
Сиcтема питания «ALL INCLUSIVE»

При регистрации каждый взрослый турист (старше 18 лет) получит кредитную карту, по которой будут производиться 
все заказы на базе типа питания «Всё включено» на протяжении всего пребывания. Пакет «Всё включено» 
заканчивает свое действие в 12:00 в день отъезда туриста.

Основные блюда подаются в ресторане «Alkion», который работает по распорядку:
ЗАВТРАК: 07.15-10.00
ОБЕД: 13.00-15.30
УЖИН: 19.00-21.30

Заказать ланч с собой возможно в предыдущий день до 20.30.

В ресторане «  Alkion  » включено:  
домашнее вино (в бокалах),
стандартный местный бренди,
вода и безалкогольные напитки (на разлив).

Бесплатные закуски в баре и лобби включены по указанному в отеле списку и подаются в те часы, когда ресторан 
«Alkion» закрыт.
Чай или кофе подаются в баре «Coral» с 11.00 до 23.00 часов,
послеобеденный чай/кофе и печенье - в «The Coral Bar» с 15.00 до 18.30.

Бесплатные местные напитки:
местное вино, узо, стандартный местный бренди, локально произведенный алкоголь (и коктейли на его основе), 
разливное пиво, безалкогольные напитки будут поданы в следующих барах: 

«The Coral Bar»  c 09.30 до 24.00 часов.
«Sirena Bar» у бассейна c 10.00 до 18.30 часов.

Все напитки и закуски, которые предлагаются на базе питания «Всё включено» должны быть четко обозначены в 
меню.

Бесплатные услуги по системе питания «Всё включено»:
теннис (платно только для прожекторов),
настольный теннис.

Все напитки, заказанные по системе питания «Всё включено», необходимо подписать в счете. 
Пожалуйста, обратите внимание, что еда и закуски по системе питания «Всё включено» доступны только в ресторане 
«Alkion» и баре (по каталогу).

Услуги, которые НЕ ВХОДЯТ в систему питания «Всё включено»:
- телефонные звонки;
- продукты питания и напитки, заказанные в номер или из мини-бара;
- разливное пиво и кофе в ресторане «Alkion»;
- мороженое и кофе в баре у бассейна;
- фраппе-кофе в любом баре или ресторане;
- Wi-Fi (бесплатно только в гостиной, лобби и у бара) и проводной Интернет.

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Родители детей до 18 лет производят регистрацию от имени своих детей. Потребление напитков строго ограничено 
туристам, имеющим право на сервис по системе «Всё включено».
Продукты питания и напитки вне списка «Всё включено» должны быть оплачены.
Если туристы решили заказать напитки, которые не входят в пакет «Всё включено», оплата производится по текущим 
ценам отеля.

СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО выносить пищу из ресторана.
Также нельзя приносить напитки и еду из других ресторанов.
Руководство отеля обязано соблюдать правила, принятые на Кипре, в том числе, право на
отказ от обслуживания людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Обслуживание по системе «Всё 
включено» также может быть прекращено в подобных случаях. 

С напитками, входящими в систему питания «Всё включено», можно ознакомиться:
в ресторане «Alkion», в баре у бассейна «Sirena», в баре «Coral».


