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  РЕСТОРАН «САНРАЙЗ» 
Ресторан «Санрайз» является основным рестораном в комплексе. Питание будет 
организовано в этом ресторане. Время работы: с 07:30 до 21:00. 
 

    Завтрак – 07:30 – 10:00. 
Шведский стол. Завтрак континентальный + фрукты, свежеприготовленные 
блины, широкий выбор горячих напитков. 
 

   Обед – 12:30 – 14:30 

Шведский стол, салаты, основные мясные блюда, кулинарное шоу, десерты, 
мороженое, фрукты; разливное пиво и безалкогольные напитки, вино и местные 
алкогольные напитки. 

   Ужин – 18:00 – 21:00 

Шведский стол, салаты, основные мясные блюда, кулинарное шоу, десерты, 
мороженое, фрукты; разливное пиво и безалкогольные напитки, вино и местные 
алкогольные напитки 
 

  БАР У БАССЕЙНА «САНРАЙЗ» 
 
В баре у бассейна предлагаются горячие напитки, безалкогольные и алькогольные 
напитки, пиво, вино и алкогольные и безалкогольные коктейли местного 
производстава. 

 Рабочее время с 09:00 до 22:30. 
 

  БАР У БАССЕЙНА «СЕЛЕНА» 

/работает в период с 01 Июня 2019 до 15 Сентября 2019/ 

 с 09:00 до 17:00 – предлагаются горячие напитки, безалкогольные напитки, 
пиво, вино и безалкогольные коктейли местного производства. 

http://www.belfresh.by/


 

  СНЭКИ В БАРЕ У БАССЕЙНА «СЕЛЕНА» 

 с 10:30 до 17:00 – в баре у бассейна «Селена» предлагаются пицца, пончики и 
сладости. 

 

  ДЕТСКАЯ АНИМАЦИЯ 

/анимация в период с 01 Июня 2019 до 15 Сентября 2019 г. 6 раз в неделю/ 

   Программа детской анимации и время, в которое проводятся мероприятия, 
вывешиваются на информационном стенде возле рецепции. На территории 
комплекса также есть открытая детская площадка. 
 
  Wi-Fi  
Wi-Fi бесплатный и доступен в общественных частях комплекса. 
 

  ПОЛОТЕНЦА 
По запросу всем гостям комплекса «Санрайз Клуб 3*» предоставляются пляжные 
полотенца. Требуется залог, который возвращается в день отъезда. 

  

ДОПОЛНИТЕЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
В комплексе «Санрайз» есть два открытых бассейна, каждый - с детским 
отделением. Лежаки и зонтики возле бассейнов - бесплатны. 
 

  с 08:30 до 17:00 ч. – бассейны охраняются (работает спасатель). После 22:00 
купание запрещено! 
 
Детская кроватка - 3 евро в день по предварительному запросу. 
При размещении в гостинице, туристы получают браслеты, которые нужно носить 
до конца своего отдыха. 
 
Если гости начинают питаться в отеле с обеда в день приезда, в день отъезда 
заканчивают с завтраком. Если начали питание с ужина в день отъезда, в 
последний день заканчивается питание обедом. В случаях раннего отъезда и 
позднего приезда туристов гостиница предоставляет сухой поек. 
 

 


