Питание

Напитки

Шведский стол
В ресторане Palm Garden:
• Завтрак 6:30 - 11:00
• Обед 12:30 - 15:30 (13:00 - 16:00 по пятницам)
• Ужин 19:00 - 22:30

Алкогольные напитки (сервируются с 12:30):
в ресторане Palm Garden на обед и ужин,
в китайском ресторане The Peacock*,
в арабском ресторане Al Hadiqa*
в баре на пляже Bliss Lounge**, в ресторане и спортбаре Black Goose Buns & Brews**,
в баре и ресторане у бассейна Azure (с 12:00 до
закрытия)
*рекомендуется предварительное бронирование
столика
**в рабочие часы заведения

Обед у бассейна
Вместо шведского стола Вы можете заказать обед из
меню ресторана Azure у бассейна**
**В All-Inclusive входят заказы до 75 дирхам на
взрослого. При превышении этой суммы,
понадобится доплата.
Ужин
Вместо шведского стола Вы можете поужинать в
одном из нижеперечисленных ресторанов:
• Black Goose Buns & Brews*
• Китайский ресторан The Peacock*
• Арабский ресторан Al Hadiqa*
В этих ресторанах на ужин Вам будет предоставлено
специальное All-Inclusive сет-меню. Если Вы желаете
заказать из стандартного меню ресторана, в AllInclusive входят заказы до 75 дирхам на взрослого.
При превышении этой суммы, понадобится доплата.
*рекомендуется предварительное бронирование
столика

Спа и Отдых

Скидка 50% на услуги Armonia Spa, а также на
немоторные водные виды спорта.

Ассортимент алкогольных напитков*:
Пиво: Carlsberg
Вина:
• Белое (Stanley Chablis - Австралия)
• Красное (Stanley Claret - Австралия)
• Игристое (Pierlant Brut - Франция)
Крепкие напитки:
• Водка (Stolichnaya)
• Джин (Tanqueray)
• Виски (Johnnie Walker Red Label)
• Ром (Matusalem Platino)
• Текила (Jose Cuervo Especial Silver)
*Ассортимент может быть изменен, и некоторые
напитки могут быть заменены их эквивалентами
других производителей.
Коктейли:
Aperol Spritz; Tequila Sunrise; Cosmopolitan
Безалкогольные напитки:
Вода, кофе, чай, газированные напитки, соки.

О питании «Всё включено»
• Питание All-Inclusive («Всё включено») начинается в 15:00 в день заезда и заканчивается в 12:00 в день
выезда из отеля. Ранний заезд или поздний выезд не меняют этого времени.
• In Room-Dining, Tacolicious Food Truck, бар на пляже Stella, круглосуточное кафе в лобби Link@Sheraton, а
также мини-бар не включены в питание «Всё включено».
• Перед каждым заказом необходимо предъявить персоналу браслеты «Всё включено», а также подписать
счет.
• После 20:00 вход в Bliss Lounge на пляже, арабский ресторан Al Hadiqa и в Black Goose Buns & Brews –
только для гостей старше 21 года.

In light of COVID-19, the above package, as well as restaurants operating hours and services are subject to change.
Sheraton Jumeirah Beach Resort will be following the operational safety and hygiene standards as per government direction.

