
Программа “Полупансион” 

 

Дорогие гости, мы рады приветствовать Вас и надеемся, что вам понравится отдыхать в нашем отеле. Ваша программа “Полупансион” представлена ниже: 
Пищевой рацион 

Завтрак 

 

Кафе Stella                                              06:30  - 10:30 

  
Начните самый важный прием пищи с богатым ассортиментом в 
стиле шведский стол. 
__________________________________________________________ 

Ужин 

 

Кафе Stella                               18:00  - 22:30 

 

Вечерний шведский стол предлагает богатый ассортимент 
международной и восточной кухни - в том числе 4 вечера в неделю 
специальная кухня: Средиземноморcкая, Мексиканская, Барбекю и 
Восточная кухня. 
 
Или — Альтернативный вариант ужина: 
 
Азиатский, Греческий, Итальянский или Ливанский рестораны       

                               18:00 - 23:00  

Наши специализированные рестораны предлагают a la carte меню 
каждый вечер на протяжении недели. Обращаем ваше внимание, 

что некоторые блюда, импортированые или не сезонные, 

которые не входят в систему, отмечены ценой и оплачиваются 

дополнительно. Зарезервировать столик можно у Guest Relations за 
24 часа по номеру 1201. 
Подходящая одежда предполагается во всех наших ресторанах, 

включая основной ресторан Café Stella. Пожалуйста не 

забывайте о том, что  купальники, шорты, спортивные 

костюмы и тапочки не допускаются. 

 
__________________________________________________________ 
Клуб здоровья                            08:00  - 20:00  

 

В клубе здоровья Вы можете бесплатно пользоваться 
подогреваемым бассейном, тренажерным залом, сауной, парной, 
джакузи и настольным теннисом. Развлекательная программа 
предназначена для Вас, в том числе, пляжный волейбол, гимнастика, 
аква - аэробика, уроки танцев и многое другое. Допольнительную 
информацию можно найти на инфо - стенде в клубе здоровья или 
узнать, позвонив по номеру 1146. Обратите внимание, что детям 
возрастом до 15 лет не разрешается пользоватся тренажерным 
залом, сауной, парной и джакузи.  
____________________________________________________________ 

Время работы ресторанов и баров 

Кафе Stella 

Завтрак                           06:30 —10:30  
Обед                  12:00 —15:00  
Ужин                   18:00 —22:30  
 
Asian Delights - А ла карте ресторан Азиатской кухни 

Ужин     18:00 —23:00  
 
El Tannour - А ля карте Ливанский ресторан 

Ужин     18:00 —23:00  
 
Il Portico - А ля карте Итальянский ресторан 

Ужин     18:00 —23:00 

Таверна Barba Kiriako’s - А ля карте Греческий ресторан 

Обед     12:00 —15:00  
Ужин     18:00 —23:00  
___________________________________________________________ 
 

Atrium Бар:    10:00 —01:00  

 
Azur Бар:    10:00 —Закат солнца 

Captain Nemo’s Бар:   10:00 —Закат солнца 

 
Дискотека Cleopatra :   23:00 —03:00  

 
Johnny’s Бар:    17:00 —01:00  

 
Pool Бар:    10:00 —Закат солнца 

___________________________________________________________ 

 
Спорт и досуг 

Йога, дайвинг, снорклинг, кайтсерфинг, виндсерфинг, парусный 

спорт, power - спорт, морские екскурсии, катамараны, теннис, 

катание на лошадях  доступны за дополнительную плату. За 

дополнительной информацией звоните по номеру 1266.  

Полезно знать 

Еда и напитки:  Имейте в виду, что употребление пищи и напитков возможно только на месте заказа  - в  ресторане/баре; любые заказы 
взятые с собой, оплачиваются дополнительно. Любые другие продукты и услуги, о которых здесь не упоминается, доступны за отдельную 
плату. В отеле запрещается приносить продукты питания, приобретенные вне отеля.  
Спа услуги:  Массажи и другие услуги любезно предоставляются нашим клубом здоровья за отдельную плату. 
Внимание: По правилам отеля мы любезно просим Вас подписывать все чеки, которые будут Вам предоставлены. Вся сумма не будет 
внесена на Ваш счет,а только то, что не входит в систему “Полупансион”.  
Дорогие гости, обратите внимание, что при выезде из номера ключи здаются на ресепшн. При утере ключа взымается сумма 10 Евро. 

Дорогие гости, воспользуйтесь высокоскоростным Wi-Fi интернет 

доступом  (6 МБ/С), за дополнительной информацией звоните по 

номеру 1090 или 6040. 

____________________________________________________________ 


