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DELUXE ПАКЕТ (ОПЦИЯ ULTRA ALL INCLUSIVE)   

Гостям выдается карта Пакета Deluxe, которая будет  использоваться ими  во всех ресторанах и барах отеля.  
Карта действительна с момента заезда (регистрации) гостя отеля, до 24.00 отъезда.  

 

• Мини бар по прибытию заполнен: безалкогольными  напитками, пивом,  прохладительными напитками и 
бутылкой вина 

• Каждый день обновляются принадлежности для Кофе, Чая, Эспрессо машины, а также, прохладительные 
напитки в Сьютах (пополнение алкогольных/ спиртных напитков может быть обеспечено за 
дополнительную плату) 

• Бутылка воды- вечерний комплимент в каждый Сьют 

• Бутылка Шампанского будет предложена за 2 дня то отъезда гостя из отеля 

• Услуга Room Service не включена в пакет Deluxe ,но если гости пожелают, то данный вид сервиса может 
быть включен в счет, согласно каталогу по меню 

  

Все местные и импортные алкогольные напитки, безалкогольные напитки и горячие напитки доступны во всех 
барах и ресторанах отеля. 

Бренды премиум класса не включены в пакет, такие как  Blue Label/Hennessey XO / Cognac / Шампанское. 
Все эти напитки помечены звездочкой (*)  в любом нашем меню. На все брендовые напитки, гостям отеля 

предоставляется  скидка 50 %. 
 

РЕСТОРАНЫ: 

Гости могут пользоваться картой во всех 4х ресторанах отеля, включая рестораны A La Carte,-где они могут 
заказать сет меню из 4х блюд. Для ресторанов A La Carte необходимо забронировать заранее столик. По наличию 
мест 

• ЗАВТРАК 

      РЕСТОРАН ESTIA                    : 07:30 – 11:00 (Разнообразный буфет ) 
• ОБЕД 

      РЕСТОРАН KYMATA        : 12:00 – 16:00 (A La Carte - Service) 

      РЕСТОРАН у БАССЕЙНА    : 12:00 – 16:30 (A La Carte - Service) 

    РЕСТОРАН ESTIA                      : 13:00 –  15:30 (Изысканные легкие закуски и блюда)  

 

• ПОСЛЕ ОБЕДА 

       РЕСТОРАН KYMATA : 16:30 – 18:00 Закуски/Десерты /Мороженное /Горячие и Холодные   
напитки  

 РЕСТОРАН у БАССЕЙНА : 16:30 – 18:00 Закуски/Десерты /Мороженное /Горячие и Холодные   
напитки  

• УЖИН 

 РЕСТОРАН ESTIA     : 19:00 – 22:00 (Буффет/ Table d’hôte - Service) 

 РЕСТОРАН A LA CARTE    : 19:00 – 22 :00 (A La Carte / Table d’hôte - Service) 

СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ РЕСТОРАН KYMATA : 19.00 –22.30 (Средиземноморский  A La Carte - Service)  

 

БАРЫ 

Гости могут пользоваться картой для напитков во всех барах и ресторанах отеля в течении всего дня с 11.00 до 
24.00 

• РЕСТОРАН KYMATA  и  БАР у БАССЕЙНА  : 11:00 –18:00 

• LOUNGE КОКТЕЛЬНЫЙ БАР                   : 20:30 – 24:00 

• VIPS БАР         : 16:30 – 24:00 

• SPORTS БАР         : 16.30 – 24:00 

УСЛУГИ и  ПУНКТЫ, КОТОРЫЕ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ В  ПАКЕТ  DELUXE     

Услуга в номер, телефонные звонки, СПА, любая упакованная продукция ,такая как : мороженное, чипсы, итд. 
Все, что помечено звездочкой(*) в любом нашем меню, а также ,все, что продается в отдельном мини маркете.  

 

 


