
PREMIUM ALL INCLUSIVE 2018
Описание концепции

ПИТАНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСТОРАН

Ранний завтрак 06:30 – 07:30 Континентальный
Завтрак 07:30 – 10:00 Шведский стол; Американский стиль, 

каждое воскресенье на завтрак шампанское
Поздний завтрак 10:00 – 11:00 Континентальный
Обед 12:30 – 14:30 Шведский стол
Ужин 18:30 – 21:00 Шведский стол и тематические вечера
Поздний Легкий ужин 22:00 – 06:30 Легкий ужин «шведський стол»

Напитки,  предлагаемые  во  время  еды: выбор  бутилированного  Критского  вина, 
разливное  пиво,  прохладительные  напитки,  вода,  соки,  апельсиновый  фреш.
Напитки,  предлагаемые  за  завтраком: фильтрованный  и  растворимый  кофе,  эспрессо, 
капучино, горячий шоколад.

ИТАЛЬЯНСКИЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ РЕСТОРАН

Ужин 19:00 – 21:30 Шведский стол

РЕСТОРАН НА ПЛЯЖЕ

Обед
12:00 – 15:00 Шведский стол – салаты, пицца, паста, 

бургеры, пироги, сладости, фрукты.
15:00 – 17:00 Закуски, фрукты, печенье, торты.

Ужин 19:30 – 21:30 Шведский стол и тематические вечера
Поздний Легкий ужин 22:00 – 06:30 Барбекю. По предварительной записи.

Итальянский Тематический ресторан и Ресторан на пляже работают по очереди на 
ужины.

УГОЛОК С БЛИНАМИ И МОРОЖЕНЫМ

18:30 – 22:00 Разнообразие блинов и мороженого в новом уголке на террасе

ЗАКУСКИ 24 ЧАСА

15:00 – 17:00 Ресторан на пляже Закуски, сладости, печенье, торты и фрукты
11:00 – 18:00 Бар на пляже Различные сендвичи
11:00 – 18:00 Бар у басейна Различные сендвичи
22:00 – 06:30 Центральный ресторан Шведский стол – суп, горячи и холодные 

блюда, напитки, вода, закуски, пиво, вино 
(алкогольне напитки до 24:00)



МОРОЖЕНОЕ

11:00 – 18:00 В баре у басейна и на пляже, во время обеда и ужина, а так же в 
тематическом ресторане.

УСЛУГИ БАРА

Бесплатные напитки доступны с 10:30 до 24:00!!!

БАРЫ НА ПЛЯЖЕ И У БАССЕЙНА 

Напитки: 10:30 - 18:00 (Ассортимент местных алкогольных и безалкогольных напитков, 
разнообразие коктейлей из местных алкогольных напитков (международные брендовые 
напитки за дополнительную плату), разливное пиво, прохладительные напитки, 
фильтрованный и растворимый кофе, чай)

ЛОББИ БАР

Напитки: 17:30 - 01:00 (Ассортимент местных алкогольных и безалкогольных напитков, 
разнообразие коктейлей из местных алкогольных напитков (международные брендовые 
напитки за дополнительную плату), разливное пиво, прохладительные напитки, 
фильтрованный и растворимый кофе, чай)
Бесплатные напитки до 24.00.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ВКЛЮЧЕННЫЕ В 
ПРОГРАММУ

- Шезлонги и зонтики на пляже и у бассейна
- Пляжные полотенца в номере по приезду
- Ежедневная активная программа со спортивными занятиями, такими как, йога, пилатес, 
уроки танцев, аква-аэробика, игры в бассейне и на пляже, пляжный волейбол, настольный 
теннис
- Мини-клуб и детская развлекательная программа ежедневно 10:00 – 12:30 и 15:00 – 17:30
- Вечерняя развлекательная программа ежедневно (программа иллюзионистов, Греческие 
вечера, выступление артиста-комика, акробатическое шоу и т.д.)
- Мини-диско ежедневно
- Теннисный корт в дневное время. Теннисное оборудование по запросу и при наличии
- Уроки кулинарного искусства
- Планшет по запросу
- Выбор подушек в номере
- Пользование фитнес-клубом в SPA-центре
- Пользование крытым бассейном
- 15 минут массажа каждому взрослому гостю (1 раз за период пребывания).


