ПРОГРАММА ELEMENTS ALL INCLUSIVE
DINE AROUND
Программа премиального сервиса в Royal Mare предлагает насладиться изысканными блюдами A La Carte ресторанов,
посетить процедуры талассотерапии в Thalasso Центре мирового уровня, а также множество дополнительных приятных
и эксклюзивных привилегий. ОБРЕТИТЕ СВОЙ ЦЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ И ПРИГОТОВЬТЕСЬ ОТПРАВИТЬСЯ В ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ!
ПРИВЕТСТВЕННЫЙ ПАКЕТ

Приветственный пакет: Фрукты, бутылка вина, фруктовые соки, бутылочка воды
с экстрактом мастики, холодный чай, минеральная вода.
Ежедневно: набор кофе и чая, включая местные травяные чаи

ЗАВТРАК
Ранний завтрак по предварительному заказу
(с 06:00)
Центральный ресторан SYMPOSSIO

Ресторан LA PERGOLA

07:00 - 07:30

Континентальный завтрак

07:30 – 10:00

Американский завтрак (шведский стол)

08:00 – 11:00

Американский завтрак (шведский стол)

КОФЕ ТАЙМ
11:30 – 12:30
Ассортимент пирожных и кексов

Снэк Бар ALLEGRO
Бар на пляже ALBATROS

Напитки(вкл): фильтр-кофе, напитки на
основе эспрессо, растворимый кофе,
греческий кофе, вода, безалкогольные
напитки, низкокалорийные напитки,
травяной и фруктовый чаи, соки.

ОБЕД
Ресторан La Pergola или
Центральный ресторан
SYMPOSSIO
(шведский стол)
*в зависимости от погодных

12:30 – 14:30

Салаты, соусы, холодные и горячие закуски,
основные блюда, кулинарное шоу, выбор
десерта, мороженое, свежие сезонные
фрукты

Напитки(вкл): вода, местное вино,
греческое пиво, безалкогольные
напитки, соки (обслуживание)

условий и заполняемости отеля

Снэк Бар ALLEGRO
(шведский стол)

12:30 – 16:00

Бар на пляже: ALBATROS
1 обед при минимальном
проживании 7 ночей.

12:30 – 15:00
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Салаты, соусы, холодные и горячие закуски,
основные блюда, кулинарное шоу, выбор
десерта, мороженое, свежие сезонные
фрукты
Меню из 3х блюд
Эксклюзивные сорта мяса и морепродуктов
не включены (уточняйте у официанта)
Рекомендуется предварительное
бронирование

Напитки(вкл): вода, местное вино,
греческое пиво, безалкогольные
напитки, соки
Напитки(вкл): вода, местное вино,
греческое пиво, безалкогольные
напитки, соки (обслуживание)

ЛЕГКАЯ ЗАКУСКА И КОФЕ ТАЙМ

Снэк Бар ALLEGRO
Бар на пляже ALBATROS

16:00 – 17:30

Полезные закуски, тортильи,
сандвичи, ассортимент сладостей

Напитки(вкл): минеральная вода,
местное вино, греческое пиво,
безалкогольные напитки, соки, фильтркофе, напитки на основе эспрессо,
растворимый кофе, греческий кофе,
вода, травяной и фруктовый чай, соки
(самообслуживание)

УЖИН
Центральный ресторан
SYMPOSSIO
(шведский стол)
A La Carte Рестораны:

Royal Palm,

Candia,

La Pergola (с
середины июня
до середины
октября)

18:30 – 21:15

Салаты, соусы, холодные и горячие
закуски, основные блюда, кулинарное
шоу, выбор десерта, мороженое, свежие
сезонные фрукты.

Напитки(вкл): вода, местное вино,
греческое пиво, безалкогольные
напитки, соки (обслуживание)

19:00-00:00

Меню из трех блюд
Эксклюзивные сорта мяса и
морепродуктов не включены (уточняйте у
официанта)
Рекомендуется предварительное
бронирование

Напитки(вкл): вода, местное вино,
греческое пиво, безалкогольные
напитки, соки (обслуживание)

Барбекю ужин
Рекомендуется предварительное
бронирование.

Напитки(вкл): вода, местное вино,
греческое пиво, безалкогольные
напитки, соки (обслуживание)

КРИТСКИЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР В РЕСТОРАНЕ
LA PERGOLA
1 тематический ужин
(барбекю) за весь период
проживания (шведский
стол)

1 раз в неделю
Четверг
19:30-23:00

Бар у бассейна ELEMENTS “DELFINIA”
Бар у бассейна ELEMENTS
DELFINIA

10:15 – 23:00

Травяной + фруктовый чаи, соки, низкокалорийные напитки, смузи, граниты, милкшейки, ароматизированная газированная вода, импортные алкогольные напитки.

БАР У БАССЕЙНА И НА ПЛЯЖЕ

Бар у бассейна CALYPSO

10:15 – 17:45

Бар на пляже ALBATROS

10:15 – 17:45
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Фильтр-кофе, эспрессо и напитки на основе эспрессо, растворимый кофе,
безалкогольные напитки, травяной и фруктовый чаи, бокал вина, разливное пиво,
фруктовые соки, бренди, узо, раки, импортные алкогольные напитки, ассортимент
мороженого и гранит.
Фильтр-кофе, напитки на основе эспрессо, растворимый кофе, греческий кофе, вода,
безалкогольные напитки, травяной и фруктовый чай, соки, граниты, бокал вина,
разливное пиво.

Центральный бар “MINOS”
Центральный бар MINOS

18:00 – 00:00

Фильтр-кофе, напитки на основе эспрессо, растворимый кофе, вода, безалкогольные
напитки, травяной и фруктовый чаи, бокал вина, разливное пиво, фруктовые соки,
бренди, узо, раки, импортные алкогольные напитки.

THALASSO SPECIAL PACKAGE ( предварительная запись в Thalasso Центре )

ROYAL MARE THALASSO

Понедельникпятница
10:00 – 18:00
Суббота
10:00-14:00




1 x Relax Массаж - 25‘
1 x Aqua Royal (Процедура
Гидротерапии) - 30‘

1 x Hydro Jet Bath (Процедура
Гидротерапии) - 20‘
Бесплатное пользование сауной и хаммам

Для гостей старше 16 лет
Действует при минимальном
проживании 7 ночей
По предварительной записи.

Уникальные привилегии











Подача напитков на стол
Выбор импортных алкогольных напитков и креативных коктейлей
Приглашение на тематический вечер живой музыки и народных танцев
Широкий выбор критских и других блюд греческой кухни
Специализированный Thalasso пакет на 1 день, включающий 3 процедуры (при минимальном проживании 7 ночей), по
предварительной записи (не рекомендуется во время беременности)
Бесплатное пользование сауной и хамам
Бесплатные уроки йоги и пилатес
Бесплатные водные виды спорта (катание на доске, каное, водный велосипед (катамаран))
Теннис (бесплатно: 2 теннисных корта, за доп. плату: 7 кортов с земляным покрытием)
Сквош (бесплатно, по предварительному бронированию)

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ ELEMENTS ALL-IN















Некоторые отделы могут работать в определенные периоды (в зависимости от погодных условий)
Указанное время работы может меняться
Местные алкогольные напитки: раки, узо и Метакса
Импортные алкогольные напитки (кроме шампанского): ликер, джин, водка, ром, текила и виски
Перечень напитков указан в меню каждого департаментa
Каждый гость может взять 2 напитка за один заказ
Несовершеннолетним (до 18 лет) алкоголь не предоставляется
Запрещено выносить еду и напитки за пределы отделов питания
Курение запрещено во всех ресторанах, барах и других общественных местах
Дресс-код: Приветствуется элегантно повседневный стиль (обязательно длинные брюки и одежда с рукавами) во время
ужина во всех ресторанах
Все матрасы сделаны из натуральных материалов
Обязательно ношение и предъявление браслета «all-inclusive». Браслет должен быть возвращен на ресепшен в день отъезда.
В случае потери браслета необходимо сообщить на ресепшен, чтобы была произведена его замена (за доп. плату)
Все остальные услуги подробно указаны в описании отеля
Специальный пакет Thalasso не подлежит передаче и не подлежит обмену.
Aldemar Royal Mare оставляет за собой право по своему личному усмотрению в любое время без предварительного и/или
последующего уведомления изменять, модифицировать, добавлять или удалять частично представленную выше
информацию об отелях, предоставляемых услугах и сервисах, включая, но не ограничиваясь, изменения и/или
модификации, которые будут сочтены целесообразными и/или необходимыми для соблюдения любых правил и их
обновлений, установленных греческим правительством.
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КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ
American Express, Diners, Eurocard, Mastercard, Visa

КОНТАКТЫ
ALDEMAR ROYAL MARE LUXURY & THALASSO RESORT
Limenas Hersonissou 700 14
Crete, Greece
Tel.: +30 28970 27200, Fax: +30 28970 21664
e-mail: rm@aldemar.gr
www.aldemar-resorts.gr

ALDEMAR-RESORTS.GR

ALDEMAR RESORTS HEAD OFFICE
262 Kifissias Ave. Kifissia 145 62
Athens, Greece
Tel.:+30 210 6236150, Fax: +30 210 8017451
e-mail: sales@aldemar.gr
www.aldemar-resorts.gr

