Подробная информация по питанию для концепции "всё вкюченно".
‘Ariadni’ Taste of Crete по предварительной записи - работает весь
сезон в определенные часы.
* 'Italian’ по предварительной записи - работает с июня по октябрь в
Рестораны a la
определенные часы.
carte/шведский стол * ‘On the rocks' Grill – BBQ по предварительной записи - работает с
июня по октябрь в определенные часы.
* ‘Payot’ Butcher Bar - по предварительной записи - работает с
середины мая по октябрь в определенные часы.
Wet Bar & Lounge часы работы 10:00 – 24:00 (май - октябрь)
Veranda Bar & Lounge часы работы 10:00 – 01:00
Chill Out Soft Bar (Adults Only) часы работы 10:00 – 18:00
Бары
Olivia Bar часы работы 10:00 – 18:00 (июнь - конец сентября)
Payot Soft Bar часы работы 12:00 – 17:00 (май - конец сентября)
Swim up Soft Bar (июль - конец сентября)
Aqua Bar часы работы 10:00-18:00- (июнь - конец сентября)
Детское меню
Бесплатно
Расписание работы Mosaic часы работы: 07:00-07:30, 07:30-10:30,10:30-11:00, 12:30основного ресторана 14:30, 18:30-21:30
Система питания
ALL
Система "все включено" : включены местные алкогольные напитки
(раки, узо, бренди, столовое вино, пиво) и некоторые импортные
Комментарии
алкогольные напитки, фильтрованный кофе или чай и широкий
выбор безалкогольных напитков..

Подробная описание всех типов номеров.
Минойская коллекция, стандартная ванна, тропический душ.
standard room (обновлены в 2019 году, осн. кровать – двуспальная или двуспальная kingsize, макс. 2 чел. 32 м2);
superior room (обновлены в 2019 году, осн. кровать – двуспальная или двуспальная kingsize, доп. - диван-кровать, макс. 2+1 чел., 32 м2);
superior swim up SV private cabana (вид на море, однокомнатный номер, осн. кровать –
двуспальная или двуспальная king-size, выход к общему бассейну, индивид. шатер, макс. 2
чел. 32 м2).

Белая коллекция, тропический душ, возможна ванна открытого плана.
deluxe pure white junior suite (обновлены в 2019 году, однокомнатный номер, осн.
кровать – двуспальная или двуспальная king-size, доп. - диван-кровать, макс. 2+1 чел. 34
м2);

signature island suite (обновлены в 2019 году, номер открытого плана, осн. кровать двуспальная или двуспальная king-size, доп. - 2 диван-кровати, макс. 2+2 чел., 48 м2);
signature island suite outdoor SPA jacuzzi (обновлены в 2019 году, спальня и гостиная,
осн. кровать - двуспальная king-size, доп. - 2 дивана-кровати, веранда с джакузи, макс. 2+2
чел, 52 м2). Номер рекомендуется для пар или новобрачных;
beachfront island suite (обновлены в 2019 году, номер открытого плана, осн.кровать двуспальная king-size, макс. 2 чел, 42 м2). Номер рекомендуется для пар или новобрачных;
beachfront island suite outdoor SPA jacuzzi (обновлены в 2019 году, номер открытого
плана рядом с морем, ванна открытого плана, осн. кровать - двуспальная king-size,
гостиная, макс. 2+2 чел, 52 м2, веранда с джакузи). Номер рекомендуется для пар или
новобрачных;
beachfront island suite private pool (обновлены в 2019 году, номер открытого плана, осн.
кровать - двуспальная king-size, доп. - 2 диван-кровати, индивидуальный бассейн, макс.
2+2 чел, 52 м2). Номер рекомендуется для пар или новобрачных;
deluxe family suite (реновированы в 2018 году, двухкомнатный номер с дверью, гостиная,
осн. кровать - двуспальная king-size, доп. - двуспальная и софа, 2 ванные комнаты, макс.
3+2 чел., 62 м2);
exclusive family suite (обновлены в 2019 году, 2 спальни, гостиная и кухонный уголок,
осн. кровать - двуспальная king-size, доп. - двуспальная и софа, 2 ванные комнаты, балкон
или терраса, макс. 4+2 чел., 76 м2);
signature island suite private pool (реновированы в 2019 году, номер открытого плана или
лофт на первом этаже, осн. кровать - двуспальная king-size, доп. - 2 софы,
индивидуальный бассейн, частный бассейн, душ снаружи, деревянная беседка, макс. 2+2
чел., 55-65 м2). Номер рекомендуется для пар или новобрачных. Лофт – 2 спальни и 2
ванные комнаты. Номер открытого плана – 1 главная спальня, 1 ванная комната и
гостиная с двумя диванами;
royal chic exclusive villa with jacuzzi (реновированы в 2019 году, спальня и гостиная, осн.
кровать - двуспальная king-size, доп. - 2 дивана, веранда с джакузи, частный шатер, макс.
2+2 чел., 70-90 м2). Рекомендуется для пар или новобрачных.
royal chic exclusive villa with private pool (реновированы в 2019 году, 2 спальни и
гостиная, небольшая кухня, осн. кровать - двуспальная или 2 односпальные, доп. - 2 софы,
2 ванные комнаты, индивидуальный бассейн, макс. 6+2 чел., включая детей до 12 лет, 7090 м2).

Ответы на оставшиеся вопросы.

1. Имеется ли в отеле внутренний (крытый) бассейн.
К сожалению крытого бассейна на территории нет.

2. Входят ли в концепцию “всё включено” бесплатное посещение ресторанов
аля'карт в отеле?
Да, как минимум 3 бесплатных посещения для недельного заезда по
предварительной резервации в любой из 4 ресторанов а-ля -карт.
3. Какие марки импортного алкоголя включены в систему “всё включено” в сезоне
2019?
В концепцию включены некоторые импортные алкогольные напитки (лонг-дринки,
коктейли, Baileys, Martini, др), однако их марки и перечень могут меняться в течении
сезона.
4.

И платный ли мини бар в номерах категории номеров Deluxe Family Suite по всё
включенно?
Бесплатный минибар в номере заполняется только в день заезда, далее питьевая вода
ежедневно.

