Premium All Inclusive Package – минимум 5 ночей проживания
Рестораны:
Основной ресторан SYMPOSIUM | Напитки включены во время обеда и ужина
06:30 – 07:00
Ранний континентальный завтрак (по запросу, заранее за 1 день)
07:00 – 11:00
Завтрак: разнообразный шведский стол&приготовление блюд при вас
12:30 – 15:00
Обед: обширный шведский стол и выбор блюда по меню из 12 вариантов на
шведском столе , диетический стол
19:00 – 21:30
Ужин: выбор теплых и холодных закусок, салатов, горячие блюда на десерты
и свежие фрукты, приготовление блюд на открытой кухне. Основное блюдо
выбирается по меню из 5 вариантов, есть вегетарианское и детское меню.
Ресторан у бассейна POSEIDON – A la carte | Напитки включены
12:00 – 16:30
Обед: выбор салатов, закусок, пиццы, морепродуктов и мяса гриль
BBQ ресторан – A la carte | Напитки включены
19:00 – 22:30
Обед: BBQ меню
Vista Mare итальянский ресторан– A la carte | Напитки включены
12:00 – 23:00
Обед & ужин: выбор закусок, салатов, пасты и пиццы
Asterias ресторан – A la carte | Напитки включены
12:00 – 23:00
Обед & ужин: выбор супов, салатов, пасты, ризотто, мяса, морепродуктов

Бары:
Il Cavaliere – Основной бар
09:00 – 01:00
Местные/импортные прохладительные/алкогольные напитки, пиво, кофе
11:00 – 12:00
Поздний континентальный завтрак
17:00 – 18:00
Кофе, чай & закуски
22:00 – 00:00
Закуски
Amphibion – Бар в бассейне
10:00 – 18:00
Местные/импортные прохладительные/алкогольные напитки, пиво, кофе
Nautilus – Бар у бассейна
10:00 – 18:00
Местные/импортные прохладительные/алкогольные напитки, пиво, кофе
Бар на пляже
10:00 – 18:00
Местные/импортные прохладительные/алкогольные напитки, пиво, кофе
Vista Mare бар
12:00 – 23:00
Местные/импортные прохладительные/алкогольные напитки, пиво, кофе

При регистрации в отеле Вы получите
ключ-карту. Ее следует иметь при себе
постоянно и предоставлять при заказе
любых услуг в отеле. В случае ее утраты,
об этом следует сразу же сообщить
команде за стойкой регистрации.

Включено/ Бесплатно














Приветственный напиток
Ежедневно пополняемый мини
бар в комнате
Местные и импортные напитки
Nespresso капсулы (4 в день)
1 визит в каждый A la carte
ресторан в неделю/в заезд & на
комнату. Если свыше 10 ночей, то
добавляется по 2-му визиту.
Вход в спа и тренажерный зал –
для спа нужна резервация.
Полотенца и оборудование для
бассейна и пляжа.
Посещение вечерних шоу.
Спорт: теннис, баскетбол, минигольф, волейбол, анимация.
Dine around: возможность пить и
есть в любом из 3 Atrium Hotels

Не включено











Обслуживание в комнате
Вечер лобстера
Исходящие телефонные звонки
Стирка и утюжка одежды
Спа и косметические процедуры
Парикмахер
Трансферы из/в аэропорт
Покупки в мини маркете
Вызов врача
Водные виды спорта

Пожалуйста, учтите, что питание происходит в основном ресторане . Вы можете по 1 разу посетить рестораны A la carte в неделю/в заезд & на комнату.
Нужна предварительная резервация , не позднее, чем за день. Вечер лобстера не включен .
Напитки включены в обед и ужин: Местные и импортные прохладительные напитки, вода, пиво и вино в бутылках.

