LAGUNA PARK
ALL INCLUSIVE

Restaurant
Breakfast – buffet – from 7:00 am till 10:00 am
Lunch – buffet – from 12:00 am till 2:00 pm
Dinner – buffet – from 6:00 pm till 9:00 pm

parasols (if available), beach towels (deposit
required)

Thematic dinner – once a week

Children
Children playground
Children mini-club (4-12 year-olds)
Animation for kids
Baby cots (paid)

Lobby bar open 24/7
Non-alcoholic drinks, beer, wine and Bulgarian
alcoholic drinks from 10:00 am till 11:00 pm
Ice-cream and sweets from 2:00 pm till 6:00
pm
Hot drinks from 10:00 am till 11:00 pm
All drinks after 11:00 pm are paid
Imported alcohol , beer, wine, exotic cocktails,
tobacco products are paid
Outside bar near the water slides works from
10:00 am till 11:00 pm
Non-alcoholic drinks, hot drinks, beer, wine,
Bulgarian alcoholic drinks
Outside bar near the Relax zone works from
10:00 am till 6:00 pm
Non-alcoholic drinks, hot drinks, beer, wine,
Bulgarian alcoholic drinks
Snack bar works from 10:00 am till 9:00 pm Nonalcoholic drinks, beer, wine, hot dogs,
sandwiches, hamburgers
Pools
Main swimming pool for adults
Children pool with water slide
Second swimming pool for
children’s area and relax zone

adults

with

In the pool area: showers, sun beds and

Sports
•
•
•
•
•
•
•

Table tennis
Archery
Water gymnastic
Water valleyball
Beach valleyball
Darts (paid)
Billiards (paid)

Animation
Six days a week
Sport animation,
evening shows.

animation

for

children,

Other services
• Wi Fi Internet in the hotel lobby (free)
• Safe (paid)
• Currency exchange
• SPA centre (paid)
• Kids centre (paid)
• Internet room (paid)
• Room service (paid)
• Laundry (paid)

ЛАГУНА ПАРК
ALL INCLUSIVE

Ресторан
Завтрак – буфет – с 07:00 до 10:00
Обед – буфет – с 12:00 до 14:00
Ужин – буфет с 18:00 до 21:00
Тематичный ужин – раз в неделю
Лобби-бар работает круглосуточно
Безалкогольные
напитки,
пиво, вино и
болгарские алкогольные напитки с 10:00 до
23:00
Мороженое и сладости с 14:00 до 18:00
Теплые напитки с 10:00 до 23:00
После 23:00 все напитки – за доп.плату
Импортные алкогольные напитки, пиво, вино,
экзотические коктейли и табачные изделия – за
доп.плату
Бар возле водных горок работает с 10:00 до 23:00
Безалкогольные напитки, теплые напитки, пиво,
вино, болгарские алкогольные напитки
Бар возле Релакс-зоны работает с 10:00 до
18:00
Безалкогольные напитки, теплые напитки, пиво,
вино, болгарские алкогольные напитки
Снек-бар работает д 10:00 до 21:00
Безалкогольные напитки, пиво, вино, хот
дог, сэндвичи, гамбургеры
Бассейны
Основной бассейн для взрослых
Детский бассейн с водной горкой
Второй бассейн для взрослых с детским
уголком и гидромассаж-релакс-зоной

Возле бассейна: душ, лежаки и зонтики (при
возможности), пляжные полотенца (под депозит)
Дети:
Детская площадка
Детский мини-клаб (4-12 лет) Анимация для детей
Детский кроватки (за доп.плату)
Спорт
•
•
•
•
•
•
•
•

Настольный теннис
Стрельба из лука
Водная гимнастика
Водный волейбол
Пляжный волейбол
Пляжный футбол
Дартс (за доп.плату)
Бильярд (за доп.плату)

Анимация
Шесть дней в неделю. Спортивная, детская,
вечерняя программа.
Другие услуги:
• WiFi Internet
в
лобби отеля
(бесплатно)
• Сейф (за доп.плату)
• Обмен валюты
• СПА центр (за доп.плату)
• Детский центр (за доп.плату)
• Интернет зал (за доп.плату)
• Рум-сервис (за доп.плату)
• Химчистка

