LIANI
ALL INCLUSIVE

Sports

Restaurant
Breakfast – buffet , from 8:00 am till 10:00 am
Lunch – buffet – from 12:30 am till 2:30 pm
Dinner – buffet – from 6:30 pm till 8:30 pm

•
•
•
•
•
•
•

Lobby bar
Non-alcoholic drinks, beer, wine and Bulgarian
alcoholic drinks from 11:00 am till 10:00 pm
Imported alcohol , beer, wine, exotic cocktails, tobacco
products are paid

• Fitness
• Badminton
• Volleyball
• Darts
• Table tennis
• Chess, dominoes, games. cards, backgammon
• Billiards (for an additional payment)

Other services
• Wi Fi Internet in the hotel lobby and the swimming
pool , pool bar, in hotel rooms (free)
• Safe (paid)
• Room service (paid)
• Laundry (paid)
• Parking( free)

Cofee Break
Tea and coffee, sweets, from 04.00 pm till 5.00 pm
Pools
Main swimming pool for adults
Children pool
In the pool area: showers, sun beds and parasols
Children
Baby cots (paid)
Kids playground

ЛИАНИ
ALL INCLUSIVE
Ресторан
Завтрак – буфет – с 08:00 до 10:00
Обед – буфет – с 12:30 до 14:30
Ужин – буфет с 18:30 до 20:30
Бар на бассейне и на летней террасе
Горячие напитки, молоко, соки, мин. вода –
08:00-10:00
Безалкогольные напитки, чай, кофе, соки, мин. вода –
10:00-22:00
Пиво,вино и болгарские алкогольные напитки с 11:00 до
22:00
Мороженое , сладости,выпечка, горячие напитки с 16:00
до 17:00
После 22:00 все напитки – за доп.плату
Импортные алкогольные напитки, пиво, вино,
экзотические коктейли и табачные изделия – за
доп.плату
Бассейны
Основной бассейн для взрослых
Детский бассейн
Возле бассейна: душ, лежаки и зонтики

Дети:
Детскиe кроватки (за доп.плату)
Детский уголок с забавными играми и спортивными
сооружениями
Спорт
•
•
•
•
•
•
•

Фитнес
Бадминтон
Волейбол
Дартс
Настольный теннис
Шахматы, домино, игр. карты, нарды
Бильярд ( за доп.плату)

Дополнительные услуги:
• WiFi-Internet
в лобби отеля, ресторане,
бассейне и в номерах (бесплатно)
• Сейф (за доп.плату)
• Паркинг (бесплатно при наличии мест)

