
Festivities Programme
2019  -  2020



Giving a gift at Christmas and seeing the smiles of the people you love, 
that’s magical. A spectacular Christmas is our gift to our beloved and  
cherish guests. The family of St Raphael Resort & Marina invites you to  
celebrate this wonderful time of the year with us. Indulge yourself in a  
unique culinary experience with warm, personalized and friendly service.

We wish you...  

a very Merry Christmas  
and Happy New Year  
and hope to welcome you as our guests  
in St Raphael Resort & Marina

Festivities Programme
2019  -  2020



Sundays Festive high tea 
15th, 22nd, 29th  |  16:00-18:00 hrs  
Afternoon Tea with homemade scones or open face sandwiches, cookies and petit fours in 
the lobby area with instrumental Christmas songs performed on our 18th century grand piano  
(Vegan and healthy options available, please ask your waiter).  €8.00 per person.

Spoil yourself this Christmas
 
Daily at Serenity Spa  
Our award-winning Serenity Spa will be offering special packages, discounts and product  
promotions throughout the Festive period.
 
Please contact the Spa reception to find out more and book your luxury treatment.

10:00-13:00 hrs  
Join us at Santa’s Grotto for fun Christmas crafts, drawings and games for the little 
ones. You will find us in Eden’s Garden.

14:00-17:00 hrs  
Our little guests will have the opportunity to express themselves by taking part 
in our Nativity play, which will then be performed in the hotel’s main lobby from 
16:30-17:00. (Rehearsals will be held from Monday 16th, every day at 14:00 in the 
Kids Club - Kids are welcome to join at any stage).

15:30-16:30 hrs   
Join our Executive Chef “behind the scenes”, where the magic takes place, to learn 
how to prepare a Vegan Christmas Cake. Prepare your own and enjoy it!!!

You can find us in the lobby area. Kindly register at the reception 24 hours in advance.

15:00-17:00 hrs  
A Festive movie will also be showing in the Olympic Bar.

Don’t forget your snacks and treats…You can purchase them at the Souvenir shop.

17:00-18:00 hrs  
Family Board Games in hotel lobby.

18:30-19:00 hrs  
Management Festive Cocktail Reception. The Management of the hotel would 
like to invite all our guests to a Cocktail reception in the Captain’s Bar with  
traditional homemade mulled wine.

19:00 hrs  
Italian Night with live musical entertainment in the Palladium Restaurant. *

21:30 hrs  
Enjoy live musical performance at the Captain’s Bar with a Cocktail.

Monday
DECEMBER  

2019

23rd



10:00-13:00 hrs  
Come to Santa’s Grotto to make your own Christmas decorations ready to add to 
our Christmas tree in the lobby and create your very own Christmas cards.

14:00-17:00 hrs  
Enjoy the spirit of Christmas even more by having fun helping our Housekeeping 
department to decorate our 29,5 feet Christmas tree in the Lobby.

15:30-17:30 hrs  
Sweet treats for our little guests and family with Bubble waffles and traditional  
loukoumades (dough honey balls) served with tea, coffee, soft drink or juice in the 
Captain’s Bar.  
€8.00 per person

15:00-17:00 hrs  
A Festive family movie will also be showing in the Olympic Bar. 

Don’t forget your snacks and treats…You can purchase them at the Souvenir shop.

18:00-19:00 hrs  
Meet the other guests of the hotel and make new friends whilst sharing in the 
Christmas joy during the Happy Hour in the Captain’s Bar.

19:00-19:30 hrs  
Get into Christmas spirit with a glass of homemade mulled wine while enjoying our  
children’s choir performing Christmas carol in the lobby area.

Enjoy the traditional festive sounds to ensure that the true Christmas spirit is all around.

20:00 hrs  
Christmas Eve Gala Dinner in the Palladium Restaurant with an exclusive menu to 
suit all palates and an International show to entertain everyone. *

22:00 hrs  
Live musical performance in the Captain’s Bar.

Christmas Eve

Tuesday
DECEMBER  

2019

24th

Experience exquisite fine dining  
delights and tastes

Situated in the unique location in the heart  

of the St Raphael Marina, the award winning restaurant serves 

an array of à la carte gourmet dining options with fresh fish, 

meats, salads and pasta, not to mention mouth-watering  

desserts and ice-creams that are available throughout the day.

FOR RESERVATIONS: +357 25 834 242 | FAX: +357 25 636 394 | E-MAIL: SAILORS@STRAPHAEL.COM 
502 LEOFOROS AMATHOUNTOS, 4520 PYRGOS, P.O. BOX 51064, 3594, LIMASSOL, CYPRUS

WWW. STRAPHAEL.COM



Thursday
DECEMBER  

2019

26th

10:00-13:00 hrs  
Supervised Mini-Club. Fun time for our little guests with games and crafts of Sock  
Snowmen and Grinches, all to take home as souvenirs.

12:30 hrs   
Boxing Day Festive Buffet Lunch in the Octagon Restaurant.

14:00-17:00 hrs   
Family time - decorate your own Christmas cookies and make a family of  
Gingerbreads to look just like you.

15:30-16:30 hrs   
Join our Pastry Chef ‘behind the scenes’, where the magic takes place, To learn 
how to prepare homemade healthy cakes and biscuits.

Kindly register at the reception 24 hours in advance.

15:00-17:00 hrs   
A Festive movie will also be showing in the Olympic Bar.

Don’t forget your snacks and treats…You can purchase them at the Souvenir shop.

17.00 - 19.00 hrs   
Watch the Premiership Football in the Olympic Bar

19:00 hrs   
Indian Buffet night with live musical performance in the Palladium Restaurant. *

20:30 hrs   
Enjoy a game of charades in the Captain’s Bar.

21:30 hrs   
Enjoy live musical performance at the Captain’s Bar with a Cocktail.

Boxing Day

Wednesday
DECEMBER  

2019

25th

07:00-10:30 hrs   
Champagne & Bucks Fizz Breakfast in the Octagon Restaurant to make sure  
everyone starts the day in the festive spirit with our compliments.

11:00-12:00 hrs  
Join us for a relaxing stroll by Limassol’s amazing sea front. Starting point Hotel’s 
chapel. Kindly register at the reception 24 hours in advance.

12:30 hrs  
Santa Clause visits St Raphael Resort!!! Father Christmas did not forget to visit the 
little guests staying at St Raphael and will be giving presents to all well behaved 
children in the Lobby. Please register names and age of children at the Reception 
24 hours in advance.

13:00 hrs  
Christmas Day Buffet Lunch. On this special day throughout the world, we have 
prepared a traditional lunch with all the trimmings. Served in the Palladium  
Restaurant with soft piano music and saxophone. *

13:00 hrs  
Enjoy our specially prepared Christmas Day set menu lunch at the Sailor’s Rest 
Lounge Bar Restaurant in the heart of St Raphael’s Marina. (not included in terms 
of stay).

15:00-17:00 hrs  
Festive movie suitable for all will be showing in the Olympic Bar. 

Don’t forget your snacks and treats…. You can purchase them at the Souvenir shop.

18:00-19:00 hrs  
Happy Hour in the Captain’s Bar with a game of Bingo.

20:00 hrs  
Christmas Day Dinner. An exclusive Gala Buffet Dinner specially prepared for the 
occasion, accompanied by the festive sounds of our resident duo. *

Merry Christmas Everyone!!!



10:00-13:00 hrs  
Supervised Mini-Club. Christmas time karaoke for the children with name the tune 
and musical charades.

11:00-12:00 hrs   
Learn about different cultures and their Christmas traditions. You will find us in the  
Lobby area.

14:00-15:00 hrs  
Christmas Quiz suitable for all the family.

15.00 - 17.00 hrs   
Treasure Quest to find the Elf (Elf on the Shelf).

15:30-17:30 hrs   
Afternoon Tea with scones or open face sandwiches, cookies and petit fours in the  
Captain’s Bar (Vegan and healthy options available, please ask your waiter). 
€8.00 per person. 

15:00-17:00 hrs   
A Festive movie will also be showing in the Olympic Bar.

Don’t forget your snacks and treats…You can purchase them at the Souvenir shop.

19:00 hrs   
Cyprus Buffet Night in the Palladium Restaurant. *

21:30 hrs   
Enjoy live musical performance at the Captain’s Bar with a Cocktail.

Friday
DECEMBER  

2019

27th



10:00-13:00 hrs  
Supervised Mini-Club. Story time and educational games

11:30 hrs   
Our Executive Chef will demonstrate how to prepare the traditional Vasilopita.

14:00-17:00 hrs   
Get some healthy cooking ideas and how to make healthy Baileys - ready for the 
New Year diet. You will find us at Captain’s Bar

16:00-18:00 hrs  
Afternoon Tea with homemade scones or open face sandwiches, cookies and petit 
fours in the lobby area with instrumental Christmas songs performed on our 18th 
century grand piano (Vegan and healthy options available, please ask your waiter).   
€8.00 per person.

15:30-17:30 hrs   
Board games in the lobby with chocolate prizes 

15:00-17:00 hrs   
A Festive movie will also be showing in the Olympic Bar.

Don’t forget your snacks and treats…You can purchase them at the Souvenir shop.

18:00-19:00 hrs  
Happy Hour in the Captain’s Bar and Bingo.

19:00 hrs  
Carvery Buffet Night in the Palladium Restaurant. *

21:30 hrs  
Enjoy live musical performance at the Captain’s Bar with a Cocktail.

Sunday
DECEMBER  

2019

29th

Saturday
DECEMBER  

2019

28th

10:00-13:00 hrs   
Supervised Mini-Club. Fun time for our little guests with games and music.

11:30 hrs    
Join our Pastry Chef to learn how to prepare the traditional “melomakarona” and 
“kourabiedes” Christmas cookies.

You will find us in lobby area. Kindly register at the reception 24 hours in advance.

14:00-17:00 hrs    
How to recycle your Christmas decorations and cards into useful objects - Ideas 
for the whole family

15:30-17:30 hrs   
Afternoon tea, coffee, soft drink or juice with homemade cakes and biscuits in the 
Captain’s Bar. Don’t forget to try our famous ‘Doukissa’ chocolate cake.    
€7.00 per person 

15:00-17:00 hrs   
A Festive movie will also be showing in the Olympic Bar.

Don’t forget your snacks and treats…You can purchase them at the Souvenir shop.

18:00-19:00 hrs    
Happy Hour in the Captain’s Bar with a Quiz and prizes.

19:00 hrs    
Gala Buffet Night in the Palladium Restaurant with musical performance. *

21:30 hrs    
Live music in the Captain’s Bar.



10:00-13:00 hrs   
Supervised Mini-Club. New Year’s Eve Treasure Hunt for our little guests with  
prizes and games.

14:00-17:00 hrs   
New Year’s Eve ‘Pass the Parcel’ game and family board games.

15:30-17:30 hrs   
Afternoon Tea with scones or open face sandwiches, cookies and petit fours in 
the Captain’s Bar (Vegan and healthy options available, please ask your waiter).  
€8.00 per person. 

15:00-17:00 hrs   
A Festive movie will also be showing in the Olympic Bar.

Don’t forget your snacks and treats…You can purchase them at the Souvenir shop.

19:00-20:30 hrs   
Champagne cocktails accompanied by luxurious savory canapés.     
€9.00 per person.

20:30-02:30 hrs   
New Year’s Eve Gala Buffet Dinner. Welcome the New Year in style with a fun filled 
evening suitable for all ages to enjoy. A superb buffet has been prepared by our 
Executive Chef to ensure that this special evening will be a memorable one. The 
entertainment program and musicians are sure to keep you dancing all night, and 
there will be a lucky winner of a special hotel accommodation prize to be found 
with a coin in our traditional Vasilopita cake. *

HAPPY NEW YEAR!!! 

New Year’s Eve

Tuesday
DECEMBER  

2019

31st

Monday
DECEMBER  

2019

30th

10:00-13:00 hrs  
Supervised Mini-Club. Fun time for our little guests with drawing, games, arts and 
crafts.

14:00-17:00 hrs   
Coloring in festive images which will be laminated for our little VIP’s to take home.

15:30-17:00 hrs   
Afternoon tea, coffee, soft drink or juice with homemade cakes and biscuits 
in the Captain’s Bar. Have a healthy bite of our delicious homemade vegan  
Blueberry cheesecake.  
€7.00 per person.

15:00-17:00 hrs   
A Festive movie will also be showing in the Olympic Bar. 

Don’t forget your snacks and treats…. You can purchase them at the Souvenir shop.

17:00-18:00 hrs   
Join our Sushi Master for a unique demonstration as how to make the perfect 
Maki. You will find us in the lobby area. Kindly register at the reception 24 hours 
in advance.

18:00-19:00 hrs   
Happy Hour in the Captain’s Bar.

18:00-19:00 hrs   
Join us for an all-around ‘flavor trip’ of Cyprus through a wine tasting and  
delicacies offered by local producers. ‘Yia mas!’… or Cheers!!!

19:00 hrs   
Asian Flavors Night served to the tunes of our resident band in the Palladium 
Restaurant. *

21:30 hrs   
Casino Night with live musical entertainment in the Captain’s Bar. Try your luck 
and enjoy your evening!



10:00-13:00 hrs   
Supervised Mini-Club. Fun and Interactive for all kids of all ages.

14.00 - 15.00 hrs   
Board games in the lobby area.

15:00-17:00 hrs   
Family Sports Day.

15:00-17:00 hrs   
A Festive movie will also be showing in the Olympic Bar.

Don’t forget your snacks and treats…You can purchase them at the Souvenir shop.

15:30-17:30 hrs  
Afternoon Tea with scones or open face sandwiches and petit fours in the  
Captain’s Bar (Vegan and healthy options available, please ask your waiter).    
€8.00 per person.

18:00-19:00 hrs   
Happy Hour in the Captain’s Bar with Bar Quiz and prizes.

19:00 hrs  
Caribbean Buffet Night in the Palladium Restaurant. *

21:30 hrs   
Enjoy live musical performance at the Captain’s Bar with a Cocktail.

07:00-11:00 hrs  
St Raphael Resort’s New Year Breakfast. Start the New Year with a sumptuous 
breakfast and a glass of Champagne or Bucks Fizz with our best wishes.  
€20.00 per person for outside guests.

13:00 hrs   
New Year’s Day Buffet Lunch. Enjoy a wonderful selection of dishes with your  
family and friends in the Palladium Restaurant. *

13:00 hrs   
Enjoy our specially prepared New Year’s Day four course set menu at the Sailor’s 
Rest Lounge Bar Restaurant in the heart of St Raphael’s Marina (Normal a la carte 
menu also available).

15:30-17:00 hrs   
Afternoon tea, coffee, soft drink or juice with homemade cakes and biscuits 
in the Captain’s Bar. Remember to try our Pastry Chef’s favorite dessert,  
homemade marble brownie.     
€7.00 per person.

15:00-17:00 hrs   
A Festive movie will also be showing in the Olympic Bar.

Don’t forget your snacks and treats…You can purchase them at the Souvenir shop.

19:00 hrs   
French and Swiss Night in the Palladium Restaurant. *

21:30 hrs   
Join our expert bartenders in showing you how to make the perfect cocktail along 
with live musical performance in the Captain’s Bar.

New Year’s Day

Thursday
JANUARY  

2020

2nd

Wednesday
JANUARY  

2020

1st

Spa Treatment Special Offer
 
Enjoy special discounts on our Serenity Spa “Winter Warmer” Packages



Monday
JANUARY  

2020

6th

15:00-17:00 hrs  
A Festive movie will be showing in the Olympic Bar.

Don’t forget your snacks and treats…You can purchase them at the Souvenir shop.

16:00-17:30 hrs   
Afternoon tea, coffee, soft drink or juice with a selection of Russian sweet and  
savory delicacies to suit everybody in the Captain’s Bar.   
€7.00 per person

17:00-18:00 hrs   
Family prized bingo and quizzes at the Captain’s bar

18:00-19:00 hrs   
Happy Hour in the Captain’s Bar.

20:00 hrs   
Russian Christmas - Festive Set menu Dinner with live musical entertainment and 
traditional Russian treats at Sailor’s Rest Lounge Bar and Restaurant located in the 
Resort’s Marina (Normal a la carte menu also available)

21:30 hrs   
Enjoy live musical performance at the Captain’s Bar with a Cocktail.

The Hotel Management reserves the right to change the  
programme / prices without prior notice

www.kamanterena.com.cy
kamanterena@sodap.com.cy
tel: 26 633 000

* smart casual dress code as a minimum attire of all Gala dinners and special festivities events.



Дарить подарки на Рождество и видеть, как улыбкИ людей, которых 
ты любишь, отражаЮтся на их лицах - это волшебно. Волшебное 
Рождество – наш искренний подарок любимым и дорогим гостям. 
Семья St Raphael Resort & Marina приглашает вас отпраздновать это 
замечательное время года вместе с нами. Побалуйте себя уникальной 
кулинарией и дружелюбным  индивидуальным обслуживанием.

Мы желаем вам 

счастливого Рождества  
и Нового Года 
и надеемся приветствовать вас в качестве  
наших гостей в St Raphael Resort & Marina.

Festivities Programme
2019  -  2020



10:00 - 13:00  
Присоединяйтесь к нам в гроте Санта Клауса для веселых рождественских 
поделок, рисунков и игр для малышей. 

14:00 - 17:00  
Наши маленькие гости смогут проявить себя, приняв участие в 
рождественском спектакле, который будет проходить в главном лобби отеля 
с 16:30 до 17:00. Репетиции спектакля будут проводиться с понедельника 16 
декабря каждый день в 14:00 в детском клубе, дети могут присоединиться к 
нам на любом этапе.

15:30 - 16:30  
Наш шеф-повар приглашает вас в волшебное закулисье кухни, чтобы 
научиться готовить веганский рождественский торт. Приготовь свой торт и 
насладись им! Пожалуйста, зарегистрируйтесь на стойке ресепшен за 24 часа 
до мероприятия.

15:00 - 17:00  
В баре Olympic будет показан праздничный фильм. Не забывайте свои 
закуски и сувениры. Вы можете приобрести их в сувенирном магазине.

17:00 - 18:00  
Семейные настольные игры в холле отеля.

18:30 - 19:00  
Праздничный коктейльный прием с менеджментом отеля. Администрация 
отеля хотела бы пригласить всех наших гостей на коктейльный прием в баре 
Captain’s с традиционным домашним глинтвейном.

19:00  
Итальянская ночь с живой музыкой в ресторане Palladium. *

21:30  
Наслаждайтесь живым музыкальным представлением в баре Captain’s с 
коктейлем.

Понедельник
ДЕКАБРЯ  

2019

23

Воскресный Праздничный Полдник
15, 22, 29 декабря с 16:00 до 18:00
Послеобеденный чай с домашними лепешками, бутербродами, печеньем и 
пирожными птифур. Проходит в вестибюле под инструментальные рождественские 
песни и аккомпанемент нашего рояля XVIII века. Предусмотрены веганский и 
другие здоровые варианты блюд, пожалуйста, уточните у вашего официанта. € 8,00 
с человека.

Побалуйте себя в это Рождество
Ежедневно в спа-центре Serenity. 
Наш отмеченный наградами спа-центр будет предлагать специальные пакеты, 
скидки и рекламные акции на протяжении всего праздничного периода. 

Пожалуйста, свяжитесь со стойкой регистрации спа-центра, чтобы узнать 
больше и забронировать роскошные процедуры.



10:00 - 13:00  
Приходите в грот Санта Клауса, чтобы сделать своими руками елочные 
украшения и повесить их на нашу новогоднюю елку в холле, а также создайте 
свои собственные рождественские открытки.

14:00 - 17:00  
Наслаждайтесь духом Рождества еще больше, развлекаясь и помогая нашим 
горничным украшать 29,5-футовую рождественскую елку в лобби.

15:30 - 17:30  
Сладкие угощения для наших маленьких гостей и их семей с вафлями Bub-
ble и традиционными loukoumades (лукумадес - маленькие круглые пончики, 
покрытые медом). Подаются с чаем, кофе, безалкогольным напитком или 
соком в Captain’s Bar. € 8,00 с человека.

15:00 - 17:00   
В баре Olympic будет показан праздничный семейный фильм. Не забывайте 
свои закуски и сувениры. Вы можете приобрести их в сувенирном магазине.

18:00 - 19:00  
Познакомьтесь с другими гостями отеля и заведите новых друзей, 
наслаждаясь рождественским праздником во время «счастливого часа» в 
баре Captain’s.

19:00 - 19:30  
Пришло время для домашнего глинтвейна. Детский хор исполняет 
рождественские колядки в лобби. Прислушайтесь к традиционным 
праздничным звукам, чтобы убедиться, что настоящий рождественский дух 
присутствует повсюду.

20:00  
Гала-ужин в канун Рождества в ресторане Palladium с эксклюзивным меню на 
любой вкус и международным шоу, чтобы развлечь каждого гостя. *

22:00  
Живое музыкальное представление в баре Captain’s.

Рождественский сочельник

Вторник
ДЕКАБРЯ  

2019

24

E-mail: info@thetowerlimassol.com, Website: www.thetowerlimassol.com

THE TOWER 
AT ST RAPHAEL RESORT  

AND MARINA 

…a landmark in the making



07:00 - 10:30  
Завтрак с шампанским и коктейлем Bucks Fizz в ресторане Octagon зарядит 
праздничной атмосферой каждого нашего гостя.

11:00 - 12:00  
Присоединяйтесь к расслабляющей прогулке по удивительному морскому 
берегу Лимассола. Начальная точка – часовня на территории отеля. 
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на стойке ресепшен за 24 часа.

12:30  
Санта-Клаус посещает курорт St Raphael!!! Дед Мороз не забыл посетить 
маленьких гостей, остановившихся в St Raphael, и будет дарить подарки всем 
хорошо воспитанным детям в нашем лобби. Пожалуйста, сообщите имена и 
возраст детей на стойке ресепшен за 24 часа.

13:00  
Рождественский ланч-буфет. В этот особенный для всего мира день мы 
приготовили традиционный обед. Он подается в ресторане Palladium в 
сопровождении лирической фортепианной музыки и саксофона. *
13:00  
Наслаждайтесь нашим специально приготовленным рождественским 
обедом по меню в ресторане Sailor’s Rest Lounge Bar в самом центре пристани 
St Raphael (не входит в условия проживания).

15:00 - 17:00  
В баре Olympic будет показан праздничный фильм, подходящий для всех. Не 
забывайте свои закуски и сувениры. Вы можете приобрести их в сувенирном 
магазине.

18:00 - 19:00  
«Счастливый час» в баре Captain’s с игрой в бинго.

20:00  
Рождественский ужин. Эксклюзивный гала-ужин, специально подготовленный 
к этому случаю, в сопровождении нашего резидентского дуэта. (*)

Рождество. Желаем всем  
веселого Рождества!!!

Среда
ДЕКАБРЯ  

2019

25
Четверг

ДЕКАБРЯ  
2019

26

10:00 - 13:00  
Мини-клуб (под присмотром). Веселое время для наших маленьких гостей с 
играми и поделками, которые можно взять домой в качестве сувениров.

12:30  
День рождественских подарков. Праздничный фуршет в ресторане Octagon.

14:00 - 17:00  
Семейное время - украсьте свое рождественское печенье и создайте семью 
имбирных пряников, похожих на вас.

15:30 - 16:30  
Присоединяйтесь к нашему шеф-кондитеру, чтобы научиться готовить 
домашние полезные торты и печенье. Пожалуйста, зарегистрируйтесь на 
стойке ресепшен за 24 часа.

15:00 - 17:00  
В баре Olympic будет показан праздничный фильм. Не забывайте свои 
закуски и сувениры. Вы можете приобрести их в сувенирном магазине.

17:00 - 19:00  
Футбольная трансляция в баре Olympic.

19:00  
Вечер индийского шведского стола с живым музыкальным представлением.

20:30  
Наслаждайтесь игрой в шарады в Captain’s Bar.

21:30  
Живое музыкальное представление в баре Captain’s с коктейлем.

День подарков!



10:00 - 13:00  
Мини-клуб (под присмотром). Рождественское караоке для детей «Угадай 
мелодию» с музыкальными шарадами.

11:00 - 12:00  
Узнайте о различных культурах и их рождественских традициях. Мероприятие 
проводится в лобби.

14:00 - 15:00  
Рождественская викторина для всей семьи.

15:00 - 17:00   
Квест «Найди эльфа».

15:30 - 17:30  
Послеобеденный чай с бутербродами, печеньем и пирожными птифур. 
Предусмотрены веганский и другие здоровые варианты блюд, пожалуйста, 
уточните у вашего официанта. € 8,00 с человека.

15:00 - 17:00  
В баре Olympic будет показан праздничный фильм. Не забывайте свои 
закуски и сувениры. Вы можете приобрести их в сувенирном магазине.

19:00  
Кипрский буфет в ресторане Palladium. *

21:30  
Наслаждайтесь живым музыкальным представлением в баре Captain’s с 
коктейлем.

Пятница
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10:00 - 13:00  
Мини-клуб (под присмотром). Веселое время для наших маленьких гостей с 
играми и музыкой.

11:30   
Присоединяйтесь к нашему шеф-кондитеру, чтобы научиться готовить 
традиционное рождественское печенье меломакарона и курабиедес. 
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на стойке ресепшен за 24 часа.

14:00 - 17:00  
Как переработать рождественские украшения и открытки в полезные 
предметы - идеи для всей семьи.

15:30 - 17:30  
Послеобеденный чай, кофе, безалкогольный напиток или сок с домашней 
выпечкой и печеньем в баре Captain’s. Не забудьте попробовать наш 
знаменитый шоколадный торт Doukissa. € 7,00 с человека. 

15: 00 - 17: 00  
В баре Olympic будет показан праздничный фильм, подходящий для всех. Не 
забывайте свои закуски и сувениры. Вы можете приобрести их в сувенирном 
магазине.

18:00 - 19:00  
«Счастливый час» в Captain’s Bar с викториной St Raphael Bar и призами.

19:00  
Торжественный вечер в ресторане Palladium с музыкальным представлением. *

21:30  
Живая музыка в баре Captain’s.

10:00 - 13:00  
Мини-клуб (под присмотром). Время сказок и развивающих игр.

11:30  
Наш шеф-повар покажет, как приготовить традиционную Василопиту.

14:00 - 17:00  
Узнайте о том, как приготовить здоровый Бейлис. Вы найдете нас в Captain’s 
Bar.

16:00 - 18:00  
Послеобеденный чай с домашними лепешками, бутербродами, печеньем 
и пирожными птифур. Проходит в вестибюле под инструментальные 
рождественские песни и аккомпанемент нашего рояля XVIII века. 
Предусмотрены веганский и другие здоровые варианты блюд, пожалуйста, 
уточните у вашего официанта. € 8,00 с человека.

15:30 - 17:30  
Настольные игры в лобби с шоколадными призами. 

15:00 - 17:00  
В баре Olympic будет показан праздничный фильм. Не забывайте свои 
закуски и сувениры. Вы можете приобрести их в сувенирном магазине.

18:00 - 19:00  
«Счастливый час» в баре Captain’s с игрой в бинго.

19:00  
Вечер мясных блюд (буфет) в ресторане Palladium. *

21:30  
Наслаждайтесь живым музыкальным представлением в баре Captain’s с 
коктейлем.
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10:00 - 13:00  
Мини-клуб (под присмотром). Веселое время для наших маленьких гостей с 
рисованием, играми и поделками.

14:00 - 17:00  
Раскрашивание праздничных изображений, которые впоследствии будут 
заламинированы, чтобы наши маленькие VIP-гости могли забрать их домой 
на память.

15:30 - 17:00  
Послеобеденный чай, кофе, безалкогольный напиток или сок с домашней 
выпечкой и печеньем в Captain’s Bar. Насладитесь вкусным домашним 
веганским чизкейком с черникой. € 7,00 с человека.

15:00 - 17:00   
В баре Olympic будет показан праздничный фильм. Не забывайте свои 
закуски и сувениры. Вы можете приобрести их в сувенирном магазине.

17:00 - 18:00  
Присоединяйтесь к нашему суши-мастеру, чтобы узнать, как сделать 
идеальный маки. Вы найдете нас в лобби. Пожалуйста, зарегистрируйтесь на 
стойке ресепшен за 24 часа.

18:00 - 19:00   
«Счастливый час» в Captain’s Bar.

18:00 - 19:00  
Присоединяйтесь к дегустации вин и деликатесов, предлагаемых местными 
кипрскими производителями. Дружно скажем «Yia mas!», или «Ура!»

19:00  
Ночь азиатских вкусов под мелодии в исполнении нашей резидентской 
группы (ресторан Palladium). *

21:30  
Казино-ночь с живым музыкальным представлением.

10:00 - 13:00  
Мини-клуб (под присмотром). Новогодняя охота за сокровищами с играми и 
призами для наших маленьких гостей.

14:00 - 17:00  
Новогодняя игра «Передай посылку», настольные семейные игры.

15:30 - 17:30  
Послеобеденный чай с домашними лепешками, бутербродами, печеньем 
и пирожными птифур. Проходит в вестибюле под инструментальные 
рождественские песни и аккомпанемент нашего рояля XVIII века. 
Предусмотрены веганский и другие здоровые варианты блюд, пожалуйста, 
уточните у вашего официанта. € 8,00 с человека.

15: 00 - 17: 00  
В баре Olympic будет показан праздничный фильм. Не забывайте свои 
закуски и сувениры. Вы можете приобрести их в сувенирном магазине.

19:00 - 20:30  
Коктейли с шампанским в сопровождении роскошных пикантных канапе. € 
9,00 с человека.

20:30 - 02:30  
Гала-ужин в канун Нового года. Встречайте Новый год на стильном веселом 
вечере, подходящем для всех возрастов. Наш шеф-повар приготовил 
превосходный шведский стол, чтобы этот и без того особенный вечер 
стал незабываемым. Развлекательная программа и музыканты обеспечат 
вам танцы на всю ночь! А кроме того, мы узнаем, кто станет счастливым 
обладателем специального приза на проживание в отеле – это будет человек, 
нашедший монетку в нашем традиционном пироге Василопита! *

С НОВЫМ ГОДОМ!!! 

Новогодняя ночь
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07:00 - 11:00  
Новогодний завтрак на курорте St Raphael. Хороший год должен начинаться 
с роскошного завтрака, бокала шампанского или  коктейля Bucks Fizz и с 
наших наилучших пожеланий. (€ 20,00 на человека для внешних гостей).

13:00  
Новогодний шведский стол. Наслаждайтесь прекрасным выбором блюд с 
семьей и друзьями в ресторане Palladium. *

13:00  
Наслаждайтесь нашим специально подготовленным новогодним 
комплексным меню из четырех блюд в лаундж-баре Sailor’s Rest, 
расположенном в самом центре пристани Святого Рафаэля (также доступно 
обычное меню a la carte).

15:30 - 17:00  
Послеобеденный чай, кофе, безалкогольный напиток или сок с домашней 
выпечкой и печеньем в Captain’s Bar. Не забудьте попробовать любимый 
десерт нашего кондитера – домашний мраморный брауни. € 7,00 с человека.

15:00 - 17:00  
В баре Olympic будет показан праздничный фильм. Не забывайте свои 
закуски и сувениры. Вы можете приобрести их в сувенирном магазине.

19:00  
Французская и швейцарская ночь в ресторане Palladium. *

21:30   
Присоединяйтесь к нашим опытным барменам в баре Captain’s, они покажут 
вам, как приготовить для вас идеальный коктейль. Живое музыкальное 
представление в баре Captain’s.

Первый день Нового года

10:00 - 13:00  
Мини-клуб (под присмотром). Весело и интерактивно для всех детей всех 
возрастов.

14.00 - 15.00  
Настольные игры в лобби.

15:00 - 17:00  
День семейного спорта.

15:00 - 17:00  
В баре Olympic будет показан праздничный фильм. Не забывайте свои 
закуски и сувениры. Вы можете приобрести их в сувенирном магазине.

15:30 - 17:30  
Послеобеденный чай с домашними лепешками, бутербродами, печеньем 
и пирожными птифур. Проходит в вестибюле под инструментальные 
рождественские песни и аккомпанемент нашего рояля XVIII века. 
Предусмотрены веганский и другие здоровые варианты блюд, пожалуйста, 
уточните у вашего официанта. € 8,00 с человека.

18:00 - 19:00  
«Счастливый час» в баре Captain’s с викториной и призами.

19:00  
Карибская ночь (буфет) в ресторане Palladium. *

21:30  
Наслаждайтесь живым музыкальным представлением в баре Captain’s с 
коктейлем.

Спа-процедура, специальное предложение 
 
Наслаждайтесь специальными скидками на наши пакеты Serenity Spa 
Winter Warmer
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15:00 - 17:00  
В баре Olympic будет показан праздничный фильм. Не забывайте свои 
закуски и сувениры. Вы можете приобрести их в сувенирном магазине.

16:00 - 17:30  
Послеобеденный чай, кофе, безалкогольные напитки или соки, выбор 
русских сладких и соленых деликатесов, которые понравятся всем. Мы ждем 
вас в баре Captain’s. € 7,00 с человека.

17:00 - 18:00  
Бинго и квиззл с призами в баре Captain’s .

18:00 - 19:00  
«Счастливый час» в баре Captain’s.

20:00  
Русское Рождество. Праздничное комплексное меню. Ужин с живой музыкой 
и традиционными русскими угощениями в Sailor’s Rest Lounge Bar and Res-
taurant, расположенном в курортной марине (также доступно обычное меню 
a la carte).

21:30  
Наслаждайтесь живым музыкальным представлением в баре Captain’s с 
коктейлем.

Менеджмент отеля оставляет за собой право вносить 
изменения в программу и цены без предварительного 
уведомления.
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* элегантный повседневный дресс-код (smart casual) как минимальный наряд для всех  
гала-ужинов и торжественных мероприятий





 Adults  Children 
  up to 12 years 
 Euro  Euro

Christmas Eve Gala Dinner - 5 course set menu  55.00  30.00

Christmas Day Buffet Luncheon  35.00  18.00

Sailor’s Rest Christmas Day Lunch Set Menu  40.00  20.00

Christmas Day Dinner  30.00  19.00

Boxing Day Buffet Lunch  30.00  16.00

New Year’s Eve Gala Buffet Dinner  85.00  50.00

New Year’s Day Breakfast - from 07:00 - 11:00hrs  20.00

New Year’s Day Buffet Lunch  35.00  18.00

Sailor’s Rest New Year’s Eve Day Set Menu  80.00  40.00

Sailor’s Rest New Year’s Day Lunch Set Menu  40.00  20.00

Sailor’s Rest Russian Christmas Eve Set Menu  40.00  20.00

 
Take Away Xmas Treats   Euro

Roast Young Turkey (6kg serves 20 persons)   90.00

Honey Glazed Gammon Ham (3kg serves 20 persons)   90.00

Poached whole Salmon accompanied by a light champagne sauce   140.00

Vegan Roast Wellington (serves 12 persons)   50.00

Roasted fillet of Beef in Herb crust (3kg serves 15 persons)   140.00

Roasted whole lamb with rice, pine nuts & stuffing (16-17kg serves 40-45 persons)

Take Away Xmas Cakes    Euro

Christmas Cake  35.00 
A yuletide cake with candied fruit, delicately flavored with a hint of rum

Yule Log Cake  26.00 
Rolled sponge cake filled with a light chocolate mousse or fresh cream

Christmas Stolen   24.00 
A German Christmas delicacy with candied fruit or almonds and marzipan

St Raphael Christmas Gateau   36.00 
A specially created date and fig cake covered with chocolate

Traditional Mince Pies (8 pieces)   22.00

Christmas Cookies Selection (500gr)   25.00 
Consisting of gingerbread, butter cookies, macaroons, 
vanilla crescents... in a box with Christmas wrapping

Vegan Christmas Cake (serves 8 persons)   35.00

Choice of Vegan Cakes (serves 8 persons)   35.00 
Chocolate Goji Berry or Banana Turmeric or Blueberry Cheesecake

Vegan Truffles   each 01.00 
Orange Dates Chocolate or Coconut and Chocolate Chip

Please allow 3 days for us to prepare your order

Above prices are inclusive of service charge and V.A.T. Prices are subject to change

Festive Meals 2019 - 2020



 Взрослые      Дети до  
  12 лет
 Евро Евро

Праздничный ужин в сочельник - меню из 5 блюд 55  30

Рождественский завтрак «шведский стол» 35 18

Рождественский обед в ресторане Sailor’s 40 20

Рождественский ужин 30 19

Обед в день подарков 30 16

Гала-ужин в канун Нового года 85 50

Новогодний завтрак с 07:00 до 11:00 20 -

Новогодний обед 35 18

Новогоднее дневное меню в Sailor’s Rest 80 40

Новогодний обед в Sailor’s Rest 40 20

Меню ресторана Sailor’s в русское рождество (сочельник) 40 20

Рождественские Угощения Навынос  Евро

Жареная молодая индейка (6 кг на 20 персон)  90

Ветчина, глазированная медом (3 кг на 20 персон)  90

Целый лосось в легком соусе из шампанского  140

Веганское жаркое Веллингтон (на 12 персон)  50

Жареное филе говядины в травяной корочке (3 кг на 15 персон)  140

Жареный целый барашек с рисом и кедровыми орехами  340 
(16-17 кг на 40-45 персон)                      

Питание в праздничные дни  
2019 - 2020

Рождественские Сладости И Торты Навынос Евро

Рождественский пирог   35 
с цукатами, деликатно приправленный ромом 

Бисквитный рулет  26 
с начинкой из легкого шоколадного мусса или свежих сливок

Рождественский штоллен  24 
немецкий рождественский деликатес с цукатами или миндалем и марципаном                                                                                                                       

Специальный финиковый торт   36 
St Raphael Christmas Gateau, покрытый шоколадом                              

Традиционные мясные пирожки (8 штук)  22

Рождественское печенье (на выбор, 500 гр)  25 
состоит из пряников, сдобного печенья, миндального печенья, ванильных полумесяцев  
в коробке с рождественской тематикой                                   

Веганский рождественский пирог (на 8 персон)  35

Ассорти из веганских пирогов (на 8 персон)  35 
Чизкейк с ягодами или бананом, шоколадом и ягодами годжи

Веганские трюфели каждый по   1 евро 
с апельсином, финиками, кокосом и шоколадной стружкой                                                                  

Пожалуйста, дайте нам три дня, чтобы мы подготовили ваш заказ.

Цены даны с учетом платы за обслуживание и НДС. Цены и ассортимент могут изменяться.



502 AMATHUS AVENUE, 4533 LIMASSOL  
P.O. BOX 51064, 3594 LIMASSOL-CYPRUS
TELEPHONE: +357 25834200,  
FAX: +357 25636394  

E-MAIL: RESERVATIONS@STRAPHAEL.COM 
WWW.STRAPHAEL.COM


