
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСТОРАН EUPHORIA

Ранний завтрак: 05.00-07.30 (Континентальный завтрак)
Завтрак: 07.30-10.00 (Шведский стол; Полный американский буфет; Кулинарное шоу)
Поздний завтрак (Brunch): 08.00-10.00 (Шампанское местного производства и лосось; дважды в
неделю)
Поздний завтрак: 10.00-11.00 (Континентальный)
Обед: 12.00-14.30 (Шведский стол: гриль (мясо, рыба, овощи), спагетти, пицца, гирос, жареный 
картофель, закуски, бутерброды, салаты, десерты; Напитки: домашнее вино, пиво, вода, 
прохладительные напитки)
Ужин: 19.00-21.30 (Шведский стол; тематические вечера; ежедневно меняющийся ассортимент 
салатов, холодных и горячих закусок, фруктов и кондитерских изделий; кулинарное шоу по 
приготовлению рыбы, мяса и овощей; критский уголок, диетический уголок, био-уголок, декупаж; 
пицца, приготовленная в традиционной дровяной печке; уголок свеже-порезанных салатов 
(только в красный сезон); Напитки: вино в бутылках, бутилированная вода, пиво и 
безалкогольные напитки)
Дресс-код в ресторане (не допускается мокрая одежда, купальники. Рекомендуется закрытая 
обувь)
Ранний завтрак и ланч-боксы – необходимо заказывать за день ранее до 20.00

A LA CARTE РЕСТОРАН BLISS
Ужин: 19.00-22.00 (Неограниченное количество; необходимо бронировать за день ранее до 
20.00)
Специальные опции за дополнительную плату:
Лобстеры, ужин при свечах (раз в неделю)
Море продукты свежевыловленная рыба (необходимо заказывать за два дня ранее)
Дрес код за ужином

БАР DIVINE
Напитки: 17.30-01.00

ЗАКУСОЧНЫЙ БАР-РЕСТОРАН У БАССЕЙНА BLISS
Напитки: 10.00-18.00
Закуски: 11.00-17.30 (Широкий выбор закусок, пиццы, бутербродов, тостов, попкорна, десертов, 
мороженого)
Кофе, чай: 15.00-17.00
По программе All Inclusive в барах предлагается широкий выбор местных алкогольных напитков, 
коктейлей, вода, пиво, вино, различные сорта кофе, какао, чай, прохладительные напитки, соки 
из пакетов и свежевыжатые соки.
Напитки за дополнительную плату: импортные напитки и напитки премиум класса: виски, 
французское шампанское и т.д.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
Традиционные местные сладости и раки по приезду
Сейф в номере
Роскошные банные принадлежности, халаты и тапочки
Аппарат для приготовления эспрессо (запас пополняется ежедневно)
Чайные и кофейные принадлежности (запас пополняется ежедневно)
Мини бар с водой и прохладительными напитками (запас пополняется ежедневно)
Обслуживание в номерах с 10.30 до 22.00
15 минутный массаж для каждого гостя (один раз за время проживания в отеле)
Бесплатные шезлонги и зонтики у бассейна и на пляже



Пляжные полотенца
Интернет уголок Wi-Fi интернет на всей территории отеля и в номерах

ПРИМЕЧАНИЕ
Программа All Inclusive действует с 10.00 до 23.00


