
CLASSIC 
ПРОГРАММА «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

КРИТ • ГРЕЦИЯ



Ресторан 
средиземноморской кухни 

Red Pepper 
(основной ресторан – буфет)

12:30 – 14:30

Обед (шведский стол): салаты,  
горячие и холодные закуски, 
основные блюда, большой 

выбор десертов, мороженое
 и свежие фрукты.

Напитки включены: 
домашнее вино (красное 

или белое),  пиво, 
вода (газированная 

или негазированная), 
безалкогольные напитки

ОБЕД

Ресторан средиземноморской кухни Red Pepper
(основной ресторан – буфет) 07:30 – 10:30 Американский  завтрак 

(формат шведский стол)

ЗАВТРАК

ЛЕГКИЕ ЗАКУСКИ В СЕРЕДИНЕ ДНЯ

Бар у бассейна Laguna Rosa 11:00 – 18:30 Соленые снеки

Ресторан средиземноморской кухни Red Pepper

Бар у бассейна Laguna Rosa



ПОСЛЕОБЕДЕННЫЕ ЛЁГКИЕ ЗАКУСКИ

Бар у бассейна Laguna Rosa 16:30 – 18:30 Кофе и чай со сладостями, холодный 
шоколад и мороженое для детей

УЖИН

Ресторан 
средиземноморской кухни 

Red Pepper 
(основной ресторан – буфет)

19:00 – 21:30

Ужин (шведский стол): салаты,  
горячие и холодные закуски, 
основные блюда, большой 

выбор десертов, мороженое
 и свежие фрукты.

Напитки включены: 
домашнее вино (красное 

или белое),  пиво, 
вода (газированная 

или негазированная), 
безалкогольные напитки

Лобби-бар Ikaros / 20:00 – 23:00 Спиртные напитки  импортного производства, кофе, разливное пиво, 
домашнее вино (красно-белое), безалкогольные напитки, соки

Amarando Beach Bar / 11:00 – 23:00
International premium drinks, coffee, draft beer, 

house wine (red-white), soft drinks, juices 

БАРЫ

Бар на пляже Amarando / 11:00 – 23:00 Спиртные напитки  импортного производства, кофе, разливное пиво, 
домашнее вино (красно-белое), безалкогольные напитки, соки

Мини-бар 
(по приезде в отель, 

пополняется  еженедельно)

1 бутылка красного вина, 1 литр Coca Cola Zero, 1 литр Coca 
Cola, 1 литр апельсинового сока, 1 упаковка крекеров

Обед или ужин A La Carte 
(предлагается один раз в 

неделю на 1 номер) 

Обед или ужин в одном из a la carte ресторанов отеля.
(Обед : 12:30 – 14:30) – (Ужин: 19:00 – 22:30) 

(бронь столика за 24 часа обязательна) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВКЛЮЧЕНО

Бар у бассейна Laguna Rosa

Лобби-бар Ikaros Бар на пляже Amarando

Ресторан Seasalt & Rosemary



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

Общие примечания  к программе AI: 
• 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.

ПРИНИМАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ КАРТЫ:
 Visa, Mastercard, American Express 

Бутик-отель  Классической Коллекции

Classic Guestroom Bungalow Style

Classic Guestroom

Частный полуостров

Classic Guestroom Bungalow Style

Детский клуб развлечений «Минойский парк» 


