SOL NESSEBAR RESORT
ALL INCLUSIVE

Main restaurant
Breakfast buffet from 7:30 am till 10:00 am
Lunch buffet from 12:00 pm till 2:00 pm
Dinner buffer from 6:00 pm till 9:00 pm
Thematic buffets at lunch and dinner –
Bulgarian, Italian, Spanish, French
Beverage buffet with mineral water, soft drinks (plus
local draft beer and wine at lunch and dinner)
Pool bar
Snacks from 10:00 am till 12:00 pm and 3:00 pm and
5:00 pm
Ice-cream from 11:00 am till 6:00 pm
Soft drinks, beer, local wine and alcoholic
beverage from 10:00 am till 6:00 pm
Entertainment bar
Midnight snacks from 10:00 pm till 11:00 pm
Soft drinks, beer, local wine and alcoholic
beverage from 8:00 pm till 11:00 pm
Lobby bar
Coffee, tea, snacks from 3:00 pm and 6:00 pm
Soft drinks, beer, local wine and alcoholic
beverage from 10:00 am till 11:00 pm
Beach bar from 10:00 am till 6:00 pm
Non-alcoholic drinks, coffee, tea, beer

Included in the AI package:
• Swimming pools
• Children’s pool
• Water slides
• Sun beds and parasols at the sun terrace
• Towel service (deposi)
• Animation program for children
• Fitness centre
• Mini-club 4-12 years old
• WiFi Internet
• Darts
• Boccia
• Table tennis
• Multipurpose playground
Not included in the AI package:
• SPA centre
• Conference centre
• Night club
• Tennis courts
• Billiards
• Table football
• Air hockey
• Mini-market
• Souvenir shop
• Jewellery
• Water sports
• Bicycles for rent
• Mini-carting
• Mini-golf
• Safe in guest rooms
• Parking

The guests should be using the services and facilities of the hotel they are staying in. Exception:
children’s pool, sports areas, beach and SPA center.
ALL INCLUSIVE GUESTS SHOULD WEAR WRIST BANDS AT ALL TIMES DURING THEIR STAY!

СОЛ НЕСЕБР РЕЗОРТ
ALL INCLUSIVE
Основной ресторан
Завтрак – буфет с 07:30 до 10:00

Entertainment Bar
Закуски с 22:00 до 23:00

Обед – буфет с 12:00 до 14:00
Ужин – буфет с 18:00 до 21:00
Тематические буфеты во время обеда и ужина:
болгарская, итальянская, испанская, французская
кухня
Напитки – буфет – минеральная вода,
безалкогольные напитки (разливное пиво и вино во
время обеда и ужина)
Пул бар
Закуски с 10:00 до 12:00 и 15:00 до 17:00
Мороженое с 11:00 до 18:00

Безалкогольные
и
безалкогольные
напитки, пиво, вино с 20:00 до 23:00
Лобби бар
Кофе, чай, закуски с 15:00 до 18:00
Безалкогольные и алкогольные напитки
местного производства с 10:00 до 23:00
Бар на пляже
Безалкогольные напитки, кофе, чай, пиво с
10:00 до 18:00

Безалкогольные и алкогольные напитки
местного производства с 10:00 до 18:00
В AI включено:
• Открытые и закрытые бассены
• Детский бассейн
• Водные горки
• Пляжные полотенца (под депозит)
• Детская анимационная программа
• Фитнес
• Мини-клаб для детей 4-12 лет
• WiFi Internet
• Дартс
• Лежаки и зонтики на солнечной террасе
• Настольный теннис

За дополнительную плату:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

СПА центр
Конференц центр
Ночной клаб
Теннисные корты
Бильярд
Настольный футбол
Воздушный хоккей
Мини-маркет
Сувенирный магазин
Ювелирный магазин
Прокат велосипедов
Водные спорты
Мини-картинг
Мини-гольф
Многофункциональная
площадка
Сейф в номерах
Автостоянка

спортивная

Гости могут пользоваться только услугами отеля, в котором размещены, за исключением детского бассейна,
СПА центра, спортивных сооружений!

AI ГОСТИ ОТЕЛЯ ОБЯЗАНЫ НОСИТЬ БРАСЛЕТ ALL INCLUSIVE ВЕСЬ ПЕРИОД ПРОЖИВАНИЯ

