
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСТОРАН AMBROSIA
Завтрак: 07.15-10.00 (Шведский стол в американском стиле)
Обед: 12.30-14.00 (Шведский стол)
Ужин: 18.30-21.30 (Шведский стол; кулинарное шоу. Тематические вечера (меняются 
еженедельно): Греческая, средиземноморская и итальянская (1 неделя) / Черное и белое, 
интернациональный шведский стол, критский вечер (2 неделя)
Включены следующие напитки: безалкогольные напитки, фруктовые соки, вино и 
разливное пиво местного производства, минеральная вода и чай.

ТАВЕРНА ATHENA
Часы работы: 10.00-18.00 (Напитки: Безалкогольные напитки, фруктовые соки, фильтрованный 
кофе, экспрессо, греческий кофе, чай, вино и разливное пиво местного производства, 
минеральная вода, мороженное)
Горячие и холодные закуски: 11.00-17.00
Напитки и сладости: 16.00-17.00 (Фильтрованный кофе, экспрессо, греческий кофе, чай, 
пирожные и другие кондитерские изделия)
Ужин A la carte: 19.30-21.15 (Греческая и итальянская кухня, а также рыбное меню; действует с 1
недели июня по 30 сентября, 5 дней в неделю; вина из каталога за дополнительную плату)

БАРЫ
Центральный бар Bacchus: 18.00-01.00
Бар на пляже Pelagos: 10.00-01.00 (предполагаемый период работы бара на пляже – с 15 мая 
по 20 октября)
Бар Poseidon: 10.00-18.00

Напитки в барах:

Безалкогольные напитки

несколько видов концентрированных фруктовых соков, фильтрованный кофе, экспрессо, 
греческий кофе, чай, разливное пиво, вино местного производства и минеральная вода)

Алкогольные напитки

В программу All Inclusive включены локальные разновидности напитков – раки, узо, бренди, а 
также международные марки местного производства –виски, джинн, водка, текила, ром, ликеры и
коктейли. Гостям отеля также предложат выбор из 4 особых коктейлей

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская анимация: 10.00-12.30 и 15.00-17.30
Мини клуб для детей в возрасте 4-12 лет (мультиязычный персонал)
Полная программа анимации проводится с 20 мая по 15 октября, в низкий сезон действует 
упрощенная версия программы

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Паркинг
Wi-Fi в лобби и на ресепшн
Полотенца, шезлонги и зонты на пляже и у бассейнов
фитнесс-зал
пинг-понг
теннис (вечернее освещение оплачивается дополнительно)игровая площадка

ПРИМЕЧАНИЯ
Программа All Inclusive действует с 10.00 по 24.00



Некоторые бары работают периодически
Доступность услуг, предоставляемых на открытых площадках, зависит от погодных условий 


