
Пакет All Inclusive

Завтрак (шведский стол с 07:00 до 10:00) - Ammochostos Restaurant & Terrace 
Закуски (a la carte с 10:30 до 12:30) - Ammochostos Terrace
Обед (шведский стол с 13:00 до 15:00) - Ammochostos Restaurant & Terrace
Закуски (a la carte с 15:00 до 17:30) - Ammochostos Terrace
Домашние пирожные (с 16:30 до 17:30) - Golden Sands Pool Bar & Terrace
Ужин (шведский стол с 19:00 до 21:30) - Ammochostos Restaurant & Terrace
Сэндвичи (с 22:00 до 23:00) - Chrisi Akti Cocktail Bar

Напитки в неограниченном количестве:
Завтрак (с 07:00 до 10:00) - кофе, индийские и травяные чаи, горячие напитки, 
горячее и холодное молок, фильтрованная вода, фруктовые соки.
Обед (с 13:00 до 15:00) и Ужин (с 19:00 до 21:30) - аперитивы, спиртные 
напитки, ликеры, домашние вина, пиво, фруктовые соки, безалкогольные 
напитки, холодный чай, минеральная вода.
Бар у бассейна Golden Sands (с 10:00 до 18:00) - безалкогольные коктейли, 
лонги, коктейли, домашние вина, пиво, спиртные напитки, аперитивы, 
индийские и травяные чаи, кофе, фильтрованная вода, фруктовые соки, 
холодный чай, холодное молоко, безалкогольные напитки, ликеры и 
мороженое.
Лобби-бар Chrisi Akti (с 16:00 до 00:30) - безалкогольные коктейли, лонги, 
коктейли, домашние вина, пиво, спиртные напитки, аперитивы, индийские и 
травяные чаи, кофе, фильтрованная вода, фруктовые соки, холодный чай, 
холодное молоко, безалкогольные напитки, ликеры.

Алкогольные напитки, в том числе вино и пиво - местные.
Все алкогольные напитки доступны строго с 18 лет.

Условия предоставления:
- на руке должен быть синий браслет
- пакет All Inclusive и браслет не подлежат передаче другому лицу
- дети до 14 лет должны быть в сопровождении родителей, чтобы заказать еду 
или напитки
- напитки, потребляемые лицами без браслета All Inclusive, должны быть 
оплачены
- на каждого гостя за заказ допускается только один напиток. Суммирование 
напитков не допускается
- участникам программы All Inclusive предоставляется скидка 10% на напитки в
баре Levels Beach
- за любое потребление продуктов питания или напитков после полуночи 



взимается доп. плата


