
FOR MORE INFORMATION AND RESERVATIONS PLEASE CALL ‘0’            +971 56 501 0502 FOR DINING-КОНСЬЕРЖ

GINGER MOON – с 7:00 до 22:30
Наш главный ресторан в стиле бохо-шик, который 
находится на 2-ом этаже.

MINA’S KITCHEN - с 7:00 до 22:30
В ресторане предлагается впечатляющий выбор 
блюд мировой кухни на завтрак, обед и ужин по 
концепции «шведский стол».

EL SUR – c 16:00 до 22:45
В этом а ла карт ресторане вы найдете лучшие 
блюда Испанской кухни – от разнообразных тапас 
до традиционной паэльи с морепродуктами.

BABA - с 18:00 до 22:45 (По субботам с 19:00 до 23:45) 
Ресторан Baba предлагает высококлассную и 
современную интерпретацию традиционного 
стейкхауса.

SUI MUI – с 18:00 до 22:45 (По субботам с 19:00 до 23:45) 
Почувствуйте дух современной Азии в этом а ла 
карт ресторане, где встречаются глубокие традиции 
и модерн.

FISH - с 12:00 до 16:00 | с 18:00 до 23:00
Fish предлагает лучшие блюда Эгейского побережья 
здесь, под открытым небом на берегу пляжа Мина 
Сеяхи.

BARASTI - c 09:00 до 00:30
В течение дня наслаждайтесь спокойствием и 
прохладительными напитками в этом пляжном клубе. 
После наступления темноты окунитесь в атмосферу 
веселя с живой музыкой и легендарными 
вечеринками.
LATEST RECIPE – с 7:00 до 22:30
Стильный главный ресторан по концепции 
«шведский стол» с потрясающим видом на море.
BUSSOLA - 12:00 - 15:00 | 18:00 - 23:00 (Пн-Пт)
12:00 - 16:00 | 18:00 - 23:00 (Сб-Вс)
Bussola предлагает вам лучшие вкусы Италии. Все 
блюда приготовлены для вас с нуля из оригинальных 
ингредиентов и подаются в атмосферном 
прибрежном заведении.
BUSSOLA PIZZERIA - c 18:00 до 23:30 (По выходным c 
12:00 до 23:30)
Дом настоящей Итальянской пиццы.

BOUNTY BEETS – с 08:00 до 22:00
Bounty Beets предлагает обширное меню из 
органических продуктов: веганские, вегетарианские 
и безглютеновые блюда.
POOL BAR – с 09:00 до 19:00
Сделайте перерыв от солнечных ванн с легкими 
закусками в баре у бассейна.

** Обслуживание номеров (In Room Dining), мини-бар, Farrago Bar & Lounge, Mare by Bussola, Latitude и Papillon не 
включены в предложение Все Включено.

* Предварительное бронирование необходимо для посещения ресторанов. 

W ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 
НАШ ALL-INCLUSIVE ВКЛЮЧАЕТ:

• Завтрак в Ginger Moon
• Обед
• Ужин 
• Закуски в течение дня

• Чай & кофе в течение дня
• Мороженое в течение дня
• Алкогольные напитки (с 12:00 дня до закрытия)
• House beverages
(вина/безалкогольные напитки/пиво и крепкие напитки)

Условия и примечания:
• План питания «Все Включено» включает завтрак, обед и ужин, а так же закуски и напитки в 
течение дня.
• Вы можете выбрать из меню a la carte одну закуску, одно основное блюдо и один десерт.
• Блюда за дополнительную плату выделены в меню.
• Питание по системе «Все Включено» не подлежит передаче или возврату и не может быть 
перенесено на последующие дни проживания.
• Обслуживание номеров (In Room Dining), мини-бар, Farrago Bar & Lounge, Mare by Bussola, 
Latitude и Papillon не включены в предложение «Все Включено» и оплачиваются отдельно.

LA TRIBU “GINGER MOON” по воскресеньям с 13:30 до 16:30
AED 300 — «шведский стол» и безлимитные алкогольные напитки (house 
beverages)
AED 200 — «шведский стол» и безлимитные безалкогольные напитки

BUBBALICIOUS BRUNCH (Mina’s Kitchen, Baba & Sui Mui) по субботам с 13:00 
до 16:00
(Bubbalicious Brunch не включен в пакет полупансион)

THE ROAST BY BUBBALICIOUS “MINA’S KITCHEN”
Воскресенье с 13:00 до 16:00. Воскресное жаркое и другие британские 
классические блюда
AED 295 — «шведский стол» и безлимитные алкогольные напитки (house 
beverages)
AED 195 — «шведский стол» и безлимитные безалкогольные напитки
AED 99 — дети от 6 до 11 лет

SIESTA BRUNCH “EL SUR” по воскресеньям с 13:00 до 16:00
“Расслабляющий воскресный бранч с тапас, богатыми блюдами и паэльей”
«Шведский стол» и безлимитные безалкогольные напитки – без доплат. 
Дополнительная оплата AED 99 распространяется на пакет с безлимитными 
алкогольными напитками (house beverages).

PHO REAL “SUI MUI” по воскресеньям с 18:00 до 22:00 
“Лучшая от Азиатской кухни без лимита”
«Шведский стол» – без доплат (Напитки оплачиваются дополнительно).

STREETFOOD NIGHT + GOES NEON “SUI MUI” по пятницам с 19:30 до 22:30 
 “Азиатский стрит-фуд без лимита”
«Шведский стол» – без доплат (Напитки оплачиваются дополнительно).

SATURDAY NIGHT BRUNCH “LATEST RECIPE” по субботам с 19:00 до 22:30 
«Шведский стол» и безлимитные безалкогольные напитки – без доплат.
AED 100 - «шведский стол» и безлимитные алкогольные напитки (house beverages)
AED 300 - «шведский стол» и безлимитные алкогольные напитки (шампанское & 
премиум-напитки)

SCHEHERAZADE ARABIC NIGHT BRUNCH “LATEST RECIPE” по пятницам с 19:00 до 
22:30 
«Шведский стол» и безлимитные безалкогольные напитки – без доплат.
AED 100 - «шведский стол» и безлимитные алкогольные напитки (house beverages).

Тематические вечера:




