОРАН TURQUOISE И VISTA ЛАУНДЖ

Водка
Russian standard original
Absolut
Absolut Citron/Peppar/Rasberri/Vanilia

**Условия :

-В день заселения пакет “ALL-IN” действует с  15:00
-В день выселения пакет “ALL-IN” действует до 12:00
-Напитки в бутылках не включены  в концепцию ALL-IN.
-Алкогольные напитки подаются с 12:00  до 23:00 согласно Закону ОАЭ, лицам от 21 года и выше
-Наличие  и выбор брэндов алкогольной и безалкогольной продукции зависит от правил  и постановлений местных 
органов власти
-Во время Священного месяца Рамадан, религиозных праздников и «сухих» дней услуги подачи алкоголя могут 
изменяться в соответствии с постановлениями местных органов власти
-Отель оставляет за собой право вносить изменения в концепцию и режим работы заведений без предварительного 
уведомления
-На содержимое Мини и Макси баров действует скидка 20% 

American Whiskey

Кофе
Турецкий кофе
Арабский кофе (в наличии в Godiva Cafe)

Освежающие напитки
Свежевыжатые соки

Вода

Безалкогольные напитки

Апперетивы

Минеральная вода в ассортименте

Бутылочное пиво

Виски 

Джин 

Текила

Ром

Моктейли пакета 
“ALL-IN”

Коктейли пакета
“ALL-IN”


