Детский клуб: Almyra и Annabelle
2020
Globetrotters
Возраст
Часы работы
Дни работы
Стоимость

Соотношение
Взрослый:Ребенок

Дополнительная информация
4 месяца – 2 года 11 месяцев
09:30 – 17:30
6 дней в неделю, закрыто по средам
56 € в день
включая питание
40 € утренняя сессия 09:30-13:30 без питания
40 € после обеда
14:00-17:30 без питания
336 € – 6 дней
включая питание
1:2 до 24 месяцев
1:3 2 года

Наши опытные няни обсуждают с родителями все детали распорядка дня
вашего малыша и исходя из этого планируют занятия для него. Это
позволяет создать для ребенка наиболее комфортную обстановку, чтобы
он оставался в своем привычном ритме и чувствовал себя счастливым.
Ежедневные занятия разработаны индивидуально с учетом погодных
условий и, конечно, с учетом интересов малышей. В течение всего дня
для малышей бесплатно предоставляются подгузники, плавательные
подгузники, свежее молоко, пюре и всегда свежеприготовленная еда. На
время тихого часа малышей можно уложить спать в специально
отведенной комнате для сна.

Adventures
Возраст
Часы работы
Дни работы
Стоимость

Соотношение
Взрослый:Ребенок

3 года – 4 года 11 месяцев
09:30 – 17:30
6 дней в неделю, закрыто по средам
45 € в день
включая питание
30 € утренняя сессия 09:30-13:30 без питания
30 € после обеда
14:00-17:30 без питания
270 € – 6 дней
включая питание

Для этой возрастной группы созданы множество самых интересных и
творческих занятий: ребенок будет рад создать свою собственную
мозаику, испечь вкуснейшие кипрские пирожные или участвовать в
традиционных Кипрских играх в саду, организованных великолепной
специально подготовленной командой воспитателей детского клуба
Explorers.

1:4

Voyagers
Возраст
Часы работы
Дни работы
Стоимость

Соотношение
Взрослый:Ребенок

5 лет – 7 лет 11 месяцев
09:30 – 17:30
6 дней в неделю, закрыто по средам
45 € в день
включая питание
30 € утренняя сессия 09:30-13:30 без питания
30 € после обеда
14:00-17:30 без питания
270 € – 6 дней
включая питание
1:6

Voyagers проводят практически все время (в зависимости от погодных
условий) на открытом воздухе, принимая участие в увлекательных
спортивных играх или всевозможных интересных занятиях, специально
придуманных для них командой воспитателей. Элементы кипрской
культуры и традиций вплетены в веселые интерактивные игры, что
позволяет детям лучше узнать эту удивительную страну, танцуя местные
танцы или ухаживая за растущими в огороде отеля овощами. В
свободное время дети могут поиграть со своими друзьями в специальной
игровой зоне, где есть множество игрушек и игр.

Соотношение
Взрослый:Ребенок

Количество детей : Цена за час
1 ребенок:

16 € / час

2 ребенка:

18 € / час

3 ребенка:

21 € / час

Одна няня может взять максимум 3 детей.
Все няни имеют большой опыт по
воспитанию детей, но не обязательно
являются сотрудниками отеля.
Все расходы будут выставлены на счет
гостя.
При отмене менее, чем за 3 часа, до
времени начала услуги, взимается
штраф, эквивалентный оплате 1 часа.

Бронирование и предоплата
Детского клуба
Рекомендуется предварительное
бронирование Детского клуба через отдел
бронирования. Предоплата гарантирует
место в клубе для ребенка.
Almyra: res.almyra@thanoshotels.com

Pioneers
Возраст
Часы работы
Дни работы
Стоимость

Цены за услуги няни

8 лет – 11 лет 11 месяцев
09:30 – 17:30
6 дней в неделю, закрыто по средам
45 € в день
включая питание
30 € утренняя сессия 09:30-13:30 без питания
30 € после обеда
14:00-17:30 без питания
270 € – 6 дней
включая питание
1:8

Annabelle: res.annabelle@thanoshotels.com

Для этой возрастной группы супер активная команда воспитателей – так
называемые Rangers разработала очень насыщенную спортивную и
развлекательную программу. Большинство игр и развлечений проводятся
на свежем воздухе на всей территории отеля.

Almyra,
Thanos Hotels & Resorts

Annabelle,
Thanos Hotels & Resorts

Poseidonos Avenue, 8042
Pafos, Cyprus

Poseidonos Avenue, 8042
Pafos, Cyprus

Tel.: +357 26 88 70 00

Tel.: +357 26 885 000

Internet: www.almyra.com

Internet: www.annabelle.com.cy

