
 

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО ПАКЕТ 
 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В AJMAN’S 

ENCHANTING COASTAL SANCTUARY! 



 

Дорогой гость, 

 

Добро пожалoвать  в Ajman Saray, Luxury Collection 

Resort. Я полагаю, что наши  сотрудники поселили 

Вас в Вашей комнате. Если Вы требуете чего-либо 

еще во время своего пребывания наш 

дружелюбный персонал будет рад вам помочь. 

 

 

Ajman Saray является первым прибережным 

Отелем Luxury Collection на Ближнем Востоке, 

расположенном на побережье Аджмана и на 

небольшом расстоянии на машине от крупнейших 

международных аэропортов и Эмиратов Дубая, 

Шарджи и Umm al Quwain.  

 

Аджман является одним из 

достопримечательностей в ОАЭ, погруженный в его 

естественной красоте и истории, и наш отель 

отдает должное этой красоте и культуре Аджмана 

посредством его дизайна и своего уникального 

стиля. 

 

 

Я желаю Вам незабываемого пребывания в Ajman 

Saray Luxury Collection Resort и полагаю, что у Вас 

будет незабываемый отдых с нами. 

 

“Ahlan wa Sahlan fi Аджман Saray” и С наилучшими 

пожеланиями, 

 

 

Мишель Фригнэни 

Генеральный директор 

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО ПАКЕТ 

Пансион все включено: 

Начинается с 15:00 Часов в Ваш день прибытия & 

истекает в 12:00 полдень в последний день. 

 

Еда будет подана в нижеперечисленных 

ресторанах: 

 

 

Ресторан Виста 

ЗАВТРАК: завтрак "шведский стол" подается ежедневно 

с 06:30 - 11:00. 

ЛАНЧ: будет ежедневно подаваться от 12:30  - 15:00  

УЖИН: будет подаваться от 18:30 -22:30  

*Дети до 6 лет едят бесплатно 

 

Если вы не употребите обед или ужин в ресторане 

Виста или желаете испытать другие рестораный 

нашего отеля вы можете употребить их в любом из 

нижеперечисленных ресторанов. Меню для детей 

платное. 

 

Сафи: Для заказа предоставляется кредит на ужин 

(еда только) в размере AED 95 на взрослого и AED 

45 / ребенок (6 до 11.99 годам).  

 

Mejhana: Для заказа предоставляется кредит на 

ужин/ланч (еда только) в размере AED 95 на 

взрослого и AED 45 / ребенок (6 до 11.99 годам).  

 

Баб Аль Бахр: Для заказа предоставляется кредит 

на ужин/ланч (еда только)  в размере AED 95 на 

взрослого и AED 45 / ребенок (6 до 11.99 годам).  

Алкогольные и безалкогольные напитки будут 

подаватся с 11:00 до 23:00 часов в любых 

ресторанах кроме  Room Service и Mini Bar.  

    ВЫБОР НАПИТКОВ КОТОРЫЕ ВКЛЮЧЕНЫ 

Премиальный алкоголь 

Виски (Johnnie Walker 

“Красная марка”), Джин 

(Gordons), Белый ром 

(капитан Морган),  

Текила (Хосе Куерво), Водка 

(Stolichnaya). 

 

Вина ( в бакалах) 

Антарес (Белое или 

красное) 

Бутылочное пиво  

Carlsberg, Corona, Stella 

Artois, Becks   

 

Безалкогольные напитки  

Вода (простая и 

минеральная), Выбор кофе/

Чаев, Безалкогольные 

напитки, фруктовые соки   

    ОТЪЕЗД  

Завтрак и Ланч требуют обычного и повседневного  

дресс-кода.  

    СПА  

Освежите свой ум, тело и дух в нашем Goco Spa. 

Это место уединения предлагает широкий спектр 

лечения. Для резервирования, пожалуйста, 

наберите 2370  

    ОТЪЕЗД  

Чтобы предотвратить задержки наших 

прибывающих гостей, мы надеемся что Вы  сможете 

освобдить свою комнату к 12:00 часам. Вы можете 

наслаждаться средствами бассейна и пляжа после 

того и отбыть  досуг. 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, 

обращайтесь в наш сервисный центр на добавочный 

номер "0" или посетите наш прием. 

Каждый раз когда Вы заказываете, пожалуйста, 

подтвердите свое потребление по системе "все 

включено", предоставив купон и Вашей подписью 

на чеке во всех ресторанах. 


