
ВСЁ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА! 

СЧАСТЛИВЫЕ ДЕТИ – 

СЧАСТЛИВЫЕ РОДИТЕЛИ !



Ваши дети незабываемо и с пользой проведут время.  Здесь 
им представится уникальная возможность подружиться 
со сверстниками – представителями разных культур и 
стран.

УСЛУГИ ДЕТСКОГО КЛУБА «ANTEDUS»
Цель работы мини-клуба Akka Antedon :  
- Как можно интереснее организовать отдых детям;
   развить творческое мышление;
- Выявить заложенные в них таланты;
- Внести вклад в развитие индивидуальности;
- Пробудить интерес к обучению путем создания для них   
   творческой, надежной и полной любви атмосферы. 



В мини-клубе Akka Antedon ваши дети постоянно 
будут находиться под присмотром профессиональных 
воспитателей, с которыми они смогут поиграть в 
активные оздоровительные игры, принять участие в 
состязаниях и конкурсах и просто провести каникулы 
увлекательно и интересно. Общая территория мини клуба 
составляет 1.410 м², из них 520 м² отведено внутренней 
территории, и 890 м² - наружной территории. На крытой 
и открытой игровых площадках с нашими маленькими 
гостями проводятся увлекательные игры по специально 
разработанным программам. 



Прием маленьких гостей в Мини-клуб Akka Antedon  
происходит на рецепции клуба с обязательным 
заполнением специально продуманной для детей 
регистрационной формы. На основе этого ребенку 
выдается именная карта и специальный паспорт, 
которыми он пользуется все время в течение отдыха, 
что обеспечивает надежность и безопасность. 



Несмотря на то, что дети таким 
образом отдыхают отдельно от своих 
родителей, Мини-клуб Akka Antedon 
тщательно контролирует территорию 
и по необходимости сотрудники клуба не 
позволят детям без разрешения родителей 
выйти за пределы клуба. 

Благодаря камерам, установленным в игровой 
комнате Мини-клуба, родители могут из 
номера наблюдать, чем занимаются их 
дети.  



Возрастные группы. 
Мы организуем программы мероприятий “МИНИ” 
для возрастной группы 4-7 лет, а также “МИДИ” 
-для детей в возрасте 8-12 лет.

Наш мини-клуб работает с детьми старше 4 лет, 
однако, допускается участие в мероприятиях 
мини-клуба детей, не достигших 4 лет, под личную 
ответственность их родителей.



Зоны мини-клуба: 
- стойка регистрации
- игровой зал (игровой лабиринт)
- батут
- комната для занятий
- детский компьютерный зал
- кинозал
- песочница
- детская площадка на открытом воздухе 
   (мягкое напольное покрытие).



Мероприятия:

- день индейцев
- день Питер Пэна
- день Феи Динь-Динь
- день пиратов
- день Аладдина и Жасмин
- уроки ручного творчества
- утрення зарядка
- пижамная вечеринка
- ночь индейцев
- олимпиада на воде и на суше
- празднование дня рождения  
  (еженедельно)
- рисование песком
- соревнования
- детская дискотека
- церемония прощания



Представления с участием детей. 

Тематические шоу и театральные представления с 
участием наших маленьких гостей проводятся один 
раз в две недели. Костюмированные хореографические 
представления  проводятся в высокий сезон июль-
август. 

Платные мероприятия: Роспись кепки, роспись 
футболки, роспись банданы. 



Период работы
с 01 апреля по 30 апреля  с  01 мая по 30 сентября с 01 октября по 31 марта

 10:00 – 12:30   10:00 – 12:30   10:00 – 12:30
 14:00 – 17:30   14:00 – 17:30   14:00 – 17:00
       21:30 – 23:00

*** В период с 01 ноября по 31 марта  мини-клуб  работает в зависимости 
от погодных условий. 

Мероприятия или программы могут меняться. 

Платная услуга

Вне часов работы Мини-клуба нашими профессиональными воспитателями 
за дополнительную плату предоставляется услуга по уходу за детьми. Эта 
услуга предоставляется до 24:00 часов по предварительной резервации. 



Завтрак  07:00 – 10:00 Детский ресторан  
      Шведский стол

Обед        12:00 – 14:00 Детский ресторан   
      Шведский стол

Ужин        18:30 – 20:30 Детский ресторан 
      Шведский стол

УСЛУГИ ДЛЯ НАШИХ МАЛЕНЬКИХ 
ГОСТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ОТЕЛЯ.

ПИТАНИЕ

Полдник:  после обеда в соответствии с 
программой проведения мероприятий в мини-
клубе в разные дни недели в определенные 
часы для детей устраивается настоящий 
праздник, где предлагаются пирожные, 
мороженое, пицца и фрукты. 



- В детском ресторане есть стерилизатор  детских  бутылочек, 
  микроволновая печь, подогреватель для бутылочек,блендер.
- Для самых маленьких имеется детское питание 
  (фруктовые и овощные пюре, сухие детские каши. 
- По рецептам родителей для детей в отеле может быть приготовлено 
  детское питание (для детей от 0 до 01,99 лет)

В детском ресторане для наших маленьких гостей 
имеется специально подобранное детское меню 
и детское питание. Кроме этого, по желанию 
родителей согласно их рецептам для детей 
могут быть приготовлены привычные им 
блюда (в рамках концепции) или же родителям 
может быть предоставлена возможность 
самим приготовить еду для своего ребенка. По 
заявке, которая должна быть сделана в отделе по 
работе с гостями, детское питание по рецепту 
родителей готовится с 08:00 до 19:00 часов и 
может быть подано в любом месте по желанию 
гостя. Возможность самим приготовить еду 
для ребенка предоставляется гостям с 10:00 до 
12:00 и с 14:30 до 18:00 часов. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
 
- 2 плавательных бассейна с горками и 1 бассейн в СПА-центре.

- Комната матери и ребёнка (Beach Bar).

- Игровой парк на пляже с тентом.

- Пеленальный столик (WC).

- Горшок, тазик и ванночка (бесплатно, при заезде по запросу).

- Детская кроватка (бесплатно, при заезде по запросу).

- Детская коляска (ресепшн, депозит). 

- Детская рация (бесплатно, при заезде по запросу). 

- Молоко (бесплатно, мини-бар, ежедневно). 



ЖДЁМ ВАС И ВАШИХ ДЕТЕЙ !

ПРИЯТНОГО ВАМ 
ОТДЫХА...


