
 

 

 

 

ПРЕМИУМ ПАКЕТ- ВСЁ ВКЛЮЧЕНО 
 

Пакет «Всё включено» отеля Azia Resort & Spa сделает ваш отдых незабываемым, предла 

гая вам разнообразие блюд и напитков.  

 

ЧТО ВКЛЮЧЕНО?  
 

5 ресторанов с 6 вариантами обедов и 7 кафе: 3 бара, 2 холла для отдыха,  

1 шведский стол и 1 зона у сцены 
 

 Кухня:  Главный ресторан, каждый вечер предлагающий блюда интернациональной 

кухни по различной тематике, а также шоу приготовления блюд вживую. 

Шведский стол для детей с особыми зонами для отдыха  семей и  зонами 

только для взрослых 

Часы работы: Завтрак:  07:00 - 10:00 

 Обед: 12:30 - 14:30 

 Ужин: 18:30 - 21:30 

Кто и где:  Все гости, ежедневно, неограниченное количество посещений росторана 

включено 

обслуживание: Шведский стол и приготовление блюд вживую; Заказ напитков обслуживают 

официанты  

Бронирование: Бронирование не требуется 

Дресс-код: Завтрак и обед: разрешены шорты и футболки 

Ужин: Допускается посещение ресторана в нарядных, повседневных длинных 

бермудах, никаких шлёпанцев и футболок без рукавов 

 

Кухня: Итальянская кухня, блюда подаются на изысканной, мраморной, застеклённой 

террасе. Свежеприготовленные пасты и основные итальянские блюда, а также 

шведский стол холодных закусок Антипасти. Этот великолепный ужин 

заканчивается разнообразием итальянских десертов на ваш выбор   

Часы работы: Ужин:  18:30- 22:00 

Кто и где:  Все гости 

Семейный час с 18:30 до 20:30. После 21:00 только взрослые 

Для гостей пакета «Всё включено» два раза в неделю бесплатно 

(дополнительные посещения ресторана платные) 

Обслуживание: Меню из порционных блюд и шведский стол холодных закусок Антипасти. 

Обслуживают официанты  

Бронирование: Бронирование обязательно. Просим воспользоваться услугами 

информационного киоска для бронирования столика.   

Дресс-код: Нарядная, повседневная одежда. Футболки и шлёпанцы запрещены  

 

Кухня: Лучшая азиатская кухня (японская и теппаньяки) в красивом ресторане с 

видом на море, предлагающем порционные блюда согласно меню и 

кулинарное шоу вживую. 

Часы работы: Ужин:  18:30- 22:00 

Кто и где:  Все гости 

Бронирование для семей с 18:30 до 20:30. После 21:00 только для взрослых  

Для гостей с питанием по системе «всё включено»-это является частью 

бесплатного ужина два раза в неделю (дополнительные посещения ресторана 

платные) 

Обслуживание: Меню из порционных блюд. Обслуживают официанты 

Бронирование: Бронирование обязательною. Просим воспользоваться услугами 

информационного киоска для бронирования столика   

Дресс-код: Нарядная, повседневная одежда. Футболки и шлёпанцы запрещены 

 

Кухня: 

 

 

Ресторан с обслуживанием  порционных блюд согласно меню, предлагает 

местное мезе  с разнообразными кипрскими и греческими блюдами, 

которые содержат все кулинарные эссенции Кипра и Греции . Потрясающая 

обстановка под деревьями с видом на море, в тихой и расслабляюей 

атмосфере.  

Часы работы: Обед:  18:30- 22:00 

Кто и где:  Только взрослые 

Для гостей с питанием по системе «всё включено»-это является частью  это 

бесплатного ужина два раза в неделю (дополнительные посещения ресторана 

платные). 

Обслуживание: Меню из порционных блюд. Обслуживают официанты. 

Бронирование: Требуется бронирование. Просим воспользоваться услугами  

информационного киоска для бронирования столика.   

Дресс-код: Нарядная, повседневная одежда. Футболки и шлёпанцы запрещены. 

   

 

 

 



 
 

 

 

Кухня: Ужин Фламбе, предлагающий  порционные блюда французкой классической 

кухни , приготовленные вживую нашим шеф-поваром;  ужин на свежем 

воздухе при свечах с видом на море  

Часы работы: Ужин: 18:30 - 22:00 

Ктои где: Все гости.  

Семейные часы с 18:30 - 20:30. После 21:00 –только взрослые  

Для гостей с питанием по системе «всё включено» -это является частью 

бесплатного ужина в  ресторане два раза в неделю (дополнительные 

посещения ресторана платные) 

Обслуживание: Меню порционных блюд. Обслуживают официанты 

Бронирование: Требуется бронирование. Просим воспользоваться услугами 

информационного киоска для бронирования столика.   

Дресс-код: Нарядная, повседневная одежда. Футболки и шлёпанцы запрещены. 

 Кухня: Порционное меню: рёбрышки и рулетики и  обычное обеденное меню на 

террасе. Классические блюда с рулетиками и рёбришками  в мексиканском, 

американском и британском духе. Непренуждённая трапеза на свежем 

воздухе.  

Часы работы: Ужин:  18:30- 22:00 

Ко и где:  Все гости 

Для гостей с питание по системе «всё включено» бесплатное, неограниченное 

посещение ресторана, когда открыто.   

Обслуживание: Меню порционных блюд . Обслуживают официанты 

Бронирование: Требуется бронирование.  

Дресс-код:  Нарядная, повседневная одежда. Футболки и шлёпанцы запрещены 

 Меню: Кава-бар предлагает богатый выбор фирменных международных алкогольных 

и безалкогольных напитков. Большинство вечеров предлагается живая 

развлекательная программа только для взрослых  

Часы работы: Открыто каждый 

день 

10:00 - 24:00 

Кто и где:  Все гости:  10:00 - 21:00  

Только взрослые: 21:00 - 24:00 

Последнй заказ в 23:30 для гостей с питанием по системе «всё включено». 

Любые напитки, заказанные после 23:30, оплачиваются по стандартным ценам 

отеля.  

Обслуживание: Обслуживаю официанты 

Бронирование: Бронирование не требуется 

Дресс-код: Нарядная, повседневная одежда 

 Меню: Атриум лобби открыт в течение дня и вечера с богатым выбором фирменных 

международных алкогольных и безалкогольных напитков.  Холл-зона отдыха-

ежедневно музыка и живая фортепианная музыка после обеда  

Часы работы: Открыто 

ежедневно:  

10:00 - 24:00 

Кто и где:  Все гости 

Последний заказ в 23:30 для гостей с питанием по системе «всё включено». 

Любые напитки, заказанные после 23:30, оплачиваются по стандартным ценам 

отеля   

Обслуживание: Обслуживают официанты 

Бронирование: Бронирование не требуется 

Дресс-код: Нарядная, повседневная одежда 

 

 

Меню: Бар, к которому можно подплыть и посидеть в воде. Ялос-бар у басейна 

предлагает коктейли, закуски, лёгкий обед, безалкогольные напитки и 

мороженое.   

Часы работы: Ежедневно 

открыт:  

10:00 - 18:30 

Кто и где:  Все гости. Мороженое и  фирменные, международные алкогольные и 

безалкоголные напики на выбор включены для наших гостей, питающихся по 

системе «всё включено» 

Обслуживание: Обслуживают официанты 

Бронирование: Бронирование не требуется 

Дресс-код: Повседневная одежда 

 Меню: Авра бар у бассейна только для взрослых, предлагает коктейли, закуски, 

лёгкий обед, безалкогольные напитки и мороженое. 

Часы работы: Открыт 

ежедневно:  

10:00 - 18:30 

Кто и где:  Только взрослые (+16). Мороженое и фирменные, международные 

алкогольные и безалкогольные напитки на выбор включены для наших гостей с 

системой питания «всё включено»   

Обслуживание: Обслуживают официанты 

Бронирование: Бронирование не требуется 

Дресс-код: Повседневная одежда 

 Меню: Профессиональная сцена под открытым небом с современной системой 

освещения и звука. Выступления профессиональных артистов. Группы 

развлечений (сморите нашу развлекательную программу)  

 

Часы работы: Открыта 

ежедневно: 

21:30 - 23:00 

Кто и где:  Все гости в любое время 

Обслуживание: Обслуживают официанты. Напитки включены для наших гостей, питающихся по 

системе «всё включено» 

Бронирование: Бронирование не требуется 

Дресс-код: Нарядная, повседневная одежда 



 

 

 Меню: Комнаты отдыха премиум-класса: Доступны для гостей, остановившихся  в 

номерах премиум-класса или в номерах только для взрослых с бесплатной  

гостиной и зоной отдыха на открытом воздухе, обслуживание до позднего 

вечера, предлагается небольшой высококачественный континентальный 

завтрак, послеполуденный чай и кофе с закусками и выпечкой, а перед 

ужином аперитив. В течение дня можно воспользоваться экспресс-

машиной.  

Часы работы: Открыто ежедневно:  

 Шведский стол 

Континентальный завтрак: 

07:00 - 11:00 

 Послеполуденный чай:  15:00 - 17:00 

 Аперитивы перед ужином: 18:00 - 18:30 

Кто и где:  Ключ доступа только для гостей, проживающих в номерах премиум- класса 

и номерах только для взрослых.  

Дети до 10 лет не допускаются в крытый салон премиум- класса без 

сопровождения родителей 

Обслуживание: Официанты не обслуживают 

Бронирование: Бронирование не требуется 

Дресс-код: Повседневная одежда  

 Меню: Эта современная заксочная предлагает именно то, что вам нужно, когда вы 

хотите отдохгуть от плавания и принятия солнечных ванн на пляже или у 

бассейна. Это также является лёгкой альнернативой полноценной еды. 

Напитки, выпечка, лёгкие закуски, пицца, хот-доги и многое другое.  

Часы работы: Ежедневно открыто: 11:00 - 12:00 & 15:00 - 18:00 

Кто и где:  Гости с питанием по системе «всё включено». Ежедневно 

Обслуживание: Обслуживание за стойкой 

Бронирование: Бронирование не требуется 

Дресс-код: Повседневная одежда 

Развлекательные мероприятия 

 

 Детская комната  
Часы работы: Ежедневно 10:00 - 12:00 

 Ежедневно 16:00 - 18:00 

Кто и где:  Бесплатно для детей (Возраст: 6 месяцев - 2,5 года) 

Бронирование: Необходимо бронирование заранее 

 

 Детский клуб  

Часы работы: Ежедневно 09:00 - 13:00  

 Ежедневно 14:00 - 16:00 

 Детская дискотека/ Кино 20:30 - 22:00 

Кто и где:  Бесплатно для детей (Возраст 2,5 года - 12 лет) 

 

 Подростковый клуб  

Часы работы: Ежедневно 10:00 - 12:30  

 Ежедневно 15:00 - 17:00 

 Ежедневно 20:00 - 21:30 

Кто и где:  

 

Бесплатно для подростков и молодых людей (Возраст 12 - 18 лет)  

(вход разрешён для детей от 8-11 лет под присмотром родителей) 

 

 Дневная программа мероприятий 

Часы работы: Ежедневно 10:30 - 17:00 

Кто и где:  Бесплатно для взрослых или семей в зависимости от мероприятия. Шесть (6) 

дней с расширенной программой и один  (1) день с более расслабляющей 

программой. Подробную программу смотрите в программе дневных 

мероприятий у подъемников возле басейна. Программу вечерних 

мероприятий  смотрите в разделе информации ‘Сцена’ и ‘Кава бар’  

СПА 
  Асфодель Спа 

Часы работы: Открыто ежедневно: 08:00 - 19:00 

Кто и где: Асфодель Спа предлагает разнообразный выбор процедур (за 

дополнительную плату). 

o Для гостей,  проживающих в номерах премиум-класса и в номерах 

только для взрослых, бесплатно один (1) получасовой массаж  для 

номера на период проживания в отеле 

o 10% скидка на все процедуры СПА (Все СПА-процедуры за отдельную 

плату) 

3 бассейна 
  В форме залива с детским бассейном 

Часы работы: Ежедневно, май по октябрь  10:00 - 18:30 

 (при условии благоприятной погоды) 

Кто и где: Каждый 

Лежаки и зонтики   
 

 

 

 

 



 

 

 Бассейн только для взрослых(+16) 

Часы работы: Ежедневно, с мая по октябрь 10:00 - 18:30  

 (при условии благоприятной погоды) 

Кто и где:  

 

Только для всех взрослых  (16+) 

Лежаки и зонтики   

  Крытый бассейн с водопадом 

(охлаждён летом и с подогревом в зимнее время) 

Часы работы: Открыт ежедневно: 10:00 - 19:00 

Кто и где:  

 

Каждый  

Лежаки и зонтики   

  На пляже 

Бесплатно лежаки и зонтики  

 

ПРАВА ГОСТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ ПО СИСТЕМЕ «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО», НА ПОСЕЩЕНИЕ РЕСТОРАНА ДЛЯ ЗАКАЗА ПОРЦИОННОГО 

БЛЮДА 

Неограниченное посещение ресторана  на террасе Coconut, когда открыто, дважды в неделю посещение ресторана 

Cipro a la Carte и дважды в неделю дополнительное посещение любого из наших других тематических  рестронов с 

подачей порционных блюд (Akamas Terrace, Oku and Tree Deck) для гостей, проживающих по системе «всё включено». 

Требуется предварительное бронирование. Бронирование в тот же день до 12:00. Любые дополнительные посещения 

ресторана будут платными.  
 

ПОСЕЩЕНИЕ РЕСТОРАНА С ПОДАЧЕЙ ПОРЦИОННЫХ БЛЮД ДЛЯ ГОСТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ ПО СИСТЕМЕ «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 

Гости с питанием по системе «всё включено», уже посетившие ресторан или нет, могут поужинать в любом ресторане, 

предлагающем порционные блюда на установленную сумму от €15.00-17.00 за человека за одно посещение ресторана 

(просим просмотреть вебсайт отеля для подробной информации).  Требуется заблаговременное бронирование столика. 

Дети в возрасте от 2-11.99 лет-полцены.  
 

МИНИ-БАР И НОМЕР 

 Бесплатно включены местная бутилированная вода и апельсиновый сок (бар пополняется  еж),          ежедневно отмечено в 

списке мини бара. 

 Оборудование для приготовления чая и кофе в каждом номере. 

 Экспрессо-машина в номерах премиум-класса и в номерах только для взрослых (бесплатные капсулы включены по 

прибытию). 

 Для гостей номеров премиум-класса и номеров только для взрослых  включены продукты, отмеченные         в списке бара 

как бесплатные. 
 

ВКЛЮЧЕНЫ ДРУГИЕ БЕСПЛАТНЫЕ  УСЛУГИ 

Бесплатный вай-фай • Теннисный корт (освещение платное) • 10% скидка на все процедуры Спа (Все процедуры Спа 

платные)    

 Свежие продукты с плантации, принадлежащей отелю(ежедневная поставка) 
 

ЧТО НЕ ВКЛЮЧЕНО? 

 Мини-бар: каждый потребляемый продукт оплачивается отдельно, за исключением продуктов,         отмеченных значком  

 Обслуживание номеров: за все блюда, заказанные из меню по обслуживанию номеров, взымается плата в соответствии с 

ценами меню, а также взымается дополнительная плата за обслуживание номеров, за каждый заказ. 
 

ИНФО-КИОСКИ 

Для получения более подробной информации о ресторанах и барах, а также о политике отеля относительно гостей с 

питанием «всё включено», просим ознакомиться с подробным разделом в информационных киосках,  где необходимо 

сделать все предварительные заказы на посещение ресторанов, где подают порционные блюда. Для вашего удобства, в 

отеле есть два инфо-киоска, один на стойке регистрации, а другой возле ресторана Katoi.  
 

УТОЧНЕНИЯ 
 Замена категории номера  на другой тип номера оплачивается на стойке регистрации.  Замена категории номера  на номер 

премиум-класса и на номер только для взрослых возможна на минимальное количество ночей. 

 Повышение категории проживания «ночлег и завтрак» на полупансион оплачивается на стойке регистрации, если вы меняете все 

оставшиеся дни вашего отпуска  (возможно минимальное количество ночей) 

 Все места сбора, в зависимости от погодных условий,  могут изменяться.  

 Рестораны могут открываться по ротации, в зависимости от сезона. 

 Не более 2 напитков подают за раз на человека. 

 В целях вашей личной безопасности, запрещается пользоваться очками у бассейна или в парковой зоне. Просим пользоваться  только 

полукарбонатными стаканами, имеющимися  в баре у басейна.   

 Пакет «всё включено» действителен только до 23:30. После указанного времени, все напитки будут оплачиваться в соответствии с 

ценами, указанными в  меню. 

 Если вы желаете заказать любые напитки,  которые не включены в пакет «всё включено», применяются обычные цены. 

 Наш персонал строго проинструктирован не обслуживать алкогольными напитками гостей при определённых нижеуказанных 

условиях: 

o Если гость с питанием по системе «всё включено» замечен злоупотребляющим алкоголем. 

o Если  гость выглядит сильно пьяным или демонстрирует социально неприемлемое поведение.  

o Если дети младше 18 лет замечены в употреблении алкогольных напитков. 

o Если гость с питанием по системе «всё включено» не предъявляет свою карточку «всё включено». 

 Если гость с питанием по системе «всё включено», предлагает еду или напитки гостю с питание не по системе «всё включено», то тогда 

сотрудники отеля прекратять подавать еду и напитки гостю отеля, как только это произойдёт, и будут взымать с  его счёта стоимость еды 

или напитков, предоставленных кому-либо ещё. Отель оставляет за собой право прекратить предоставление комплексных услуг  

такому гостю на время его пребывания в отеле. 

 Обращаем ваше внимание на то, что администрация отеля обязана соблюдать правила Кипра, согласно которым администрация 

оставляет за собой право отказать в предоставлении услуг пьяным гостям.   

 Доводим до вашего сведения, что администрация отеля оставляет за собой право  изменять любую информацию, упомяную в 

настоящем документе, без предварительного уведомления. 

 Для получения более подробной информации, просим просмотреть вашу еженедельную информационную программу. 

 

 

 

 
           Мы  утилизируем бумагу. Помогите нам утилизировать бумагу. 

 
Выпущено в декабре 2021 года 

online - 


