
PREMIUM
ПРОГРАММА «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

КРИТ • ГРЕЦИЯ



Бар у бассейна H2O,  бар  Seasalt & Rosemary, 
бар на пляже Amarando 11:00 – 12:00 Закуски дня и напитки *

В одном из ресторанов авторской кухни отеля 07:30 – 10:30 Американский  завтрак 
(формат шведский стол)

ЗАВТРАК

ЛЕГКИЕ ЗАКУСКИ В СЕРЕДИНЕ ДНЯ

Ресторан средиземноморской кухни Green Pepper  

Бар у бассейна H2O Бар на пляже Amarando 

*Меню напитков (включено):  раки  и узо, водка, ром, текила, джин, вермут, аперитивы, виски, бренди 5*, 
домашнее вино (красное или белое) / домашнее пиво, безалкогольные  напитки/ соки / вода



Ресторан Seasalt & Rosemary 12:30 – 15:00 Традиционные блюда 
греческой и критской кухонь

Напитки включены: 
домашнее вино (красное 

или белое),  пиво, 
вода (газированная 

или негазированная), 
безалкогольные напитки

Ресторан H20 Gourmet Grill 12:30 – 15:00
Выбор мясных блюд

 на гриле,  а также рыбы 
и сочных бургеров

Напитки включены: 
домашнее вино (красное 

или белое),  пиво, 
вода (газированная 

или негазированная), 
безалкогольные напитки

Ресторан на пляже Amarando 12:30 – 15:00

Разнообразный выбор блюд, 
приготовленных на гриле, 
яркие вариации салатов, 

вкуснейшие десерты.

Напитки включены: 
домашнее вино (красное 

или белое),  пиво, 
вода (газированная 

или негазированная), 
безалкогольные напитки

ОБЕД: Dine Around  «Гастрономическое путешествие 
A La Carte» в указанных ресторанах

ПОСЛЕОБЕДЕННЫЕ ЛЁГКИЕ ЗАКУСКИ
Бар у бассейна H2O,  бар  Seasalt & Rosemary, 

бар на пляже Amarando 16:00 – 17:00 Напитки*, мороженное и сладости

Ресторан Seasalt & Rosemary

Ресторан на пляже AmarandoРесторан H20 Gourmet Grill

*Меню напитков (включено):  раки  и узо, водка, ром, текила, джин, вермут, аперитивы, виски, бренди 5*, 
домашнее вино (красное или белое) / домашнее пиво, безалкогольные  напитки/ соки / вода



БАРЫ

УЖИН: Dine Around  «Гастрономическое путешествие 
A La Carte» в указанных ресторанахrants

Ресторан Safran у бассейна

*Меню напитков (включено):  раки  и узо, водка, ром, текила, джин, вермут, аперитивы, виски, бренди 5*, 
домашнее вино (красное или белое) / домашнее пиво, безалкогольные  напитки/ соки / вода

Бар у бассейна H2O,  бар  Seasalt & Rosemary,
бар на пляже Amarando 11:00 – 23:00 Напитки * и  кофе

Ресторан Safran у бассейна 19:00 – 22:30 Выбор блюд итальянской кухни

Напитки включены: 
домашнее вино (красное 

или белое),  пиво, 
вода (газированная 

или негазированная), 
безалкогольные напитки

Ресторан Seasalt & Rosemary 19:00 – 22:30
Блюдо дня из свежей рыбы, 

традиционные блюда 
греческой и критской кухонь

Напитки включены: 
домашнее вино (красное 

или белое),  пиво, 
вода (газированная 

или негазированная), 
безалкогольные напитки

Ресторан H20 Gourmet Grill 19:00 – 22:30

Выбор мясных блюд, 
приготовленных на гриле, 

а также рыбы и сочных 
бургеров, салатов и пасты дня.

Напитки включены: 
домашнее вино (красное 

или белое),  пиво, 
вода (газированная 

или негазированная), 
безалкогольные напитки



ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВКЛЮЧЕНО

Мини-бар 
(пополняется  еженедельно) 

1 литр воды, 1 бутылка красного вина, 
1 литр Coca Cola Zero, 1 литр Coca Cola, 

1 литр апельсинового сока, 1 упаковка крекеров

Мини-бар 
(по приезду в отель)

1 бутылка водки, 1 бутылка шотландского виски, 
1 бутылка красного вина

УСЛУГИ  ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ

Кальян в баре на пляже  Amarando
11:00 - 23:00 выбор ароматных вкусов кальяна по запросу

Ресторан кошерной кухни Apleton
 07:30-10:30 • 12:30-14:30 • 19:00-22:30 Завтрак, обед и ужин, под патронажем Beth Din в Ницце

Бар у бассейна H2O Бар  Seasalt & Rosemary

ПРИНИМАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ КАРТЫ:
 Visa, Mastercard, American Express 

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОГРАММЕ  «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»: 
• Некоторые отделы и службы могут  не работать в определенные периоды, 
также в зависимости от погодных условий. Время работы может меняться.

• Детям до 18 лет алкогольные напитки не предоставляются. 
• Еду и напитки запрещено  выносить за пределы ресторанов и баров отеля. 

• Курение запрещено в закрытых помещениях ресторанов, баров и других общественных зон отеля. 
• Wi-FI бесплатно (высокоскоростной доступ в интернет  -  за дополнительную плату).

• Все остальные услуги указаны в основном описании отеля. 
• Вышеуказанная информация может быть изменена по оперативным 

причинам без предварительного уведомления.



Детский клуб развлечений «Минойский парк» 

Lifestyle 1-Bedroom Suite

Luxury Junior Suite With Private Jacuzzi

Sea-Front 1-Bedroom Suite

Частный полуостров Частный пляж  отеля Cladissos 

Панорама на Эгейское море

АГИЯ ПЕЛАГИЯ, 71500 ИРАКЛИОН, КРИТ, ГРЕЦИЯ
T  +30 2810 811 112 & 811 212  F +30 2810 811 076  

E reservation@capsis.gr W capsis.com


