
ПРОГРАММА ПИТАНИЯ «ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО»

РЕСТОРАНЫ
-EPICURUS РЕСТОРАН: (ГЛАВНЫЙ РЕСТОРАН) Греческая и
междкнародная кухни. Шведский стол.

Разливоное пиво, вино, фильтр – кофе,
чай, прохладительные напитки и соки.

Завтрак 07:00-10:30
Обед 12:30 – 14:30
Ужин 18:30-22:00

Экспресс завтрак 06: 00–11: 00

С 1/6 до 30/09 Завтрак с 09:00 до 12:00 в рестораен OLIVER’S CHEF

-EXPRESS Ресторан (работает ночью):
с 22:00 до 06:30
Салаты, закуски, фрукты, дессерты, сыры. Горячие и холодные блюда.
Напитки: разливное иво, вино, прохладительные напитки, фильтр – кофе,
чай и минеральная вода.

-JOLLY CHEF Ресторан (рядом с главным бассейном):
с 10:00 до 24:00
Предлагает закуски, дессерты и врукты.

Обеденный show cooking с 12:00 до 18:00

Дессерты и блины предлагаются с 22:00 до 24:00

-OLIVER’S CHEF Ресторан:
с 10:00 до 24:00.
Предлагает закуски, дессерты и фрукты
Обеденный show cooking с12:00 до 18:00
Дессерты и блины предлагаются с 22:00 до 24:00

Тематические рестораны (требуется предватирельное
бронирование)

 ASTERIAS ресторан: греческая кухня и морепродукты.



● RED ELEPHANT ресторан: азиатская кухня, суши.
● LUKULLUS ресторан: греческие блюда со всей Греции
● MARCO POLO ресторан : итальянская кухня

Для всех тематических ресторанов требуется предварительное
бронирование как минимум за один день. Бронирование может быть
сделано на стойке

БАРЫ:
JOLLY (у главного бассейна)
С 10:00 до 24:00
Предлагаютмя стандартные международные алкогольные напитки,
бутылированное вино, разливное пиво, безалкогольные напитки, соки и
экзотические коктейли

- H2 БАР
С 10:00 до 24:00
Предлагает международные алкогольные напитки, разливное пиво,
бутылированное вино, безалкогольные напитки, соки и экзотические
коктейли.

-ОСНОВНОЙ БАР
С 10:00 до 01:00
Предлагает стандартные международные алкогольные напитки,
экзотические коктейли, вино, разливное пиво, фильтрованный кофе, чай,
капучино, эспрессо, безалкогольные напитки и соки.

-ЛОББИ БАР ESPRESSO
с 10:00 до 24:00
Предлагает разнообразные вина местного производства, игристое вино,
пиво, фильтрованный кофе, чай, капучино, эспрессо, соки и
безалкогольные напитки.
Закуски и десерты "шведский стол" с 11:00 до 24:00

-БАР НА ПЛЯЖЕ
С 10:00 до 18:00
Безалкогольные напитки, соки, прохладительные напитки, минеральная
вода и кофе

Примечание: некоторые рестораны и бары работают в зависимости
от погодных услови в начале и в конце сезона.



Программа «Ультра все включено» предлагает следующее:

● Еда и напитки 24 часа в одном из ресторанов отеля;
● Международные алкоголные напитки, бутылированное вино, пиво,

прохладительные напитки, соки и экзотические коктейли, фильтр –
кофе, чай, капучино и эспрессо;

● Заказ Ланч – бокса возможен за 1 день.


