
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСТОРАН AMADEUS
Ранний завтрак: 05.00-07.00 (Шведский стол) По запросу за 1 день на ресепшен.
Завтрак: 07.00-07.30 (Полный шведский стол, континентальный завтрак)
Обед: 12.30-14.30 (Шведский стол и кулинарное шоу)
Ужин: 18.30-21.30 (Шведский стол и кулинарное шоу)
Поздний ужин: 21.30-23.00 (Легкий шведский стол, перекус)
Напитки: вода, безалкогольные напитки, соки, местного производства пиво и вино. Ланч бокс 
можно заказать на ресепшен накануне до 19.00
Раз в неделю греческий вечер с музыкой и танцами
5 тематических вечеров в течении 2 недель - Греческий, Рыбный, Итальянский, Критский, 
Международный 

КРИТСКИЙ РЕСТОРАН ELIA
Ужин: 19.00 – 21.30 (Критская кухня)
Напитки: Алкогольные напитки и безалкогольные напитки (вода, пиво, вино, газированные 
напитки и тд.)
Напитки и еда за дополнительную плату

INTERNATIONAL RESTAURANT AMBROSIA
Ужин: 19.00 – 21.30 (Международная кухня)
Напитки: Алкогольные напитки и безалкогольные напитки (вода, пиво, вино, газированные 
напитки и тд.)
Напитки и еда за дополнительную плату 

Во время ужина необходимо соблюдать дресс-код

СНЭК БАР “MARGHERITA”
Перекусы: 10.00 -18.00 
Поздний континентальный завтрак: 10.00-11.00 

BELVEDERE КОКТЕЙЛЬНЫЙ БАР
Напитки: 17.30 – 01.00 (Выбор алкогольных напитков международного и местного производства, 
коктейли, безалкогольные напитки, соки, закуски) 

STARFISH БАР НА ПЛЯЖЕ
Напитки: 10.00 -18.00 (безалкогольные напитки, соки, закуски, пиво местного производства и 
домашнее вино, кофе и легкие закуски)

STARLIGHT BAR
Напитки: 17.30 – 01.00 (Выбор алкогольных напитков местного производства, безалкогольные 
напитки, соки, закуски, пиво местного производства, домашнее вино и кофе)

Критский ресторан Elia, Международный ресторан Ambrosia, Starfish Бар на пляже, 
Starlight Бар, Windmill Бар находятся на свежем воздухе и работают в зависимости от 
погодных условий. 

СПОРТ
Аква парк: 7 горок и 6 бассейнов, тренажерный зал, освещаемый теннисный корт (1 час в день с 
предварительной записью), мини гольф, настольный теннис, мини футбол, баскетбольный корт, 
пляжный волейбол, стрельба из лука, бочче. Время пользования спортивным инвентарем 
может быть ограничено.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Водное поло, дарц, гимнастика, аэробика, водная гимнастика, вечернее шоу, викторины, игры, 



танцевальные соревнования, лото, различные дневные турниры и вечерняя анимационная 
программа 6 раз в неделю.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Мини клуб 10.00 -18.00 (с 4 до 12 лет)
Мини диско 20.30 -21.30

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Wi-Fi бесплатно в определенных общественных местах, лежаки и зонтики на пляже

Отель оставляет за собой правило вносить изменения в предоставляемые услуги без 
предварительного предупреждения. 
Гости All-inclusive могут потреблять неограниченное количество еды и напитков в 
пределах ресторана. Услуги, предоставляемые в рамках программы All-inclusive являются
персональными. 
Всем гостям (включая детей) необходимо носить браслеты all-inclusive на протяжении 
всего пребывания.

Программа All Inclusive действует с 07.30-23.00, алкогольные напитки доступны с 10.00-
23.00  


