
 
 

 
 

              
     

 
Полупансион *: завтрак, обед или ужин 

• Завтрак "шведский стол" в ресторане Mosaic 

• Комплексное Set меню на ужин * (на выбор шеф-повара) в ресторане 
Mosaic или 

• Комплексное Set меню * (на выбор шеф-повара) в ресторане Notios 
 

           
             

            
                

  
Обратите внимание, что питание не может быть использовано в ресторане Ouzeri на 
берегу моря. 

            
        

 
Полный пансион *: завтрак, обед и ужин 

• Завтрак "шведский стол" в ресторане Mosaics 

• Комплексное Set меню * (на выбор шеф-повара) в ресторане Notios (обед) или 

      

• Комплексное Set меню на ужин * (на выбор шеф-повара) в ресторане Mosaic 
или 

• Комплексное Set меню * (на выбор шеф-повара) в Notios (ужин) или 

      
 

                
              

         
               

      
      

      
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

              
       

            
              

           

                 
                

        

  
       

                
      

  
       

Летний сезон 2023
С 1 апреля 2023 - 31 октября 2023

              
       

            
              

           
Действительно в Notios (на обед или ужин) или на ужин в Mosaics.

                 
                 

       
Действительно в Notios и Ouzeri (на обед или ужин).  
       

        
          

        
          

        
          

 
 

Клиенты, оплачивающие полупансион или полный пансион, могут пользоваться 
своими условиями пребывания в любых участвующих ресторанах в Almyra или 

Annabelle. 
 

            
    

**В зависимости от загрузки отеля список ресторанов, доступных для обеда и 
ужина, может быть изменен**

Депозит или credit allowance в размере 35,00 евро на взрослого и 17,50 евро на 
ребенка включает один прием пищи из нижеперечисленных на выбор:

           
              

            

При выборе меню A la Carte гости, забронировавшие полупансион, имеют 
депозит на питание в размере 35,00 евро на взрослого за один прием пищи, для 
детей до 12 лет - 17,50 евро за ребенка за один прием пищи).

Полупансион можно использовать как на обед, так и на ужин. При использовании на 
обед доступна та же форма питания, что и выше.

! Меню мезе в Ouzeri (обед)

! Меню мезе в Ouzeri (ужин)

При выборе меню A la Carte гости на обед и / или ужин имеют депозит на питание в 
размере 35,00 евро на взрослого за один прием пищи (для детей до 12 лет - 17,50 
евро на ребенка за один прием пищи).


