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(УЛЬТРА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО) ДЛЯ НОМЕРОВ КАТЕГОРИИ STANDARD 

Гостям выдается карта премиум  пакет, которая будет  использоваться ими  во всех ресторанах и барах отеля. 

Карта действительна с момента регистрации гостя до того же времени в день отъезда. Например, если гость 

зарегистрировался в 5:00 вечера, карта будет действительна до 5:00 вечера в день отъезда. 
 Завтрак :   Улучшенный шведский стол  в нашем Ресторане Atrium или Средеземноморский Завтрак - Буфет  в 

Ресторане Zephyr (только взрослые). 

 Обед :      На Ваш выбор: Легкие закуски или Средиземноморский a la carte в Ресторане Adonis, Легкие закуски или 

Шведский стол в Ресторане Leda, или Разнообразные закуски в Баре Helios Beach или буфет в Atrium. 

 Перекусы:  Закуски, десерты, мороженое, горячие напитки в Adonis, Leda, Helios или в Баре у Бассейна 

 Ужин:     На выбор: или Буфет в Ресторане Atrium, или Table d’ hôte в Ресторане Zephyr(только взрослые). или в 

Ресторане Leda. 

В качестве альтернативы, на Ваше усмотрение, Вы можете выбрать ужин из 4х блюд из нашего меню a la carte, 

дважды в неделю, в течении каждой недели Вашего пребывания у нас, без дополнительной оплаты ,в любом из 

3х наших a la carte ресторанов. Если Вы желаете разнообразить Ваш ужин большим количеством блюд в одном из 

этих ресторанов, Вы можете сделать заказ по ценам меню, но скидка будет составлять 10евро за взрослого.  Для 

ресторанов a la carte необходимо предварительное бронирование столика, по наличию свободных столиков 

 По приезду Вы найдете в мини баре Вашего номера разнообразие безалкогольных напитков, пиво, воду и бутылку 
вина  

 Ежедневное обновление принадлежностей для Кофе и Чая 

 Вы можете наслаждаться всеми местными или международными алкогольными напитками, прохладительными 

напитками или горячими напитками в  Барах и Ресторанах. В данный пакет НЕ входят напитки премиум класса, 

такие как: Blue/Black  лейблы , VSOP, Коньяки, Шампанское, и  другие напитки, отмеченные звездочкой в 

нашем меню. На все брендовые напитки, гостями отеля предоставляется  скидка 50 %. 

 Обслуживание в номер не распространяется  на Премиум Пакет, но, если Вы пожелаете, данный вид сервиса 

возможен по каталогу цен в меню 

 Закуски после Ужина возможны только в ресторане Leda до 24.00 (последний заказ будет принят в 23.30) и/или 

01.00 (последний заказ будет принят в 00.30) в летние месяцы   

 

ПРЕМИУМ ПАКЕТ( УЛЬТРА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО) ДЛЯ НОМЕРОВ КАТЕГОРИИ КЛАССА ЭЛИТ 

(SUPERIOR и SUITES)       
- Завтрак : Улучшенный шведский стол - на Ваш выбор между  Рестораном Leda (забронировано только для 

гостей номеров Класса Элит (Superior и Suites) , Рестораном Atrium или Средиземноморским 

Завтраком - Буфет  в Ресторане Zephyr (только взрослые).. 
- Обед:        Легкие закуски или Средиземноморский a la carte в Ресторане Adonis Легкие закуски или Шведский 

стол в Ресторане Leda, или Разнообразные закуски в Баре Helios Beachn или буфет в Atrium. 

- Перекусы:  Закуски, десерты, мороженое, горячие напитки в Adonis, Leda или Helios 

- Ужин:      На Ваш выбор: шведский стол и Table d’ hôte в Ресторане Atrium, или Table d’ hôte в  Ресторане 

Zephyr (только взрослые)., или в Ресторане Leda, или, по-выбору , один из ресторанов a la carte на 

Ваше усмотрение в течении всего периода отдыха в отеле (неограниченное количество ужинов a 

la carte). Для ресторанов a la carte необходимо предварительное бронирование столика, по наличию 

свободных столиков 

 Мини бар заполнен по прибытию прохладительными напитками, пивом, алкогольными напитками и бутылкой вина  

 Ежедневное обновление принадлежностей для кофе, чая, эспрессо, безалкогольных напитков 

 Бутылка воды предоставляется каждый день  в номер 

 Бутылка Шампанского предоставляется за день до Вашего выезда  

 Вы можете наслаждаться всеми местными или международными алкогольными напитками, прохладительными 

напитками, или горячими напитками в  Барах и Ресторанах. В данный пакет НЕ входят напитки Премиум класса, 

такие как: Blue/Black  лейблы, VSOP, Коньяки, Шампанское и  другие напитки, отмеченные звездочкой в 

нашем меню. На все брендовые напитки,  гостям отеля предоставляется  скидка 50 %. 

 Эксклюзивная VIP регистрация заезда с приветственным напитком и холодными полотенцами. 

 Бесплатный поздний выезд до 18.00 (при наличии свободных мест в отеле) 

 Обслуживание в номер не распространяется на Премиум Пакет, но, если Вы пожелаете, данный вид сервиса 

возможен по каталогу цен в меню 

 Закуски после Ужина возможны только в ресторане Leda до 24.00 (последний заказ будет принят в 23.30) и/или 
01.00 (последний заказ будет принят в 00.30) в летние месяцы   

 

РЕСТОРАНЫ: 

 ЗАВТРАК  

ATRIUM                 : 07:30 – 10:30 

ZEPHYR (Средиземноморский Завтрак)  : 08:00 – 11:00 

РЕСТОРАН LEDA                               : 08:00 – 11:00 (забронировано только для гостей номеров категории Класса 
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     Элит)  

 ОБЕД  

РЕСТОРАН ADONIS MEDITERRANEAN 

   (Легкие закуски и Средиземноморский a la carte-сервис) :12.00 –16.00 (при условии благоприятной погоды) 

РЕСТОРАН LEDA  (Легкие закуски или Шведский стол): 12.30 – 16.00 

 БАР HELIOS BEACH Разнообразные  закуски : 12.00-17.30 (при условии благоприятной погоды) 

 

ПЕРЕКУСЫ 

ADONIS, LEDA, HELIOS  :Закуски, десерты, мороженое, горячие напитки 

(Месяца, между Ноябрем –16.00-18.00 (Апрелем -Adonis/Helios бары будут открыты по погодный условиям) 

 УЖИН  

РЕСТОРАН  ATRIUM          :18.30 – 22.00 (Шведский стол)  

РЕСТОРАН ZEPHYR                                         :19.00 – 23.00 (A La Carte и Table d’hôte Сервис) 

СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ РЕСТОРАН ADONIS :19.00 – 23.00 (  A La Carte – Сервис) 

                                                                                      (Ноябрь-Апрель, при условии благоприятной погоды) 

ИТАЛЬЯНСКИЙ РЕСТОРАН LEDA  :19.00 – 22.30 (Итальянский  A La Carte и Table d’hôte )  
ГРИЛЬ РЕСТОРАН PALM TREE                              :19.00 – 23.00 (Α La Carte - Сервис) (Ноябрь-Апрель, при условии 

благоприятной погоды) Не включен в Премиум Пакет. Стоимость €10.00 на человека. Резервирование столика 

заранее минимум на 4 человека.  Пожалуйста, имейте ввиду, что последний заказ будет принят в 21.30                                                        

 ПОСЛЕ УЖИНА   
Закуски в Ресторане LEDA (только для новоприбывших) – до 00.00 (в зимнее время) 01:00 (в летнее время) 

       Пожалуйста,  имейте ввиду, что последний заказ будет принят в 23.45 (в зимнее время) 00:45 (в летнее время) 

БАРЫ 
Все "фирменные " напитки (местного и импортного производства) будут предлагаться во всех барах, за исключением 

напитков высшей категории, таких как : Blue/Black Label,Коньяки, Шампанское  

 NECTAR COCKTAIL БАР     10.00-01.00 (последний заказ будет принят в 00:30) 

 ATHOS (Открыт на усмотрение Менеджмента отеля )      16.30 – 01.00(последний заказ будет принят в 00:30) 

 HELIOS BEACH БАР     10.00 – 23.00 (Ноябрь-Апрель- при условии благоприятной погоды) 

 ADONIS:    10.00-18.00 (Ноябрь-Апрель- при условии благоприятной погоды) 

 БАР У БАССЕЙНА    10:00-18:00 (Ноябрь-Апрель- при условии благоприятной погоды) 

*Часы работы баров и ресторанов, возможно,  будет варьироваться на усмотрение Менеджмента отеля  

УСЛУГИ И СЕРВИС, НЕ ВХОДЯЩИЕ В ПРЕМИУМ ПАКЕТ: 
 Обслуживание в номере, телефонные звонки, терапии для лица и тела, любые  стандартизированные 

и упакованные предметы, такие как мороженое, чипсы, которые отмечены звездочкой в любом из меню, а также все, 
что продается в  мини маркете отеля. 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ: 
 Живая музыка (почти каждый вечер)  

 Шоу программы  

 Вечерние развлечения  

 Ежедневная анимация для взрослых и детей  

СПОРТ и ДОСУГ 

      23/08/2022 13:09    

Открытые бассейны                       4 (один - только для взрослых) 

Закрытые подогреваемые бассейны в Ноябре-Апреле            1 

Открытые детские бассейны  2 

Открытый Джакузи в бассейне                                  2 

Закрытый Джакузи                                        1 

Пляжные полотенца, шезлонги и зонтики у бассейна и на пляже Бесплатно  

Водная горка                                             1   

Освещенный теннисный корт (освещение за доп.плату)   1 

Настольный теннис                                                                                              БЕСПЛАТНО  

Игра Boccia                                                   БЕСПЛАТНО 

Игра шаффлборд                                         БЕСПЛАТНО 

Уголок интернета  WI-FI  БЕСПЛАТНО 

Крытая площадка для  short mat bowls По запросу 8 дорожек (за доп. плату)  

Открытая площадка для  Crown Green Bowls 3 дорожки (за доп. плату) 

Открытая площадка для  Flat Bowls Green 18 дорожек (за доп. плату)  

Закрытые   Bowls Green 6 дорожек (за доп. плату)  

Открытые  площадки для Short Mat  8 дорожек (за доп. плату)  

Постоянный координатор по игре в Bowls (зимой)    

Постоянный координатор по танцам (зимой)  

Оборудованная детская площадка                                      БЕСПЛАТНО  

Детский клуб                                                                                 БЕСПЛАТНО   

Тренажерный зал с кардио оборудованием и оборудованием для 
 силовой тренировки 

БЕСПЛАТНО  

Сауна и Паровая Баня (за доп.плату)  БЕСПЛАТНО для номеров категории Класса Элит (Superior и Suites) 

Сейф (за доп.плату)  БЕСПЛАТНО  


