
Название отеля: SOL BEACH HOUSE PHU QUOC RESORT 

Описание концепции All-inclusive 

Идентификация гостей All-inclusive 

 При заезде гостям, забронировавшим All-inclusive, выдается браслет, 

который не подлежит передаче посторонним лицам. Гость должен 

носить браслет «все включено» на протяжении всего периода 

проживания в отеле. 

SPA 

 В отеле есть SPA-центр, считающийся одним из лучших на острове 

Фукуок. 

 Услуги SPA-центра не включены в концепцию All-inclusive 

 Гостям концепции AI предоставляется 20% скидка на SPA-услуги 

Рестораны: 

В отеле 3 ресторана:  

Главный ресторан The Kitchen предлагает завтрак, обед и ужин в формате 

«шведского стола» 

В снэк-ресторане подаются закуски, обед и ужин (азиатская и 

международная кухня) 

Гости концепции All-inclusive могут пообедать в ресторане Ola Beach Club 

Обслуживание номеров не включено в концепцию All-inclusive 

Для гостей All-inclusive предоставляется 20% скидка на Food and beverages 

Завтрак и ужин в ресторане Ola Beach Club не включены в концепцию All-

inclusive 

Завтрак «шведский стол» 

Время: 06:30-10:00 

Место проведения: ресторан The Kitchen 

Формат: шведский стол 

Напитки:  

- свежее молоко, соевое молоко, молочные коктейли, чай, кофе, соки, вода 

Завтрак «a`la carte» 

Время: 08:00-11:00 

Место проведения: ресторан The Shack 



Формат: a`la carte 

Напитки:  

- свежее молоко, соевое молоко, молочные коктейли, соки, чай, кофе, вода, 

вино (белое/красное), разливное пиво, местные алкогольные напитки 

Обед 

Время: 12:30-15:00 

Место проведения: ресторан The Kitchen 

Формат: шведский стол (01.11.2019-31.03.2020) или a`la carte (01.04.2019-

31.10.2019) 

Напитки: 

- свежее молоко, соевое молоко, чай, кофе, соки, вода, безалкогольные 

напитки, вино (красное/белое), местные алкогольные напитки 

Обед «a`la carte» 

Время: 10:00-22:30 

Место проведения: ресторан The Shack 

Формат: a`la carte  

Напитки: 

- свежее молоко, соевое молоко, чай, кофе, соки, вода, безалкогольные 

напитки, вино (красное/белое), разливное пиво, местные спиртные напитки 

Обед «a`la carte» 

Время: 12:00-16:00 

Место проведения: Ola Beach Club (01.11.2019 – 31.03.2020) 

Формат: a`la carte 

Напитки:  

- свежее молоко, соевое молоко, чай, кофе, соки, вода, безалкогольные 

напитки, вино (красное/белое/игристое), разливное пиво, местные 

алкогольные напитки 

Ужин 

Время: 18:00-21:30 

Место проведения: ресторан The Kitchen 



Формат: шведский стол (01.11.2019-31.03.2020) или a`la carte (01.04.2019-

31.10.2019) 

Напитки: 

- свежее молоко, соевое молоко, чай, кофе, соки, вода, безалкогольные 

напитки, вино (красное/белое/игристое) 

Ужин «a`la carte» 

Время: 10:00-22:30 

Место проведения: ресторан The Shack 

Напитки 

Время: 10:00-22:00 

Место проведения: лобби-бар 

Напитки: 

- свежее молоко, соевое молоко, чай, кофе, соки, вода, безалкогольные 

напитки, вино (красное/белое/игристое), разливное пиво 

Время: 11:00-18:00 

Место проведения: бар у бассейна  

Напитки: 

- соки, вода, безалкогольные напитки, домашнее вино (красное/белое), 

разливное пиво, безалкогольные напитки, коктейли, местные алкогольные 

напитки 

Время: 12:00-00:00 

Место проведения: ресторан The Kitchen 

Напитки: 

- вино (красное/белое), разливное пиво, местные алкогольные напитки 

Время: 08:00-00:00 

Место проведения: снэк-ресторан 

Напитки: 

- свежее молоко, соевое молоко, соки, чай, кофе, вода безалкогольные 

напитки, вино (красное/белое), разливное пиво, местные алкогольные 

напитки 

Время: 12:00-16:00 



Место проведения: ресторан Ola (01.11.2019-31.03.2020) 

Напитки: 

- свежее молоко, соевое молоко, чай, кофе, соки, вода, безалкогольные 

напитки, вино (белое/красное/игристое), разливное пиво, местные 

алкогольные напитки 

Спорт и развлечения для гостей концепции All-inclusive: 

 ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

07:00  

Пляж 

Йога Йога Йога Йога Йога Йога Йога 

08:00  

Пляж 

Тай Чи Тай Чи Тай Чи Тай Чи Тай Чи Тай Чи Тай Чи 

09:00 

спорт

зал 

Стретчинг Стретчинг Стретчинг Стретчинг Стретчинг Стретчинг Стретчинг 

10:00 

бассе

йн 

Занятия в 

бассейне 

Занятия в 

бассейне 

Занятия в 

бассейне 

Занятия в 

бассейне 

Занятия в 

бассейне 

Занятия в 

бассейне 

Занятия в 

бассейне 

11:00 

Пляж 

Снорклинг Снорклинг Снорклинг Снорклинг Снорклинг Снорклинг Снорклинг 

16:00 

бассе

йн 

Аква-

аэробика 

Аква-

аэробика 

Аква-

аэробика 

Аква-

аэробика 

Аква-

аэробика 

Аква-

аэробика 

Аква-

аэробика 

06:00-

18:00 

- 

Пляж 

Волейбол Пинг- понг Волейбол Пинг- 

понг 

Волейбол Пинг-понг Волейбол 

06:00-

18:00  

Пляж 

Каякинг Сапсёрфин

г 

Каякинг Сапсёрфин

г 

Каякинг Сапсёрфин

г 

Каякинг 

06:00-

18:00  

Пляж 

Футбол Футбол Футбол Футбол Футбол Футбол Футбол 

 

 Расписание развлечений может меняться на усмотрение отеля 

 Все развлечения являются бесплатными для гостей отеля 

 Рекомендуется предварительная запись 


