
Часы работы 
Питание и напитки 

 

Для наших гостей по программе «Все включено» 
Завтрак 08:00-10:00 Центральный ресторан Venus  

Обильный и разнообразный континентальный завтрак подается ежедневно  

Обед и снэки 13:00-15:00 Бар и ресторан Aqua Pool 

Легкие снэки и сэндвичи  

Ужин  19:00-21:00 Центральный ресторан Venus  

Ежедневный шведский стол, состоящий из салатов, основных блюд, продукции греческой гастрономии и десертов.  
В сочетании с алкогольными и прохладительными напитками местного производства 

 Напитки в течение дня 10:00-18:00 Бар и ресторан Aqua Pool  

Фильтр-кофе, местные соки, пиво, красное или белое вино, прохладительные напитки – все местного 
производства 

Кофе и печенье 17:00-18:00 Бар и ресторан Aqua Pool  

Ежедневно подаются фильтр-кофе и чай с печеньем и кексами 

Вечерние напитки 18:00-22:00 Центральный ресторан и бар Venus  

Фильтр-кофе, местные соки, пиво, красное или белое вино, прохладительные напитки, крепки напитки  – все 
местного производства 

Общая информация 
Вся подаваемая еда и напитки предназначены только для Вашего потребления. 

Отель не обеспечивает едой на вынос в ланч-боксах. 
Согласно нашему внутреннему регламенту не разрешается выносить  еду и напитки из центрального 

ресторана во время завтрака или ужина. Не позволяется также приносить на ужин или потреблять напитки, 
приобретенные за пределами отеля. 

После 22:00 напитки подаются за плату 

Для наших гостей, выбравших пребывание с оплаченным завтраком или полупансион 
Завтрак 08:00-10:00 Центральный ресторан Venus  

Обильный и разнообразный континентальный завтрак подается ежедневно  

Ужин 19:00-21:00 Центральный ресторан Venus 

Ежедневный шведский стол, состоящий из салатов, основных блюд, продукции греческой гастрономии и десертов.  
 

 

Иные услуги 
 Плавательный бассейн и бассейн для детей; 08:00-19:00   

 Круглосуточная рецепция и мини-маркет: 07:00 – 00:00 

 Сервис аля-карт в ресторане и баре Aqua Pool - 10:00-19:00 
 Большой выбор снэков, сэндвичей, свежих салатов, стейков в разных комбинациях! 

o Ежедневное приготовление на открытой  

 Сервис аля-карт с центральном ресторане Venus – 19:00-22:00 
o Большой выбор свежих салатов, основных блюд, стейков, продукции греческой гастрономии, 

рыбы, вегетарианских блюд разных комбинациях  
o Каждое воскресенье шведский стол с блюдами греческой кухни  

 Центральный бар Venus -18:00-02:00 
o Эспрессо, капуччино, кофе, брендовые пиво и крепкие спиртные напитки, мохито, 

экзотические коктейли и многое другое. 

 Бесплатный Wi-Fi в центральном холле отеля и около бассейна 

 Караоке один раз в неделю 
 

Все помещения и услуги аля-карт доступны также и для гостей, выбравших проживание с 
самостоятельным приготовлением пищи 

 

 


