
ASTERIAS     BEACH     HOTEL  
ПАКЕТ « ВСЁ ВКЛЮЧЕНО»

                         

НЕОГРАНИЧЕННОЕ ПИТАНИЕ:
Завтрак шведский стол 07:00 – 10:00 Ammochostos Restaurant &  Terrace   
Закуски                 10:30 – 12:30 Ammochostos Terrace
Обед шведский стол         13:00 – 15:00 Ammochostos Restaurant & Terrace         
Закуски            15:00 – 17:30 Ammochostos Terrace
Кофе/выпечка                    16:30 – 17:30          Golden Sands Pool Bar & Terrace
Тематический ужин          19:00 – 21:30 Ammochostos  Restaurant & Terrace
шведский стол                                                                                         
Сендвичи                             22:00 – 23:00          Chrisi Akti Cocktail Bar

Неограниченные напитки:
Завтрак шведский стол: 07:00 – 10:00
Кофе на выбор, индийский  травяной чай, горячий шоколад, Горячее или холодное мо-
локо, фильтрованная вода, фруктовые соки.  

Обед шведский стол: 13:00 – 15:00
Аперитив, алкоголь,  ликёры, домашнее вино, разливное пиво, фруктовые соки, про-
хладительные напитки, холодный чай, минеральная вода.

Тематический ужин: 19:00 – 21:30
Аперитив, алкоголь,  ликёры, домашнее вино, разливное пиво, фруктовые соки, про-
хладительные напитки, холодный чай, минеральная вода.

Golden     Sands     Бар у бассейна:   10:00–18:00
Без алкогольные коктейли, коктейли, домашнее вино, разливное пиво, алкоголь, апе-
ритив,  индийский травяной чай, холодное молоко, кофе на выбор, фильтрованная вода,
фруктовые соки, холодный чай, прохладительные напитки, ликёры, мороженое. 

Бар у бассейна «Афродита»: 10:00-18:00
Домашнее вино,разливное пиво, травяной чай, ,кофе на выбор, фильтрованная вода, 
фруктовые соки, холодный чай, холодное молоко, прохладительные напитки & 
Мороженое. 

Chrisi     Akti   -   Lobby     Bar  :   16:00–00:30
Без алкогольные коктейли, коктейли, домашнее вино,разливное пиво, алкоголь, апе-
ритив,  индийский травяной чай, холодное молоко,кофе на выбор, фильтрованная вода, 
фруктовые соки, холодный чай, прохладительные напитки, ликёры.

Панорама бар на террасе  :   20:00 – 00:00
Прохладительные напитки, пиво, фруктовые соки, домашнее вино,
коктейли, алкоголь, аперитив.



Так как некоторые выше указанные заведения работают по сезону и в зависимости от 
погоды, следует уточнить месяцы и время работы на ресепшн. 

**ВСЕ АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, ВИНА, ПИВО МЕСТНОГО ПРОИЗВОДСТВА.
ДЕТИ ДО 18 ЛЕТ – НОСЯТ СИНИЙ БРАСЛЕТ – ТОЛЬКО БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

Передавать браслеты пакета « Всё включено» нельзя.  

Дети младше 14 лет должны быть в сопровождении взрослого при заказе еды или 
напитков.

Все напитки для гостей, у которых не оплачен пакет «Всё включено», должны быть 
оплачены.

Только один напиток в руки.

Для гостей, у которых всё включено, есть 10% скидка только на напитки в баре на 
пляже Level Beach Bar. 

**Еда и напитки после 00:00 должны быть оплачены.**



ПРЕМИУМ ПАКЕТ «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 

Ко всему вышеперечисленному пакету «Всё включено», гости, которые 
выбрали премиум пакет, могут воспользоваться следующими услугами:

1. Сейф.

2. Кофе машина в номере.

3. Банный халат и тапочки.

4. Заполненный мини бар в день приезда.

5. Бутылка вина и фрукты в день приезда.

6. Импортированные напитки.

7. Вино в бутылке на обед или на ужин.

8. Холодный кофе и молочные коктейли.

9. Мороженое, что и для пакета «Всё включено»

10. Levels Beach Bar. Напитки согласно меню.

11.Один раз в неделю можно воспользоваться двумя a la carte ресто-

ранами Golden Sands итальянский ресторан и Коралли ресторан мо-

репродуктов , если проживание в отеле минимум 7 ночей.

12. Каждое воскресенье эксклюзивный завтрак с шампанским .

13. Поздний завтрак  10:00 - 11:00.

14. Эксклюзивная скидка в СПА – первые две процедуры по цене одной и

10% на последующие процедуры.

15. Сауна и парная.

16. Теннис и мини футбол.


