ВЕСЬ МИР ОТ ОДНОГО ТУРОПЕРАТОРА!
Дорогие друзья, национальный туроператор Travel Professional Group приглашает вас в увлекательное путешествие по островной и материковой Греции – стране моря, прекрасных пляжей, восхитительной кухни и захватывающей истории. В нашем каталоге собраны сведения
о самых знаменитых курортах, экскурсионных программах и отелях страны – обо всем, что
окажется интересным и полезным в путешествии.
В 2019 году туроператору Travel Professional Group исполнилось 10 лет. Для нас это не
просто круглая дата или определенный пройденный этап. Это годы плодотворной работы,
роста, покорения новых вершин, сотрудничества и, конечно, путешествий. Мы гордимся
тем, что:
• TPG – ведущий туроператор в Украине, предоставляющий туры по более чем 250 туристическим направлениям. У нас работают 3 зарубежных офиса: в Таиланде, Польше, Казахстане.
• Наша компания является аффилированным участником самого крупного туристического
сообщества – Всемирной туристической организации (UNWTO).
• Наши партнеры – туроператоры более 40 стран мира. Мы сотрудничаем с 65 ведущими
украинскими и зарубежными авиакомпаниями по продаже регулярных авиаперевозок по
всему миру. Ежегодно увеличиваем количество собственных чартерных рейсов по основным
туристическим направлениям. TPG также является привилегированным партнером всемирно
известных сетей отелей.
• Более 2 200 000 туристов уже доверили нам организацию своего отдыха и бизнеспутешествий. И эта цифра растет, потому что мы предлагаем качественные услуги и справедливые цены, чтобы каждый турист смог открыть для себя самые невероятные уголки мира,
ощущая при этом комфорт и получая только радостные эмоции.
• TPG – бесспорный лидер агентских симпатий по многим популярным направлениям,
согласно независимым опросам, проведенным среди турагентов в 2018 году.
• В дружной франчайзинговой семье TPG Agency 250 агентств в 91 населенном пункте
Украины.
• С 2017 года на базе туроператора работает школа профессионального обучения, выпускниками которой стали более 200 начинающих и опытных менеджеров.
• В сентябре 2018 года стартовала уникальная программа лояльности для постоянных
туристов TravelProMiles.
• TPG – это также большое разнообразие эксклюзивных проектов. В числе наших
ежегодных мероприятий: Miss Travel Ukraine, Travel Professional Awards, UAE Travel Week, Travel
Professional Weekend, Champions League Tourism, студенческий конкурс.
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О ГРЕЦИИ

ГРЕЦИЯ – одна из самых контрастных и удивительных по своей красоте
стран Европы. Перекресток культур и
красок, мощного исторического наследия и неповторимых ландшафтов.
В этой стране слилось воедино все,
чего только может желать путешественник. Сказочные белоснежные города с узкими улочками, утопающими
в цветах, полны отелей на любой вкус.
Многочисленные острова, горы и солнечные побережья хранят в себе тайны
древнего мира. Яркие рынки и дружелюбные таверны поддерживают атмосферу беззаботного южного веселья.
А прозрачное море, безопасные пляжи, бухты и окутанные облаками горы
будто созданы для отдыха от шумной
жизни мегаполисов.
География
Греция расположена в южной части
Балканского полуострова и на прилегающих к Малой Азии 2000 островах,
на которые приходится 20% ее территории или 25 000 км2 из 132 000 км2
общей площади Эллады. Побережье
омывается Ионическим и Эгейским морями в составе Средиземного, а также
Ливийским морем на юге острова Крит.
В Греции самая длинная береговая линия в Европе – более 13,5 тыс. км. Располагая 486 пляжами, она занимает
второе место среди 47 стран-участниц
международной программы «Голубой
флаг».
Климат
Климат в Греции – мягкий, средиземноморский, с жарким летом и влажной
зимой. Солнце здесь светит 300 дней
в году. На побережье купальный сезон
начинается в мае и длится до конца
октября, в жаркие годы – до середины ноября. Самые знойные месяцы –
июль и август (от + 27°C до +32°С).
В безветренные дни в крупных городах на материке может быть достаточно жарко, но в прибрежных районах,
благодаря морским бризам, комфортно даже под палящим солнцем. Весенние месяцы апрель-май и осенние
сентябрь-октябрь – лучшее время для
экскурсионных путешествий и пешего
туризма.

Интересные места
В Греции сосредоточено колоссальное количество достопримечательностей. В крупных городах и небольших
поселках сохранились тысячи памятников античной и средневековой
культуры, древних монастырей и храмов, где хранятся христианские реликвии. В список must-see советуем
включить Акрополь – главный символ
греческой столицы; Метеоры – комплекс из шести православных храмов,
построенных на отвесных скалах; лазурную бухту Наваджио на острове Закинф
(одно из красивейших мест на земле);
Кносский Дворец; Пещеру Зевса; прогулку по белоснежному острову Санторини
и розовым пескам пляжа Элафониси;
восхождение на Олимп – горный комплекс с самой высокой вершиной Греции.
Греческая кухня
Греки очень любят поесть и относятся к этому соответственно, с присущим им размахом. Поэтому местная
кухня – это буйство цветов, вкусов и
ароматов. Согретые солнцем овощи
и пряности, оливки, домашние сыры,
свежие морепродукты и мясо греки
щедро приправляют оливковым маслом и лимоном. Главный напиток Греции – конечно же вино, вернее вина
во всем их многообразии. Из местного алкоголя покрепче – виноградный
самогон ракия, анисовая водка узо,
бренди «Метакса». Средний чек в ресторанах Греции начинается с €7–10.
Чем дальше от главных туристических
маршрутов, тем ниже цены. За мясными блюдами на вертеле или углях стоит идти в таверны-псистарья. Рыбные
блюда вкуснее всего готовят в псаротавернах, специализирующихся на морепродуктах. Чтобы найти хорошую таверну, спросите совета и местных или
выбирайте ту, где много греков. Впрочем, куда бы вы ни заглянули, гостеприимные греки непременно встретят
вас как дома.

ФЕСТОС – ГОРТИНА – МАТАЛА

Экскурсия примечательная тем, что
проходит по прекрасной Мессарской
равнине. Взору открываются живописные греческие селения, окруженные виноградниками и оливковыми рощами. Начинается прогулка
с раскопок греко-римской столицы
Крита – города Гортины. Это место
не просто развалины, а уникальный
комплекс развалин с очень интересной и богатой историей. Начиная с
каменного века, в этом месте жили
люди и, по словам археологов, каждый последующий город строился
на фундаменте предыдущего. Здесь
вы увидите первую в Европе конституцию – свод гортинских законов,
вырезанных на каменных плитах.
Театральные ложи, сохранившегося до наших дней Одеона, напомнят
убийцу Цезаря – Брута, который был
римским наместником Крита. Рядом
собор Святого Тита – первого епископа острова и ученика Апостола
Павла.
Далее экскурсия держит путь к
руинам Фестоса – второму по значению городу минойской цивилизации.
Наиболее интересная достопримечательность этого места – Минойский
дворец – один из четырех известнейших дворцов минойской эпохи.
Как и остальные дворцы, он построен в виде лабиринта и считается
вторым по величине после Кносского. Дворец был разрушен в XV веке
до н. э. в результате сильнейшего
землетрясения.
Последний пункт экскурсии – курортная деревня Матала и чудесный
одноименный пляж. Основной достопримечательностью этого места
являются, конечно же, многочисленные искусственные пещеры в скалах бухты. По словам ученых, они
были выдолблены в эпоху неолита.
Сначала в них жили люди, а позднее, в I-II веках н.э., пещеры Маталы
применяли в качестве гробниц.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Экскурсия рассчитана на 1 день. Для
поездки понадобится удобная обувь
и одежда. Рекомендуем взять купальные принадлежности, полотенца, головные уборы, солнцезащитный крем.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Экскурсионный корабль уходит
из порта Крита в 07:00 утра, путь
в одну сторону занимает 4,5 часа.
На кораблике присутствует русскоговорящий сопровождающий, а за
дополнительную плату вам предложат экскурсии по острову.

ОСТРОВ САНТОРИНИ

Один из самых загадочных островов Эгейского моря – Санторини –
необычайно красив: лазурное море
и пляжи с белым, красным и черным песками, дикий пейзаж вулканического происхождения и россыпь белых домов с ярко-голубыми
покатыми крышами. В архитектуре
маленьких городов этого острова
сохранились средневековые стены, величественные христианские
храмы, извилистые византийские
улочки, классические с помпезными украшениями здания и традиционные, расположенные над краем обрыва жилища скафта. Он и
теперь оправдывает свое древнее
название – Каллисти, что в переводе на русский означает «прекраснейший».
Санторини (или Фира, как его называют греки), входит в состав
Кикладских островов и находится
в 128 морских милях от Пирея. Несмотря на свою громкую известность, вулкан Санторини – самый
молодой не только в Греции, но и
в Европе. Его сила – судьба острова: в 1700-1600 годах до н.э. вулкан
не только «перекроил» на свой лад
сушу и вызвал гибельные катаклизмы, но и подарил последующим
поколениям уникальный облик современного острова, который мы
знаем как величайшее природное
чудо и «хранителя» красивейших
закатов. При этом многие ученые
убеждены, что Санторини – единственная видимая сегодня часть
легендарной Атлантиды.
Остров привлекает тысячи отдыхающих, немалую часть которых
составляют знаменитости и люди
искусства. Санторини славится гурме-ресторанами и традиционными
тавернами, где гостей от души потчуют местными блюдами, приготовленными из экологически чистых греческих продуктов, а также
изумительным местным вином.

КНОССКИЙ ДВОРЕЦ

Экскурсия позволяет увидеть место,
которое породило чудесные мифы
о Минотавре и красавице Ариадне, об
отважном Тесее и сыне Зевса мудром
царе Миносе. Кносский Дворец – один
из древнейших памятников культуры,
центр минойской цивилизации, исчезнувшей загадочным образом в последней трети XVII века до н. э. Нынешний
вид дворца во многом является заслугой английского археолога Артура Джона Эванса, посвятившего изучению и
реконструкции этого сооружения много
времени, сил и средств. Ученые до сих
пор спорят, стоило ли проводить реконструкцию столь древней постройки, но
именно благодаря ей наши современники могут представить себе масштабы
и красоту сооружения, которое было не
просто резиденцией царя и высших сановников, а административным и экономическим центром город Кносс.
Кносский Дворец – самый большой
из дворцов, построенных минойцами:
130 м в ширину и 180 м в длину, в нем
более тысячи комнат и залов различного назначения. В некоторых местах
дворец достигал пятиэтажной высоты,
имел множество переходов и коридоров. Его сложная архитектура напоминает лабиринт и поражает воображение. Настенные росписи и лепка по
всей территории дворца, дают общее
представление о жизни и быте людей
минойской эпохи. Предметы обихода,
инструменты, оружие, керамика, печати, украшения – все это подлинные шедевры древних мастеров.
После осмотра дворца, туристы отправятся в исторический центр Ираклиона
на Площадь Венизелоса или, как называют ее горожане, Львиную площадь.
Она стала известна благодаря фонтану, находящемуся в самом ее центре.
Когда-то этот фонтан решал проблему
с питьевой водой в городе, а сегодня
является одной из самых привлекательных достопримечательностей. Он
состоит из восьми ванн и чаши, которую удерживают головы четырех львов,
и украшен различными мифическими
существами.
В завершении экскурсии будет достаточно свободного времени для прогулки по современному городу Ираклион,
отдыха и покупок.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Рекомендуем удобную одежду и обувь. Для посещения духовных святынь понадобится одежда,
закрывающая колени и плечи.

ПЛОСКОГОРЬЕ ЛАССИТИ И ПЕЩЕРА ЗЕВСА

Одна из самых ярких и познавательных экскурсий
острова, которая придется по душе и любителям
удивительных красот природы, и увлекающимся
историей. В рамках однодневного путешествия
мы побываем в месте рождения Зевса, познакомимся с традиционным производством оливкового масла, продегустируем местное вино, прикоснемся к греческим святыням и даже изготовим
небольшое керамическое изделие своими руками.
Пещера Зевса, называемая также Диктейской
или Психро, расположена на северном склоне
горного хребта Дикти на высоте 1025 м над уровнем моря. Согласно мифам, считается местом,
где появился на свет и вырос сын богини Реи
и титана Кроноса Зевс-Громовержец. Легенда
гласит, что Рея прятала малыша Зевса в пещере,
чтобы защитить от Кроноса, которому предсказали, что он погибнет от руки собственного сына.
Пещера состоит из нескольких залов, соединенных между собой переходами, в одном из них находится необычайно красивое подземное озеро.
За века существования это подземное царство
обросло сталактитами и сталагмитами причудливых форм – умело подсвеченные, они создают
фантастические композиции. Общая площадь пещеры – 22 тыс. м2, протяженность экскурсионного маршрута – около 250 м.
Деревня Трапсано, в которой сделаем следующую остановку, с давних пор славится изготовлением керамики. В местной мастерской можно
не только понаблюдать за процессом создания
глиняных горшков и посуды, но и самому сесть за
гончарный круг и сделать критский сувенир своими руками.
Для того чтобы восстановить силы, мы заедем в
деревушку Сели, где желающие смогут перекусить в таверне и сделать роскошные панорамные
фотографии плоскогорья Лассити. Когда-то
здесь было построено более 10 000 ветряных
мельниц, которые качали подземные воды для
орошения плато. Сегодня мельниц осталось совсем мало, но они по-прежнему украшают пейзаж
плоскогорья своими белыми парусами.
Следующий пункт маршрута – посещение традиционной маслобойни и небольшой винодельни, где сохранился старинный способ
изготовления вина. Всю продукцию можно продегустировать и, при желании, прибрести. Также
мы посетим древний византийский мужской
монастырь Успения Богоматери Агаратос
с богатой историей и активной духовной жизнью.
В монастыре можно приложиться к чудотворной
иконе Богоматери.

ЭЛАФОНИСИ
ОСТРОВ СПИНАЛОНГА

В переводе с греческого языка Элафониси –
«оленьи острова». На их восхитительных пляжах с розовым песком в море настолько мелкое дно, что дойти до островов можно вброд.
При этом температура воды здесь всегда на
несколько градусов ниже, чем на других пляжах.
Дорога к Элафониси проходит по живописным
уголкам западного Крита. В рамках экскурсии
вы посетите пещеру-церковь Агия София,
проедете по самому краю одноименного ущелья и поднимитесь по легендарным ступеням
монастыря Хрисоскалитисса («Золотые ступени») к церкви с чудотворной иконой Успения Богородицы. После посещения храма –
остановка на пляже Элафониси для купания
и отдыха. На обратном пути желающие могут
приобрести у местных жителей домашний
тимьяновый мед и оливковое масло.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Для экскурсии подойдет удобная обувь и одежда. При посещении храма открытые колени и
плечи не допускаются.
Рекомендуем взять купальные принадлежности, полотенца, солнцезащитный крем.

Экскурсия по Восточному Криту начинается
с посещения порта живописной рыбацкой деревушки Элунда, откуда на небольшом кораблике туристы отправляются в увлекательную
морскую прогулку по заливу Мирабелло. Первая остановка – остров-крепость Спиналонга.
Когда-то этот островок с рваными очертаниями был частью материка, но позднее тонкая
перемычка была разрушена. Внутри крепости
находится настоящий средневековый город,
совершив прогулку по которому, вы прикоснетесь к древней, трагичной истории этого
острова.
Следующая остановка морской прогулки –
бухта необитаемого острова Колокита,
где туристы смогут искупаться в кристально
чистых водах Эгейского моря, позагорать на
диком пляже и перекусить сочным шашлыком,
запивая молодым критским вином.
Далее, посещение красивого города АгиосНиколаос, главной достопримечательностью
которого является «бездонное» озеро Вулизмени, в котором по преданию купались богини
Афина и Артемида. Во время прогулки по городу можно сделать покупки или выпить чашечку греческого кофе.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Для экскурсии подойдет удобная обувь и одежда. Рекомендуем взять купальные принадлежности, полотенца, головные уборы, солнцезащитный крем.

Расположение и население
Город расположен на Афинской равнине в Аттике,
которая окружена пятью горами: Эгалео – с запада,
Пойкилон – с северо-запада, Парнис – с севера, Пенделикон – с северо-востока, Имитос – с востока и
омывается Сароническим заливом с юго-запада. Площадь территории городской агломерации – 412 км2.
Население Афин составляет более 3,5 млн человек.
Климат
В отличие от большей части курортной Греции, климат
здесь субтропический полупустынный. Зимой изредка
бывают заморозки, иногда выпадает снег. Лето очень
жаркое и засушливое. Осадки могут отсутствовать несколько месяцев. Благодаря влиянию Средиземного
моря, осень очень продолжительная, а весна наступает немного позже.
Тип отдыха
Афины – очень разноплановый город, который увлечет туристов независимо от того, с какими целями они
сюда приехали – познавательными, развлекательными, шопинговыми или просто на пляжный уикенд. Особый интерес представляет, в первую очередь, исторический центр Афин (Старый город), где находится
холм Акрополь с храмом Парфенон и рядом других
античных построек, а также холм Ликабет с церквушкой Святого Георгия на вершине (отсюда открывается
прекрасный вид на город). Загляните также в район
Плака – старейший в Афинах. Кроме музеев он славится ресторанами и бутиками. Путь гурманов лежит
на площадь Колонаки, где сосредоточено множество
ресторанов и кафе. А за сувенирами отправляйтесь
в район Монастираки, где по воскресеньям разворачивается шумный и яркий базар. Для тех, кто любит
гулять по музеям: их в Афинах более 250. Стоит посетить Национальный археологический музей с богатейшей коллекцией предметов античного искусства, музей керамики, музей греческого народного искусства,
музей греческого костюма.
Что попробовать
«Авголемоно» – рисовый суп с яйцом и лимоном, «хориатики» – овощной салат с кусочками сыра, «доматес
гемистес» – печеные томаты, фаршированные рисом
и мясом, а также рыбу барабульку, умело приготовленную в местной таверне или ресторане. На десерт –
«баклава» – миндальное пирожное с сиропом и медом.
Что привезти
Косметику на основе смолы мастикового дерева,
ароматные травы и специи, оливки разных сортов,
мужские и женские сандалии ручной работы из натуральной кожи. Иконы, крестики, лампадки и другие религиозные атрибуты.

АФИНЫ

Афины – один из древнейших городов мира. Уже одного этого факта достаточно, чтобы хоть раз в жизни посетить столицу Греции. Это родина Сократа и Платона, город, где сосредоточилось множество бесценных
памятников древности, многие из которых занесены в
список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Cape Sounio Grecotel Exclusive Resort

Информация об отеле:
Стилистика Cape Sounio бережно воссоздает устройство греческого полиса, где
роскошные виллы с просторными патио
амфитеатром спускаются к морю. Хитросплетение мифов и простых жизненных
удовольствий делают Cape Sounio отелем
во многих отношениях выдающимся. Гордость отеля – близость легендарного храма Посейдона и древние пейзажи, что не
менялись веками.
Расположение:
На мысе Сунион, в 9 км от городка Лаврион в котором есть немало достопримечательностей. В 38 км от аэропорта Афин,
в 67 км от города Афины.
Тип питания:
BB, HB

АФИНЫ

Номерной фонд:
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Общее количество номеров – 150
Superior Bungalow Garden View
for Single (30 м2)
Размещение 1 взрослого
Superior Bungalow Garden/Partial Sea
View (30 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых
и 1 ребенка
Deluxe Bungalow Sea View (36 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых
и 1 ребенка
Family Room Mountain View (40 м2)
Размещение 4 взрослых или 2 взрослых
и 2 детей
Superior Family Room Mountain View (40 м2)
Размещение 4 взрослых или 2 взрослых
и 2 детей
Famous The Club размещение:
Deluxe Bungalow Private Pool (36 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых
и 1 ребенка
Deluxe Family Suite Sea View (70 м2)
Размещение 4 взрослых или 2 взрослых
и 2 детей

Honeymoon Suite Sea View Private
Pool (70 м2)
Размещение 2 взрослых
Deluxe Family Villa Private Pool (72 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Dream Villa Private Pool (72 м2)
Размещение 4 взрослых или 3 взрослых
и 1 ребенка или 2 взрослых и 2 детей
Poseidon Villa Private Pool (76 м2)
Размещение 4 взрослых или 2 взрослых
и 2 детей
Pine Hill Villa Private Pool (150 м2)
Размещение 4 взрослых
В номере:
•балкон/терраса
•ванна/душ
•фен
•банные халаты и тапочки
•розетка для электробритвы (120V)
•спутниковое TV с плоским экраном
•кондиционер, отопление
•мини-бар (€)
•холодильник
•набор для приготовления чая и кофе
•телефон с прямым набором
•сейф
Удобства и сервис в отеле:
•Cape Sounio (основной ресторан, буфет)
•4 ресторана а la carte: So Oriental,
The Restaurant, Aegean Grill, Yali
•лаунж-бар
•магазин Agreco Farm
•мини-маркет
•SPA-центр Elixir (3500 м2)
•салоны, террасы для отдыха
•массажные сьюты
•сауна
•салон красоты (€)
•конференц-залы (до 350 чел.)
•химчистка/прачечная (€)
•обслуживание номеров (24h, €)
•Wi-Fi на территории отеля, в номерах
и виллах

•гостевой портал и 24h WhatsApp
консьерж-сервис
•врач по вызову (круглосуточно, €)
•аренда автомобилей и мотоциклов на
ресепшн (€)
•такси (по запросу, €)
•парковка
•вертолетная площадка
•вертолет от аэропорта до отеля (по
запросу, €)
•организация свадебных церемоний (€)
•ввиду особенностей ландшафта, отель
не подходит для гостей с ограниченными
физическими возможностями.
•проживание в отеле с животными
запрещено
Сервис для гостей Famous The Club
•персональная гостевая служба
•экспресс-регистрация и выписка
•VIP-встреча гостей, шампанское, приветствие для детей
•в номере по прибытии: корзина с фруктами, вода, вино, освежающие напитки и
греческие сладости
•прогноз погоды и минеральная вода
(ежедневно)
•свежие фрукты в номере (каждые 2 дня)
•двухразовая уборка номера
•эксклюзивная косметика в ванной комнате, детская косметика
•набор для приготовления чая и кофе
•шатер на пляже (для некоторых вилл)
•пляжная сумка с пляжными аксессуарами, полотенцами
•сервис на пляже (минеральная вода,
фрукты, холодный чай)
•ужин в ресторане a la carte для детей
(бесплатно)
•два приглашения в неделю на a la carte
ужин по спец. меню в определенных
ресторанах отелей (по предварительному
заказу, при проживании от 7 ночей)
•скидки на SPA-процедуры

Cape Sounio Grecotel Exclusive Resort

Для детей:

•1 открытый бассейн с морской водой
с видом на Храм Посейдона (200 м2)
•1 крытый бассейн со стеклянными стенами, водными пушками, гидромассажем
в SPA
•фитнес-зал с кардиотренажерами
•3 теннисных корта
•футбол (поле 5x5)
•пляжный волейбол
•пешие походы
•утренняя гимнастика
•йога
•пилатес
•водная гимнастика
•водные виды спорта (€)
•дайвинг (€)
•развлекательные программы
•дискотеки и шоу
•живая музыка (в определенные дни
недели)

•детский бассейн с пресной водой (35 м2)
•услуги няни (€)
•Grecobaby (0-3 лет): детское питание,
возможность предварительного заказа
детских принадлежностей (детские кроватки, радионяня, стульчики для кормления, подставка для умывальника, коляски
(трость, €), переносное сиденье-люлька,
матрасы для пеленания, приборы для
подогревания и стерилизации бутылочек,
детские ванночки (€), детские горшки и
сиденья для унитаза (€)
•Grecoland (4-12 лет): детская площадка,
игры, соревнования и творческая деятельность, 6 раз в неделю (10:00-18:00)
•Grecoteens (13+ лет): спортивные и
развлекательные мероприятия с середины июня до середины сентября
•Kids Summer Camp (высокий сезон):
футбольная школа Valencia (€)

•питание для детей 3-12 лет: Tasty Corner
детское кафе, детское меню в а la carte
ресторанах (€)
Пляж:
•2 бухты с песчаным и галечным пляжами
•пологий песчаный вход в море
•выход на пляж через два туннеля
•зонтики
•шезлонги с мягкими матрасами
•пляжные полотенца
•душевые
•кабинки для переодевания

АФИНЫ

Развлечения и спорт:

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Прекрасное расположение в окружении природного заповедника, бунгало и виллы оригинальной архитектуры, отличная кухня,
широкий выбор детской инфраструктуры и SPA-центр мирового уровня делают этот отель идеальным местом для романтического и
семейного отдыха. Достоинством курорта является близость к Акрополю и ночной жизни Афин.
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Royal Olympic

Информация об отеле:

АФИНЫ

Пятизвездочный отель Royal Olympic
находится в центре города, рядом с храмом
Зевса, всего в нескольких минутах ходьбы
от Акрополя. К услугам гостей элегантные
номера, оформленные в классическом
стиле, бассейн, велнес-центр, рестораны
и бары, один из которых на крыше здания,
откуда открываются потрясающие виды
на город. В нескольких минутах ходьбы от
отеля есть множество ресторанов и магазинов. Отель открыт в 1965 году, последний ремонт проводился в 2009 году.
Расположение:
В центре города Афины, в 30 км от
международного аэропорта Афин.
Тип питания:
BB, HB, FB
Номерной фонд:
Общее количество номеров – 264
Executive Room (25 м2)
Размещение 3 взрослых
Deluxe Room (32 м2)
Размещение 3 взрослых

Athenian Panorama Room (40-50 м2)
Размещение 2 взрослых
Junior Suite (55 м2)
Размещение 2 взрослых
Suite (117 м2)
Размещение 2 взрослых
Есть номера для некурящих
Есть специально оборудованные номера
для гостей с ограниченными возможностями передвижения
В номере:
•балкон
•душ/ванна
•фен
•телефон
•спутниковое ТV
•кондиционер
•мини-бар
•сейф
•ежедневная уборка номера
•ежедневная смена белья и полотенец
•утюг (по запросу)
Удобства и сервис в отеле:
•ресторан Roof Garden
•бар-ресторан Ioannis (на крыше)

•лобби-бар
•бар у бассейна
•18 конференц-залов (от 5 до 700 человек)
•бизнес-центр (€)
•велнес-центр (€)
•массаж (по запросу, €)
•библиотека
•Wi-Fi на территории отеля
•услуги по организации торжественных
и деловых мероприятий (€)
•прачечная (€)
•химчистка (€)
•обслуживание номеров (24h, €)
•услуги врача (€)
•обмен валюты
•автомобильная парковка
•комната для багажа
•размещение с домашними животными
(строго по запросу)
Развлечения и спорт:
•1 открытый бассейн с пресной водой
•у бассейна: шезлонги, полотенца
•тренажерный зал
Для детей:
•услуги няни (€)

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
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Royal Olympic подойдет тем, кто ценит элегантность, продуманную до мелочей. Главная привилегия отдыха в этом отеле заключается
в том, что он окружен всеми основными археологическими достопримечательностями Афин, насладиться которыми можно просто
с балкона собственного номера, или попивая коктейль в баре на крыше.

Grecotel Pallas Athena Luxury
Boutique Hotel

Авангардный арт-бутик сочетает роскошь и
домашний уют, создавая новую концепцию
гостеприимства. Все номера выполнены в
индивидуальном стиле и эксклюзивно декорированы, отвечая высоким стандартам
роскошного размещения. Отель находится в историческом центре города, рядом
с афинской ратушей, всего в нескольких
минутах ходьбы от Акрополя, Нового музея, Монастираки, старого города (Плака)
и других достопримечательностей Афин.
Расположение:
В центре города Афины, в 40 км от международного аэропорта. Рядом со станциями
метро Monastiraki и Omonoia.
Тип питания:
BB
Номерной фонд:
Общее количество номеров – 63
Superior Guestoom (до 24 м2)
Размещение 2 взрослых
Graffiti Guestroom (24 м2)
Размещение 2 взрослых
Premium Graffiti Guestroom (до 28 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Family Graffiti Guestroom (35 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Pallas Guestroom (до 28 м2)
Размещение 3 взрослых
Prestige Pallas Suite (38 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка

Art Chic Suite (до 50 м2)
Размещение 3 взрослых
Art Chic Suite «Octopussy» (58 м2)
Размещение 4 взрослых
Comic Art Chic Suite (50 м2)
Размещение 3 взрослых
S Loft Suite (45 м2)
Размещение 2 взрослых
M Loft Suite (50 м2)
Размещение 2 взрослых
L Loft Suite (65 м2 )
Размещение 2 взрослых
XL Loft Suite (70 м2)
Размещение 4 взрослых
Есть номера для людей с ограниченными
физическими возможностями
В номере:
•балкон/терраса
•ванна/душ
•фен
•банные принадлежности
•косметическое зеркало
•банные халаты и тапочки
•меню подушек
•спутниковое TV
•кондиционер, отопление
•мини-бар с импортными греческими
и критскими деликатесами (€)
•набор для приготовления чая и кофе
•художественная роспись стен (в определенных номерах)
•телефон с прямым набором
•адаптеры и переходники (по запросу)
•сейф

Удобства и сервис в отеле:
•ресторан Pallas Athena (буфет)
•лаунж-бар
•уголок продукции Agreco Farm
•бизнес-центр (€)
•конференц-зал (20 чел.)
•обслуживание номеров (17h, €)
•Wi-Fi во всех зонах отеля и номерах
•гостевой портал и 24h WhatsApp
консьерж-сервис
•врач по вызову (24h, €)
•химчистка/глажка (€)
•утюг (по запросу)
•аренда автомобиля не ресепшн (€)
•обмен валюты на ресепшн
•ближайший банк/банкомат в 50 м
•парковка (€)
•проживание в отеле с животными
запрещено
Развлечения и спорт:
•фитнес-зал
Для детей:
•услуги няни (€)
•детская кроватка (по запросу)
•детские стульчики в ресторане

АФИНЫ

Информация об отеле:

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Элегантный городской отель идеально подойдет для требовательных гостей и бизнес-путешественников, желающих познакомиться
с красотами города. Приятным бонусом станет авангардный интерьер холлов и номеров отеля.
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Остров Корфу – один из самых красивых
и зеленых не только в Греции, но и во всем
Средиземноморье. Пышные леса, оливковые
рощи, апельсиновые сады и маленькие бухты
с песчано-галечными пляжами и бирюзовыми водами, сделали его не просто популярным, а элитным греческим курортом.
Расположение и население
Корфу – самый северный и второй по площади среди Ионических островов. Площадь
острова – 593 км2. Длина с севера на юг составляет не более 61 км, а наибольшая ширина – 27 км, общая протяженность побережья – 217 км. Население – около 102 тыс.
человек.
Климат
Как правило мягкий с жарким, сухим летом,
и очень теплой зимой. На Корфу редко выпадает снег, кроме как на вершине горы Пантократор.

Что попробовать
«Софрито» – ломтики говядины под белым
соусом с гарниром, «пастицада» – курица
или говядина в томатном соусе с ароматными травами, «бурдето» – вареный морской
скорпион, суповая акула или филе трески,
замаринованные в остром соусе из паприки, помидоров и сока лимона, «номбуло» –
свиная колбаса с апельсиновыми цукатами и
травами, «цигарели» – жареные овощи под
острым томатным соусом с дикими травами,
корфский твердый сыр, «сикомаида» – пирог
из сушеного инжира, «мадолес» и «мадолата» –
нуга с миндалем и фисташками.
Что привезти
Ароматное мыло из традиционной мыловарни, сушеный инжир, цукаты, варенье, ликеры
и наливки из кумквата, имбирное пиво «цицибира», мятный ликер «ментолато».

КОРФУ

Тип отдыха
Остров подходит для романтических пар,
семей с детьми и ценителей престижного отдыха в атмосфере изысканной роскоши. Отели на Корфу стоят уединенно, имеют собственные пляжи в небольших бухтах,
многие из них располагают SPA-центрами.
Восточное побережье более обжитое: вода
Ионического моря в этом месте чуть теплее,
и инфраструктура развита лучше. Небольшие размеры острова позволяют быстро
и увлекательно путешествовать на автомобиле.
В столице – городе Керкира – есть много интересных музеев, можно посетить античные
крепости, византийские храмы, прогуляться
по широким площадям, венецианским лестницам и променадам.

Corfu Imperial Grecotel Exclusive Resort

Информация об отеле:
Поистине королевский Corfu Imperial,
раскинувшийся на полуострове Коммено среди кипарисов, оливковых деревьев
и садов, разбитых в итальянском стиле,
буквально утопает в лазурных водах Ионического моря и мерцании роскошных яхт.
Классический дизайн и многочисленные
эклектические детали в интерьерах салонов и холлов отеля подчеркивают особый
стиль и создают утонченную атмосферу.
Расположение:
На частном полуострове Коммено, недалеко от курортных поселков Дассия и Гувия,
в 12 км от г. Корфу, в 14 км от аэропорта.
Тип питания:
HB, HB Dine Around

КОРФУ

Номерной фонд:
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Общее количество номеров – 300
Deluxe Guestroom Sea View (32 м2)
Размещение 3 взрослых
New Panoramic Guestroom, Private
Balcony Sea View (32 м2)
Размещение 2 взрослых
Corfu Bungalow Garden View (31 м2)
Размещение 3 взрослых
Corfu Bungalow Open Plan Sea View (31 м2)
Размещение 3 взрослых
Corfu Family Bungalow Open Plan Sea
Side/Garden View (33 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Boschetto Family Suite (40-44 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Boschetto Family Suite Pool View (40-49 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Boschetto 2-Bedroom Family Suite (50-60 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Deluxe Family Room Sea View (64 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Luxury Suite Sea View (64 м2)
Размещение 2 взрослых
Famous Class размещение:
Imperial Suite Sea View (96 м2)
Размещение 3 взрослых
Imperial 2-Bedroom Suite Sea View (128 м2)
Размещение 4 взрослых и 2 детей
Presidential Suite (192 м2)
Размещение 4 взрослых
Коллекция Waterfront
Superior Bungalow Sea View (31 м2)
Размещение 2 взрослых

Junior Bungalow Suite (36-42 м2)
Размещение 3 взрослых
Family Maisonette Sea View (54 м2)
Размещение 4 взрослых или 2 взрослых
и 2 детей
2-Bedroom Seafront Family Bungalow
Upper Floor (75 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
Seafront Bungalow Suite (78 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
2-Bedroom Seafront Family Bungalow
Suite (134 м2)
Размещение 4 взрослых и 2 детей
2-Bedroom Corfu Villa (70 м2)
Размещение 4 взрослых
2-Bedroom Corfu Villa with Pool (70 м2)
Размещение 4 взрослых
Dream Villa Waterfront (75 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Dream Villa Waterfront Private Pool (75 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
3-Bedroom Seafront Family Beach
Villa (176 м2)
Размещение 6 взрослых и 2 детей
Dream Villa with Pool (150 м2)
Размещение 4 взрослых и 1 ребенка
Royal Pavilion Private Pool (300 м2)
Размещение 8 взрослых
Palazzo Private Pool (180-200 м2)
Размещение 4 взрослых
Palazzo Libro D’oro Private Pool (320 м2)
Размещение 8 взрослых
Palazzo Imperiale Private Pool (200 м2)
Размещение 6 взрослых
В номере:
•балкон/терраса
•ванна/душ
•фен
•розетка для электробритвы (120V)
•косметическое зеркало
•банные халаты и тапочки
•телефон
•спутниковое ТV
•кондиционер, отопление
•мини-бар (€)
•холодильник
•набор для приготовления чая и кофе
•кофемашина (в определенных номерах)
•меню подушек (по запросу)
•кухонный уголок (в определенных
виллах)
•услуги прачечной (€)
•сейф

Удобства и сервис в отеле:
•7 ресторанов: Mon Repos (основной,
буфет), Aristos (a la carte), Nafsika (a la carte),
Yali Seafood (a la carte), Kumquat, Trattoria
& Wine bar, Gelateria
•6 баров: Alkinoos, Exclusive Bar Restaurant,
Wine Bar by Trattoria, Yali Beach Bar,
Nafsika Pool Bar, Odysseus Cocktail Terrace
•опция Dine Around в Corfu Resorts
(возможность посещения более 10-ти
ресторанов на территории комплекса без
дополнительной оплаты или по специальным скидкам)
•мини-маркет
•ювелирный, антикварный, сувенирный
магазины
•бутик одежды
•Elixir Beauty SPA (580 м2)
•салон красоты и парикмахерская (€)
•сауна (мужская, женская)
•хамам
•4 массажных кабинета (€)
•конференц-залы (от 10 до 400 чел.)
•Wi-Fi на территории отеля, в номерах
и виллах
•химчистка/прачечная (€)
•обслуживание номеров (24h, €)
•гостевой портал и 24h WhatsApp
консьерж-сервис
•врач по вызову (24h, €)
•парковка
•аренда автомобилей и мотоциклов на
ресепшн (€)
•бесплатный морской трансфер на понтонном катере между 3 отелями
Corfu Resort
•трансфер на катере до г. Корфу (€)
•бесплатный трансфер на автобусе до
г. Корфу (2 р. в неделю по предварительному бронированию)
•такси (по запросу, €)
•обмен валюты на ресепшн
•ввиду особенностей ландшафта отеля,
не все департаменты доступны для гостей
с ограниченными физическими возможностями. Ширина дверного проема - 68 см.
Есть рампы вдоль большинства лестниц.
Рекомендуем сопровождение для гостей
в инвалидных креслах
•проживание в отеле с животными
запрещено

Corfu Imperial Grecotel Exclusive Resort

•1 новый гранд-бассейн
•1 крытый бассейн с пресной водой в
SPA (с подогревом в мае, октябре, 50 м2)
•у бассейна: шезлонги, зонтики, полотенца, душ, раздевалки
•7 теннисных кортов (кварцевый песок) в
соседнем отеле Daphnila Bay Dassia
•фитнес-зал с кардиотренажерами
•баскетбол, стрельба из лука, мини-футбол (в отеле Daphnila Bay Dassia)
•настольный теннис
•бадминтон
•утренняя гимнастика
•водная гимнастика
•йога
•аэробика
•аквааэробика
•пилоксинг
•зумба
•TRX
•пешие походы
•джогинг
•прокат велосипедов (€)

•верховая езда (7 км, €)
•водные виды спорта (€)
•PADI школа дайвинга (4 км, €)
•круиз на понтонном катере (аренда, €)
•гольф-клуб (14 км, €)
•развлекательные программы
•фольклорные шоу
•танцевальные вечеринки
•живая музыка
Для детей:
•1 детский бассейн
•Grecobaby (0-3 лет): детское питание,
возможность предварительного заказа
детских принадлежностей (детские кроватки, высокие стульчики для кормления,
подставки для ванной, детские горшки,
коляски, матрасы для пеленания, сиденья
для унитаза, подогреватели и стерилизаторы для бутылочек, электрочайник, детские ванночки, детские качели, радионяня
(некоторые принадлежности платные)
•Grecoland (4-12 лет): детская площадка,
игры, соревнования и творческая деятельность, 6 раз в неделю (10.00-18.00)

•Grecoteens (13+ лет): спортивные и развлекательные мероприятия с середины
июня до середины сентября
•Kids Summer Camp (июль-август): академия Be a Model, курсы макияжа
•Grecojuniors «Приключения и открытия»
(7-12 лет): вечеринки, дискотеки, спортивные командные игры
•питание для детей (3-12 лет): Grecoland
Tasty Corner, детское кафе в ресторане
Mon Repos, детское меню в ресторанах
a la carte (€)
Пляж:
•4 песчаных пляжа в уединенных бухтах
•1 галечный пляж
•отмечен Голубым флагом
•зонтики
•шезлонги
•пляжные полотенца
•душевые
•кабинки для переодевания

КОРФУ

Развлечения и спорт:

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Расслабляющая атмосфера и утонченный стиль отеля подойдут для тех, кто предпочитает спокойный отдых, высокий уровень
сервиса и живописные пейзажи. Для гостей, ищущих уединения, предлагаются частные виллы с отдельным входом и частным
пляжем. Corfu Imperial также предоставляет комфортные условия для отдыха с детьми: удобное размещение, питание по специальному
детскому меню, яркую разнообразную развлекательную программу.
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Grecotel Daphnila Bay Dassia Lux.Me Resort

Информация об отеле:

Тип питания:

Paradiso Family Bungalow Front Row Sea
Side (50 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Grand Family Room (Family Apartment)
Garden View (56 м2)
Размещение 4 взрослых и 2 детей
Grand Family Room (Family Apartment)
Sea View (56 м2)
Размещение 4 взрослых и 2 детей
Grand Family Room (Family Apartment)
Panoramic Sea View (56 м2)
Размещение 4 взрослых и 2 детей
LUX.ME Paradiso Bungalow Suite Sea
Side (50 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Dream Villa 2-Bedroom with Private
Garden & Sea View (82 м2)
Размещение 4 взрослых

Lux.Me

В номере:

Номерной фонд:

•балкон/терраса
•ванна/душ
•фен
•банные халаты и тапочки
•телефон
•розетка для электробритвы (120V)
•спутниковое ТV
•кондиционер, отопление
•сейф
•холодильник/мини-бар
•набор для приготовления чай и кофе

Отель расположен на склоне холма среди
живописной рощи кипарисов и сосновых
деревьев, плавно спускающейся к песчаному побережью тихого пляжа с великолепным видом на залив и Ионическое
море. Уютная обстановка обновленного
отеля Daphnila Bay Dassia и новая концепция отдыха Lux All Inclusive living – идеальное сочетание для комфортного отдыха у
моря.
Расположение:

КОРФУ

На полуострове Коммено, недалеко от поселка Дассия, в 12 км от г. Корфу, в 14 км
от международного аэропорта, в 11 км от
порта.
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Общее количество номеров – 260
Superior Room Garden/Sea View
& Private Balcony (28 м2)
Размещение 3 взрослых
Daphnila Bungalow Garden View (38 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых
и 2 детей
LUX.ME Sky Room Sea View & Private
Balcony (28 м2)
Размещение 3 взрослых
Daphnila Bungalow Limited Sea View (38 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых
и 2 детей
Hideaway Daphnila Bungalow Limited Sea
View (38 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых
и 2 детей
Семейное размещение:
Daphnila Family Bungalow
Garden View (42 м2)
Размещение 2 взрослых и 3 детей
Paradiso Family Bungalow (50 м2)
Размещение 2 взрослых и 3 детей
Paradiso Family Bungalow Limited
Sea View (50 м2)
Размещение 2 взрослых и 3 детей
Robinson Crusoe Family Bungalow (50 м2)
Размещение 2 взрослых и 3 детей
LUX.ME Family Bungalow Sea Side (50 м2)
Размещение 2 взрослых и 3 детей
Robinson Crusoe Family Bungalow
Limited Sea View (50 м2)
Размещение 2 взрослых и 3 детей

Удобства и сервис в отеле:
•9 ресторанов и кафе:
Antica Cucina & Barbeque (основной,
буфет), Tavernaki (a la carte), Il Gattopardo
(a la carte), Giardini di Olivo (a la carte),
Asian Restaurant (a la carte), Patisserie &
Chocolaterie (кондитерская), Creperie–
Gelateria, One 24/7, Light Fare (закуски
у бассейна)
•5 баров: Kumquat, Kiparrisi, Mandolato,
Theatre, Wine Tasting Room
•возможность посещения ресторанов
и баров на территории отелей Eva Palace
и Corfu Imperial (€)
•мини-маркет Sunstores
•SPA-центр Elixir Thalasso Spa
•салон красоты (€)
•3 массажных кабинета (€)
•сауна, парная
•амфитеатр
•Wi-Fi на территории отеля и в номерах
•химчистка/прачечная (€)
•обслуживание номеров (07:00-23:00, €)

•гостевой портал и 24h WhatsApp
консьерж-сервис
•врач по вызову (24h, €)
•аренда автомобилей на ресепшн (€)
•бесплатный морской трансфер на
понтонном катере между 3 отелями
Corfu Resort
•трансфер на катере до г. Корфу (€)
•обмен валюты на ресепшн
•ввиду особенностей ландшафта отеля,
не все департаменты доступны для гостей
с ограниченными физическими возможностями
•проживание в отеле с животными
запрещено
Развлечения и спорт:
•1 открытый бассейн с пресной водой
•1 крытый бассейн (85 м2) с коридорами противоположного течения, водными
пушками, гидромассажем в SPA
•у бассейна: зонтики, шезлонги, полотенца, душевые
•7 теннисных кортов (кварцевый песок),
школа тенниса Sunball (прокат снаряжения, уроки, турниры (некоторые услуги
за дополнительную плату)
•мини-футбол (поле 5x5)
•баскетбол
•фитнес-зал с кардиотренажерами (€)
•пляжный волейбол
•водное поло
•бочче
•стрельба из лука
•настольный теннис
•бильярд (€)
•утренняя гимнастика
•акваджим
•йога
•пилатес
•прокат велосипедов (€)
•верховая езда (4 км, €)
•водные виды спорта (некоторые за
дополнительную плату)
•PADI школа дайвинга (€)
•гольф-клуб (14 км, €)
•фольклорные танцевальные шоу
•шоу-программы
•живая музыка

Для детей:
•1 детский бассейн
•Grecobaby (0-3 лет): детское питание,
возможность предварительного заказа
детских принадлежностей (детские кроватки, высокие стульчики для кормления,
подогреватели для бутылочек, детские коляски, радионяня, матрасы для пеленания,
детские горшки и сиденья для унитаза,
ванночки, детские качели)

•Grecoland (4-12 лет): детская площадка,
игры, соревнования и творческая деятельность, 6 раз в неделю (10.00-18.00)
•Grecoteens (13+ лет): спортивные и развлекательные мероприятия с середины
июня до середины сентября
•Kids Summer Camp (в отеле Corfu
Imperial, июль-август): академия Be a Model,
курсы макияжа
•питание для детей (3-12 лет): детский

буфет в ресторане Antica Cucina, детское
меню в ресторанах а la carte
Пляж:
•песчаный
•отмечен Голубым флагом
•зонтики, шезлонги, пляжные полотенца,
душевые

КОРФУ

Grecotel Daphnila Bay Dassia Lux.Me Resort

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
В сезоне 2019 года гостей отеля Daphnila Bay Dassia ожидает новая концепция отдыха Luxury Made Easy®, согласно которой ощущение
полной беззаботности и внимания будет сопровождать гостей на каждом шагу. Отель имеет большое количество туристов, которые
возвращаются в него из года в год. Высокий уровень сервиса, хорошее питание, великолепный пляж и лужайки с естественной тенью
экзотических пальм, а также богатый выбор спортивных и развлекательных занятий – идеальное сочетание для семейного отдыха.

31

Grecotel Eva Palace Luxury Resort

Информация об отеле:
Буквально утопающий в густой зелени
Grecotel Eva Palace расположен у подножия
полуострова Коммено между поселками
Дассия и Гувия. Идеальный выбор как для
семейного, так и для романтического отдыха: великолепный сервис, разнообразие
роскошных номеров в основном здании,
бунгало и виллы, тишина и тенистые сады.
Из основного здания открывается вид
на прибрежные деревушки и небольшие
острова, разбросанные по Ионическому
морю между островом Корфу и материком.
Бунгало расположены в садах с оливковыми деревьями и тропической растительностью.

Deluxe Bungalow Suite Side Sea View (45 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
или 3 взрослых и 1 ребенка
Junior Bungalow Suite Sea View (38 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Palace Suite Frontal Sea View (74 м2)
Размещение 2 взрослых и 3 детей
или 3 взрослых и 2 детей
Romantic Villa Private Pool & Garden
1st Row (70 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
1-Bedroom Dream Villa Private Pool
1st Row (70 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Pallazzina Suite (140 м2)
Размещение 4 взрослых и 3 детей

Расположение:

В номере:

На берегу моря, в 10 км от города Корфу,
в 14 км от международного аэропорта.

•балкон/терраса
•ванна/душ
•фен
•розетка для электробритвы (120V)
•банные халаты и тапочки
•телефон
•спутниковое ТV
•кондиционер, отопление
•мини-бар (по запросу, €)
•холодильник
•набор для приготовления чая и кофе
•кофемашина эспрессо (Suites, Villas)
•сейф

Тип питания:
BB, HB

КОРФУ

Номерной фонд:
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Общее количество номеров – 225
Double Room for Single use Land
View (28 м2)
Размещение 1 взрослого
Double Guestroom Landscape/Side Sea
View (28 м2)
Размещение 3 взрослых
Panoramic Guest Room Sea View (28 м2)
Размещение 3 взрослых
Bungalow Side Sea View (25 м2)
Размещение 3 взрослых
Superior Bungalow Sea View (25 м2)
Размещение 3 взрослых
Superior Panoramic Sea View (28 м2)
Размещение 3 взрослых
Family Room Mountain View (31 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
или 3 взрослых и 1 ребенка
Famous Class размещение:
Junior Suite Main Building (33 м2)
Размещение 2 взрослых
Deluxe Suite Frontal Sea View (41 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка

Удобства и сервис в отеле:
•3 ресторана: Mediterraneo (основной,
буфет), Steak & Sushi (a la carte),
La Contessa (a la carte)
•3 бара: Serenissima Bellini, Il Melograno
(у бассейна), бар на пляже
•возможность посещения 6-ти ресторанов a la carte (€) на территории отелей
Corfu Imperial и Daphnila Bay Dassia
•магазин Sun Stores (продукция Agreco)
•Elixir Rooftop Love Spa (100 м2)
•салон красоты (€)
•сауна
•конференц-зал
•Wi-Fi на территории отеля, в номерах
и виллах

•интернет-уголок
•химчистка/прачечная (€)
•утюг и гладильная доска (по запросу)
•обслуживание номеров (24h, €)
•гостевой портал и 24h WhatsApp
консьерж-сервис
•врач по вызову (24h, €)
•частная парковка
•аренда автомобилей и мотоциклов
на ресепшн (€)
•бесплатный морской трансфер на понтонном катере между 3 отелями Corfu Resort
•трансфер на катере до г. Корфу (€)
•бесплатный трансфер на автобусе до
г. Корфу (с предварительным бронированием)
•обмен валюты на ресепшн
•ввиду особенностей ландшафта отеля,
на территории не предусмотрены пандусы
для передвижения в инвалидных колясках
•проживание в отеле с животными
запрещено
Развлечения и спорт:
•1 ландшафтный бассейн с морской
водой (1700 м2) и плавучим баром
•у бассейна: зонтики, шезлонги, полотенца, душевые и кабинки для переодевания
•7 теннисных кортов (кварцевый песок) в
соседнем отеле Daphnila Bay Dassia
•фитнес-зал с кардиотренажерами
•пляжный волейбол
•настольный теннис
•утренняя гимнастика
•водная гимнастика
•йога
•аэробика
•прокат велосипедов (€)
•верховая езда (7 км, €)
•водные виды спорта (€)
•PADI школа дайвинга (5 км, €)
•гольф-клуб (14 км, €)
•развлекательные программы, шоу
•танцевальные вечеринки
•уроки кулинарии
•дегустация вин
•живая музыка

Grecotel Eva Palace Luxury Resort

•услуги няни (€)
•Grecobaby (0-3 лет): детское питание,
возможность предварительного заказа
детских принадлежностей (детские кроватки, высокие стульчики (в ресторанах),
подставка со ступеньками для туалета,
подогреватели для бутылочек, стерилизаторы, электрические чайники, детские
коляски (€), радионяня (€), матрасы для
пеленания (€), детские горшки и сиденья
для унитаза (€), ванночки (€), детские
качели (€)

•Grecoland (4-12 лет): детская площадка,
игры, соревнования и творческая деятельность, 6 раз в неделю (10.00-18.00)
•Grecoteens (13+ лет): спортивные и
развлекательные мероприятия с середины
июня до середины сентября
•Kids Summer Camp (в отеле Corfu Imperial,
июль-август): академия Be a Model, курсы
макияжа
•питание для детей (3-12 лет): Grecoland
Tasty Corner (детское кафе), Tasty Сorner
(буфет в ресторане Mediterraneo), детское
меню в ресторанах а la carte (€)

Пляж:
•песчано-галечный
•зонтики
•шезлонги
•пляжные полотенца
•душевые
•кабинки для переодевания

КОРФУ

Для детей:

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель с высоким уровнем сервиса и хорошим питанием. Разнообразие роскошных номеров, красивая территория, большой выбор
ресторанов и баров, магазины, SPA-центр, спортивные занятия, развлечения, эксклюзивные привилегии и многое другое.
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Расположение и население
Кос расположен в юго-восточной части Эгейского
моря и относится к архипелагу Додеканес, занимая
в нем третье по величине место (после Родоса и
Карпатоса). В 4 км восточнее острова находится побережье Турции, район курорта Бодрум. Площадь
Коса составляет 287 км2, протяженность береговой
линии – 122 км. Численность местного населения –
около 33 тыс. человек.
Климат
Типично средиземноморский. Зима на острове мягкая и бесснежная, но при этом достаточно ветреная.
Лето – жаркое, температура воздуха в дневное
время может достигать +45°С. Из-за постоянных
бризов, здесь высока вероятность обветривания.
Поэтому белокожим туристам стоит быть осторожнее на открытых участках и запасаться солнцезащитными средствами. Несмотря на высокую солнечную
активность, температура моря даже в самые горячие
сезоны не превышает +25°С.
Тип отдыха
Кос – один из райских уголков Греции, который выбирают, в первую очередь, чтобы понежиться на
пляже и привезти красивый загар. Здесь обитают
редкие виды животных и птиц. Например, можно
посмотреть на розовых фламинго, средиземноморских тюленей и даже занесенных в Красную книгу
черепах Каретта-Каретта. Кроме того, стоит полностью посвятить день-другой осмотру достопримечательностей, отправившись на пешую прогулку или
обзорную экскурсию по острову. Самые интересные
места: Асклепион (построенный с большим размахом
храмовый комплекс, древние руины которого были
обнаружены во время раскопок в начале XX века),
Замок рыцарей-иоаннитов, Платан Гиппократа (считается, что именно под этим деревом античный врач
учил уму-разуму своих последователей), Алтарь Диониса и крепость Антимахия (один из лучших образцов средневековой архитектуры, находится в центре
острова на обширном плато рядом с небольшой одноименной деревенькой и пляжем Кардамены).
Что попробовать
Местные сыры: «фета», «саганаки», «гравьера», «халуми» и красный сыр, который вызревает в красном
вине. «Питаридья» – домашние макароны, вареные
в мясном бульоне, «плигури» – каша со свининой,
«атимерья» – сладкие лепешки с сыром, корицей
и лимоном, «варвара» – десерт из пшеничной каши
с орехами, розовой водой и корицей.
Что привезти
Оливковое масло и натуральная косметику на его основе, местные вина: «Рецина», «Мосхато», «Асиртико», «Мосхофилеро», «Мандилария».

КОС

Небольшой, но очень живописный остров. Кос славится прекрасными песчаными пляжами с обилием
зелени, огромным количеством достопримечательностей и при этом весьма доступными ценами.

Grecotel Kos Imperial Luxury Resort

Информация об отеле:
Непринужденная атмосфера греческого
острова Кос в сочетании с классической
элегантностью послужила вдохновением для создания уникального курортного
отеля, раскинувшегося на частной территории в 100 000 м2. Изгибаясь вокруг
широкой лагуны, обрамленной ниспадающими каскадами садов и ведущей к пляжу
Псалиди, отель представляет собой настоящий водный рай. «Ленивые» речки и водопады, окруженные цветущими садами,
лагуны и 6 экзотических бассейнов оценят гости всех возрастов. А великолепное
обслуживание
обязательно
поднимет
отпускное настроение.
Расположение:
В 38 км от аэропорта о-ва Кос, в 4 км от
г. Кос, в курортном поселке Псалиди.
Тип питания:
HB

КОС

Номерной фонд:

36

Общее количество номеров – 384
Double for Single Use Garden View (31 м2)
Размещение 1 взрослого
Double Room Garden/Side Sea/
Sea View (31 м2)
Размещение 3 взрослых
Bungalow Garden/Side Sea/Pool
View (33 м2)
Размещение 3 взрослых
Petit Family Bungalow (36 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Family Room Garden View (50 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Family Bungalow Side Sea/Pool View (52 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Bungalow Maisonette Side Sea
View (60-65 м2)
Размещение 3 взрослых и 2 детей
Junior Bungalow Suite Pool View (36 м2)
Размещение 2 взрослых
Номера категории Famous The Club:
Bungalow 1st Row Sea View (33 м2)
Размещение 2 взрослых
Deluxe Bungalow Suite Side Sea View (56 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей

Deluxe Bungalow Suite
with Kitchenette (56 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Bungalow 1st Row Sea View Private
Pool (33 м2)
Размещение 2 взрослых
Famous Family Bungalow Sea View (52 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Penthouse Junior Suite Sea View (50 м2)
Размещение 2 взрослых
Famous Family Bungalow Sea View,
Private Pool (52 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Deluxe Bungalow Suite Sea View Private
Pool (56 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Penthouse Senior Suite Sea View (70 м2)
Размещение 2 взрослых
Dream Villa Junior (57 м2)
Размещение 2 взрослых
Dream Villa Senior (68 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Dream Villa Senior Private Pool (68 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Dream Villa Junior & Senior combination
(125 м2)
Размещение 4 взрослых и 2 детей
Royal Pavilion Private Pool (250 м2)
Размещение 8 взрослых и 2 детей
В номере:
•балкон/терраса
•ванна
•фен
•банные халаты и тапочки
•косметическое зеркало (в номерах
Famous the Club)
•мини-бар (в номерах Famous the Club, €)
•спутниковое TV
•кондиционер, отопление
•холодильник
•телефон с прямым набором
•сейф
Сервис для гостей Famous The Club:
•персональная гостевая служба
•экспресс регистрация/выписка
•VIP встреча гостей (шампанское), приветствие для детей
•свежие фрукты в номере (каждые 2 дня)

•уборка номера (2 раза в день)
•эксклюзивная косметика в ванной комнате, детская косметика
•набор для приготовления чая и кофе
•ужин в любом ресторане a la carte для
детей (бесплатно, по спец. меню)
•для гостей на базе HB: ужины a la carte
по специальному меню в определенных
ресторанах отелей (ежедневно, по предварительному заказу, при минимальном
проживании – 7 ночей)
•для гостей на базе BB: 2 приглашения
в неделю на a la carte ужин по специальному меню в определенных ресторанах
отелей (по предварительному заказу, при
минимальном проживании – 7 ночей)
•сервис на пляже (минеральная вода,
фрукты, 2 раза в день)
•специальные скидки на SPA-процедуры
Удобства и сервис в отеле:
•The Lagoon (основной ресторан, буфет)
•4 ресторана a la carte: Pirates of the
Aegean, The Pavilions, Budoo, Corals
•2 бара: Colonial Lounge Bar, Tritons
Beach Bar
•мини-маркет
•SPA-центр Elixir Thalasso
•салон красоты (€)
•сауна
•джакузи под открытом небом
•конференц-зал (до 300 чел.)
•химчистка/прачечная (€)
•обслуживание номеров (07:30-02:00, €)
•Wi-Fi (в лобби, ресторанах, баре
у бассейна, на пляже и в номерах)
•гостевой портал и 24h WhatsApp
консьерж-сервис
•врач по вызову (24h, €)
•аренда автомобилей на ресепшн (€)
•такси (по запросу, €)
•обмен валюты на ресепшн
•банкомат в отеле
•отель не приспособлен к приему гостей
с ограниченными возможностями передвижения, на териитории курорта есть
только пандусы
•проживание в отеле с животными
запрещено

Развлечения и спорт:
•3 открытых бассейна: лагунный бассейн
с «ленивой» речкой и водопадом, морская
вода (1000 м2); экзотический бассейн с
морской водой (800 м2); тихий садовый
бассейн с морской водой (400 м2)
•2 крытых бассейна с подогревом:
с пресной водой (50 м2); с морской водой
в SPA (250 м2)
•2 теннисных корта с вечерним освещением
•фитнес-центр с кардиотренажерами
•пляжный волейбол
•водное поло
•бочча
•настольный теннис
•бильярд
•трекинг
•утренняя гимнастика
•аэробика
•водная гимнастика

•прокат велосипедов (рядом с отелем, €)
•водные виды спорта (€)
•дайвинг (€)
•творческое ателье (материалы оплачиваются)
•развлекательные программы
•дискотеки и шоу
•живая музыка
Для детей:
•детский бассейн и лягушатник с пресной
водой (235 м2)
•услуги няни (€)
•Grecobaby (0-3 лет): детское питание,
возможность предварительного заказа
детских принадлежностей (детская кроватка, радионяня, подставка для умывальника, коляска-трость (€), переносное
сиденье-люлька, матрас для пеленания,
приборы для подогревания и стерилизации бутылочек, ванночка (€), горшок
и сиденье для унитаза (€)

•Grecoland детский клуб (4-12 лет):
детская площадка, игры, соревнования и
творческая деятельность, 6 раз в неделю
(10.00-18.00)
•Grecoteens (13+ лет): спортивные и
развлекательные мероприятия
с середины июня до середины сентября
•Grecojuniors «Приключения и открытия»
(7-12 лет): вечеринки, дискотеки, спортивные командные игры
•питание для детей 3-12 лет: Tasty Corner
(детское кафе), буфет в основном ресторане, детское меню в а la carte ресторанах (€)
Пляж:
•галечный
•шезлонги, зонтики, пляжные полотенца,
душевые, кабинки для переодевания

КОС

Grecotel Kos Imperial Luxury Resort

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Большая зеленая территория курорта утопает в цветах, экзотических растениях и пальмах. Уютная и гостеприимная атмосфера отеля,
разнообразный номерной фонд и отличная инфраструктура подойдут для романтического и семейного отдыха.
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Расположение и население
Крит – самый большой греческий остров и 5-й
по величине среди островов Средиземного моря.
Расположен в 110 км от Европы, в 175 км от Азии и
в 300 км от Африки. Площадь Крита – 8261 км2,
население – более 600 тыс. человек. Он омывается
тремя морями: Критским, Ливийским, Ионическим
и разделен на четыре области: Ираклион – в центре, Лассити – на востоке, Ретимно и Ханья – на
западе. Рельеф Крита преимущественно гористый,
высочайшая вершина – гора Ида (2457 м).
Климат
Остров находится под влиянием средиземноморского климата. Годовое количество солнечных дней –
более 300. Максимальные температуры июляавгуста достигают +30-35С°. В эти месяцы на
острове дуют довольно сильные ветра.
Тип отдыха
Отдых на Крите потрясает своим разнообразием:
пляжный, романтический, семейный, активный, экскурсионный престижный – и понравится всем категориям туристов. При этом все критские города
и деревни связаны хорошими дорогами и трассами,
поэтому исследовать остров вдвойне приятно.
Что попробовать
«Дакос» – ячменные сухарики с томатами, оливками
и сыром мизитра, запеченную баранину «клефтико», жареные улитки с розмарином «хохльи», омлет
с горными травами «сфунгато», критские копченые
колбаски, козлятину и баранину, приготовленные
в дровяной печи или на огне по-критски. Не забудьте о пирожках с ароматными травами «хортопитаки» и корзиночках «калицунья» с сыром мезифра.
Что привезти
Натуральное оливковое масло, критский тимьяновый мед, горный чай, критское сухое вино, гончарные изделия в минойском стиле и «чашу справедливости», шерстяные ткани, коврики и скатерти,
критские ножи, ароматические масла и травы, натуральную косметику.

КРИТ

Крит – один из самых популярных островов Европы. Здесь самый длительный в стране купальный
сезон, поскольку тепло сюда приходит раньше, чем
на побережье. Пляжный отдых на Крите начинается
уже с апреля-первой половины мая. Из-за особенностей течения, на северном берегу острова вода
несколько теплее, чем на южной, поэтому лучшие
курорты расположены именно там.
Крит славится прекрасной экологией и красивыми пляжами: в 2018 году 112 пляжей острова были
отмечены Голубым флагом за чистоту прибрежных
вод, высокий уровень безопасности и содержания
береговой полосы. Остров имеет развитую инфраструктуру, которая удивительным образом сочетается с уединенными деревушками и развалинами
древних храмов или дворцов.

Amirandes Grecotel Exclusive Resort

Информация об отеле:
Задуманный в стиле дворцов минойских
королей и венецианской знати, курорт
Amirandes воплощает атмосферу элегантной европейской роскоши. Изящные линии
архитектуры комплекса прекрасно сочетаются с прославленной красотой южного
средиземноморского пейзажа, предлагая
высокие стандарты роскошного отдыха.
Amirandes расположен на протяженном побережье, плавно огибающем две лагуны с
золотистым песком, омываемые кристально чистыми водами. Несмотря на грандиозный масштаб отеля, он отличается
уединенностью и конфиденциальностью:
есть множество вариантов размещения с
частными бассейнами и террасами.
Расположение:
В 18 км от международного аэропорта
Ираклион, в 10 км от г. Херсониссос,
в 2 км от поселка Гувес.
Тип питания:
BB, HB, HB Dine Around

ИРАКЛИОН

Номерной фонд:
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Общее количество номеров – 212
Superior Room (31 м2)
Размещение 2 взрослых
Superior Family Guestroom (40 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Luxury Room (35 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Superior Guestroom with Individual Pool
& Garden (31 м2)
Размещение 2 взрослых
Family Suite (40 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Amirandes Family Suite Garden View with
Private Pool & Garden (40 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Premium Bungalow with Garden (32 м2)
Размещение 2 взрослых
Luxury Bungalow with Garden
Front Row (33 м2)
Размещение 2 взрослых
Deluxe Junior Bungalow Suite with Sea
View & Private Heated Pool (45 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Luxury 1-Bedroom Suite with Frontal

Sea View (70 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
1-Bedroom Grand Suite with Frontal Sea
View (90 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Luxury Junior Suite Private Heated Pool
& Gym with Sea View (61 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Amirandes VIP 2-Bedroom Suite Gym
& Private Heated Pool with Garden/Sea
View (85 м2)
Размещение 4 взрослых и 1 ребенка
Amirandes Creta Villa with Courtyard Sea
View & Private Heated Pool (65 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Amirandes 2-Bedroom Dream Villa with
Courtyard Sea View & Private Heated
Pool (85 м2)
Размещение 4 взрослых и 2 детей
Creta Beach Villa Sea Front & Private
Heated Pool (53 м2)
Размещение 4 взрослых
Luxury 2-Bedroom Beach Villa Sea Front
with Private Heated Pool & Garden (70 м2)
Размещение 4 взрослых и 1 ребенка
Junior Presidential Villa Sea Front with
Private Heated Pool & Garden (67,5 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Presidential Villa Sea Front with Private
Heated Pool & Garden (88 м2)
Размещение 4 взрослых
Royal Villa with Courtyard Sea View
& Private Heated Pool (130 м2)
Размещение 4 взрослых и 2 детей
Grand Beach Residence Sea Front with
2 Private Heated Pools & Extensive
Garden (155 м2)
Размещение 8 взрослых
Royal Residence Sea Front with Private
Heated Pool & Extensive Garden (311 м2)
Размещение 4 взрослых
Grand Royal Residence Sea Front with
Two Private Heated Pools & Extensive
Garden (360 м2)
Размещение 6 взрослых
В номере:
•балкон/терраса
•душ
•фен

•розетка для электробритвы (120V)
•косметическое зеркало
•банные халаты и тапочки
•телефон
•LCD ТV с радио и спутниковыми
каналами
•DVD/CD плеер
•индивидуальный кондиционер,
отопление
•сейф
•мини-бар (€)
•набор для приготовления чая и кофе
•кофемашина эспрессо (в виллах)
•меню подушек в номерах категории
Famous Class
Удобства и сервис в отеле:
•Amirandes (основной ресторан, буфет)
•6 ресторанов a la carte: Xasteria,
Blue Monkey, Lago di Candia, Minotaur,
Petrino, Agreco Taverna
•2 бара: Labyrinth, Sunset Lounge
•ювелирный бутик
•магазины одежды
•магазин сувениров
•мини-маркет
•SPA-центр Elixir Alchemy
•салон красоты (€)
•сауна (мужская, женская)
•конференц-залы (от 10 до 400 человек)
•греческая часовня
•организация свадебных церемоний
на пляже
•амфитеатр
•Wi-Fi на территории отеля, в номерах
и виллах
•гостевой портал и 24h WhatsApp
консьерж-сервис
•прачечная/химчистка (€)
•врач по вызову (круглосуточно, €)
•аренда автомобилей и мотоциклов
на ресепшн (€)
•такси (по запросу, €)
•обмен валюты на ресепшн
•ввиду особенностей ландшафта отеля,
не все департаменты доступны для гостей
с ограниченными физическими возможностями
•проживание в отеле с животными
запрещено

Развлечения и спорт
•1 бассейн олимпийского размера
с морской водой
•1 крытый бассейн с пресной водой в SPA
(подогревается в апреле, октябре)
•3 теннисных корта с вечерним освещением (бесплатно только для гостей вилл)
•настольный теннис
•фитнес-зал с кардиотренажерами
•мини-футбол
•баскетбол
•бочча
•пляжный волейбол
•гольф-академия
•Критский гольф-клуб (в 10 км от отеля, €)
•горные велосипеды (€)
•водные виды спорта (€)
•дайвинг (€)
•йога
•акваджим

•открытый кинотеатр
•живая музыка (каждый вечер)
•шоу-программа и DJ (в определенные
вечера)
Для детей:
•детский бассейн с пресной водой
•услуги няни (€)
•Grecobaby (0-3 лет): детское питание,
возможность предварительного заказа
детских принадлежностей (детская кроватка, радионяня, стульчик для кормления, подставка для умывальника, коляска
(трость, €), переносное сиденье-люлька,
матрас для пеленания, приборы для подогревания и стерилизации бутылочек, детская ванночка (€), детские горшки и сиденья для унитаза (€)
•Grecoland (4-12 лет): детская площадка,
игры, соревнования и творческая деятельность, 6 раз в неделю (10.00-18.00)

•Grecoteens (13+ лет): спортивные
и развлекательные мероприятия
с середины июня до середины сентября
•Grecojuniors «Приключения и открытия»
(7-12 лет): 1 раз в неделю
•Kids Summer Camp (высокий сезон):
футбольна школа Valencia (€)
•питание для детей 3-12 лет: Grecoland
Tasty Corner (детское кафе), Tasty Corner
(буфет в ресторане Amirandes), детское
меню в ресторанах а la carte (€)
Пляж:
•2 бухты с песчаным и галечным пляжами
•зонтики, шезлонги, пляжные полотенца,
кабинки для переодевания, душевые
•частный пляж с шатрами, шезлонгами
и мягкими матрасами для номеров
категории Famous Class

ИРАКЛИОН

Amirandes Grecotel Exclusive Resort

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Grecotel Amirandes – один из самых роскошных и элегантных курортов Греции. В отеле царит атмосфера спокойствия, красоты
и безупречности. Высокий уровень сервиса, наличие множества вариантов размещения с частными бассейнами, отдельными патио
и террасами. Прекрасная кухня и разнообразный досуг в течение всего дня. Рекомендуем для пар и семейного отдыха.
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Creta Maris Beach Resort

Информация об отеле:

На берегу моря, в 500 м от центра г. Херсониссос, в 24 км от аэропорта Ираклион.

•телефон
•спутниковое ТV
•кондиционер
•мини-бар (пополняется 1 раз в неделю
бесплатно)
•холодильник
•набор для приготовления чая и кофе
•приветственный подарок для всех гостей
отеля
•сейф

Тип питания:

Удобства и сервис в отеле:

AI

•2 основных ресторана: Cosmos, Estia
•4 тематических ресторана: Cochlias,
Pithos, Almyra, Platia
•7 баров: Romantic Bar, Idaia, Ammos,
Kourites, Spira, Steki, Disco Bar
•магазины (мини-маркет, бутик, ювелирный магазин)
•TV-комната
•часовня
•конференц-зал (до 440 человек)
•Wi-Fi на территории отеля и в номерах
•SPA-центр (€)
•парикмахерская (€)
•джакузи (€)
•массаж (€)
•сауна (€)
•обмен валюты
•химчистка/прачечная (€)
•комната для багажа
•врач по вызову (€)
•автомобильная парковка
•такси (по запросу, €)
•бесплатный трансфер (для всех типов
номеров, при проживании от 5 ночей)
•проживание в отеле с животными
запрещено

Creta Maris Beach Resort – это прекрасное
сочетание эгейской архитектуры, критского гостеприимства, зеленой территории и
высокого уровня сервиса по системе «Все
включено».
Расположение:

ИРАКЛИОН

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 680
Deluxe Room GV/MV/PF/SV/SF (27-30 м2)
Размещение 3 взрослых (+1 детская
кроватка)
Suite Sea View (50-74 м2)
Размещение 4 взрослых
Family Room Open Plan (37 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
или 3 взрослых и 1 ребенка
Family Room 1 Bedroom (38-73 м2)
Размещение 4 взрослых или 2 взрослых
и 2 детей или 3 взрослых и 1 ребенка
Collection Suite (53-103 м2)
Размещение 4 взрослых
Unique Suites (139 м2)
Размещение 4 взрослых
Creta Maris Pool Villa (160 м2)
Размещение 4 взрослых
Есть номера для людей с ограниченными
возможностями передвижения (лифты
и рампы)
В номере:
•балкон/терраса
•ванна/душ
•фен
•банные принадлежности
•банные халаты (в Suites)
•тапочки
•утюг и гладильная доска

Развлечения и спорт:
•6 открытых бассейнов с пресной водой
•1 крытый бассейн с пресной водой
•у бассейна: зонтики, шезлонги,
полотенца

•аквапарк Creta Maris Waterpark (5 скоростных водных горок, бассейн (500 м2),
водопады, башни, водные игры)
•2 теннисных корта (синтетическое
покрытие, вечернее освещение, прокат
инвентаря)
•мини-футбол
•тренажерный зал
•аэробика
•водная аэробика
•дартс
•настольный теннис
•пляжный волейбол
•мини-гольф
•бильярд (€)
•водные виды спорта (€)
•дайвинг (€)
•анимация
Для детей:
•6 детских бассейнов
•водные горки
•детское меню
•пункт обслуживания младенцев
•детская игровая площадка
•детский клуб Asterias (4-11 лет): креативная площадка, библиотека, видеотека
•клуб для подростков (12-15 лет): библиотека, настольные игры (с июля по август)
•дискотека
•высокие стульчики в ресторанах
•детские горшки, манежи (по запросу)
•детские коляски (по запросу)
•услуги няни (по запросу, €)
Пляж:
•песчаный с галечными и каменистыми
участками (250 м от отеля)
•вход в море – песчаный и каменистый
•зонтики
•шезлонги
•пляжные полотенца

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
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Приятная атмосфера, огромный выбор еды и напитков, русскоговорящий персонал во многих службах отеля. В мае 2019 года в отеле
открывается аквапарк. Рекомендуем для всех категорий туристов.

Cretan Malia Park

ИРАКЛИОН

Информация об отеле:
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Окруженный пышной природной растительностью отель Cretan Malia Park расположен возле уединенного песчаного
пляжа в деревне Малия. К услугам гостей
элегантные, со вкусом меблированные
номера, бунгало и люксы, 3 ресторана с
греческой, итальянской и средиземноморской кухней, несколько бассейнов, а также
множество вариантов для активного и расслабляющего досуга.
Расположение:
В 2 км от центра поселка Малия, в 25 км
от г. Агиос-Николаос, в 30 км от аэропорта Ираклион.
Тип питания:
BB, HB, AI
Номерной фонд:
Общее количество номеров – 204
Standard Double Room (24 м2)
Размещение 2 взрослых
Bungalow GV/PV/PF (26 м2)
Размещение 3 взрослых
Bungalow SSV/FSV (26 м2)
Размещение 3 взрослых
Junior Suite/Junior Suite FSV (34 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
1-Bedroom Suite Main Building (40 м2)

Размещение 3 взрослых
Deluxe Suite Bungalow (64 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
Deluxe Family Bungalow (42 м2)
Размещение 2 взрослых и 3 детей
Есть специально оборудованные номера
для гостей с ограниченными физическими
возможностями
В номере:
•балкон/терраса
•ванна/душ
•фен
•косметическое зеркало
•банные принадлежности
•банные халаты и тапочки
•пляжные полотенца
•телефон
•спутниковое ТV
•кондиционер
•мини-бар (заполняется бесплатно в день
приезда для гостей, проживающих по
системе AI)
•весы
•набор для приготовления чая и кофе
•приветственный подарок (фрукты,
бутилированная вода, вино)
•уборка номера (ежедневно)
•смена постельного белья (2 раза
в неделю)
•сейф

Удобства и сервис в отеле:
•главный ресторан Mediterranean (буфет)
•2 ресторана a la carte (критская,
итальянская кухня)
•3 бара: Main Bar, Pool Bar, Beach Bar
•магазины (мини-маркет, сувенирный,
ювелирный, бутик одежды)
•конференц-зал (до 40 чел.)
•бизнес-центр (€)
•SPA-центр (€)
•массаж (€)
•Wi-Fi в зонах общественного пользования и номерах
•интернет-уголок (€)
•TV-зал
•прачечная (€)
•химчистка (€)
•врач по вызову (€)
•обслуживание номеров (07.30-22.00, €)
•консьерж-сервис
•автомобильная парковка
•обмен валюты
•проживание в отеле с животными
запрещено

Развлечения и спорт:
•2 открытых бассейна с пресной водой
(один бассейн в виде ленивой речки)
•у бассейна: зонтики, шезлонги
•теннисный корт (покрытие астротурф,
прокат инвентаря; для гостей, проживающих по системе AI – бесплатно; вечернее
освещение – €)
•тренажерный зал
•пляжный волейбол
•водное поло
•йога (6 раз в неделю)
•аэробика
•водная аэробика
•дартс
•настольный теннис
•бильярд (€)
•водный велосипед
•водные виды спорта (каноэ и водные
велосипеды – бесплатно, другие виды – €)

•прокат велосипедов (€)
•гольф-клуб (партнер отеля, скидка для
гостей Cretan Malia Park, €)
•вечерняя развлекательная программа
•греческое фольклорное шоу
•уроки кулинарии (греческая кухня)
•дегустация вин

стерилизатор для бутылочек, блендер,
микроволновка, детская кроватка,
чайник (€), напольный мат (€), заглушки для розеток (€), детская коляска (€),
радионяня (€), матрас для пеленания (€),
детская ванночка, детский горшок (€),
сиденье для унитаза (€)

Для детей:

Пляж:

•открытый детский бассейн с пресной
водой
•игровая площадка
•детский клуб (4-12 лет)
•клуб для подростков (13-17 лет)
•детская дискотека
•детское меню
•меню для младенцев (по запросу)
•услуги няни (по запросу, €)
•принадлежности для ухода за малышами: стульчик для кормления,

•песчаный (рядом с отелем)
•отмечен Голубым флагом
•вход в море – песчаный, в некоторых
местах природный камень
•зонтики
•шезлонги
•пляжные полотенца

ИРАКЛИОН

Cretan Malia Park

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель с красивой зеленой территорией, напоминающей ботанический сад. Находится в тихом уединенном месте, в 15 минутах
ходьбы от активного курорта Малия. Рекомендуем для пар и семейного отдыха с детьми.
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Fodele Beach & Water Park Holiday Resort

Информация об отеле:

В номере:

Большой отельный комплекс с живописной
территорией, широким песчаным пляжем
и развитой инфраструктурой. Расположен
на возвышенности, каскадом спускаясь
к пляжу, в отдалении от других отелей и
городской суеты. Состоит из основного
здания и комплекса бунгало. Построен в
1990 году, последняя частичная реновация
проводилась в 2018 году.

•балкон/терраса
•ванна/душ
•фен
•банные халаты и тапочки (в номерах
Maisonette и Standard Suite)
•телефон
•спутниковое ТV
•кондиционер
•мини-бар (в номерах Suites и Maisonette)
•холодильник
•набор для приготовления чая и кофе
•сейф (€)

Расположение:
В 27 км от аэропорта Ираклион, в 55 км
от г. Ретимно, в местечке Фоделе.
Тип питания:
AI

ИРАКЛИОН

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 408
Double Room GV/SV (21-25 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Superior Double Sea Front (28-32 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей или
3 взрослых 1 ребенка
Sun Room (26 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
или 3 взрослых
Sunset Room (34 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Superior Family Room (32-38 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
или 4 взрослых
Family Suite 2 Bedrooms (55-60 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
или 4 взрослых
Maisonette (60 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Standard Suite (80 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
или 4 взрослых

Удобства и сервис в отеле:
•главный ресторан Basilikos (буфет)
•2 ресторана a la carte: Ambrosia, Elia
•3 бара: Breeze, Starlight, Frankie Beach
Club
•магазины (мини-маркет, бутик, ювелирный магазин)
•TV-комната
•3 конференц-зала (от 30 до 350 чел.)
•Wi-Fi на территории отеля
и в номерах (€)
•интернет-уголок (€)
•SPA-центр (€)
•массаж (€)
•сауна (€)
•обмен валюты
•прачечная (€)
•комната для багажа
•врач по вызову (€)
•автомобильная парковка
•проживание в отеле с животными
запрещено

•у бассейна: зонтики, шезлонги
•аквапарк (7 водных горок, 6 бассейнов)
•2 теннисных корта (твердое покрытие,
1 ч. в день бесплатно с прокатом инвентаря)
•тренажерный зал
•мини-футбол на пляже
•мини-гольф
•баскетбол
•волейбол
•пляжный волейбол
•водное поло
•стрельба из лука
•аэробика
•водная аэробика
•настольный теннис
•бильярд (€)
•водные виды спорта (€)
•дайвинг-центр (вне отеля, €)
•анимация (6 дней в неделю)
Для детей:
•детский бассейн
•водные горки
•детское меню
•детский клуб (4-12 лет): творческие и
образовательные занятия
•дискотека
•высокие стульчики в ресторанах
•детские коляски (по запросу, под залог)
•няня (по запросу, €)
Пляж:
•песчаный
•вход в море – песчано-галечный
•зонтики, шезлонги, кабинки для переодевания

Развлечения и спорт:
•3 открытых бассейна с пресной водой
(один с подогревом в апреле и октябре)

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
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Отель подходит для комфортного отдыха всех категорий туристов, в особенности семей с детьми и больших компаний.
Дополнительным бонусом к активному отдыху будет наличие аквапарка в отеле.

Ikaros Beach Luxury Resort & Spa

В номере:

Роскошный отель Ikaros Beach расположен на скалистом полуострове в бухте с
песчаными пляжами, богатой прибрежной
растительностью и потрясающим видом
на Критское море. Гостей отеля ожидает
первоклассный сервис, разнообразное питание, просторные, современные, стильно
меблированные номера. SPA-салон отеля
предлагает широкий выбор процедур по
уходу за лицом и телом.

•балкон/терраса
•ванна/душ
•фен
•набор для приготовления чая и кофе
•телефон
•спутниковое TV
•кондиционер
•мини-бар (по запросу, €)
•холодильник
•сейф
•приветственный подарок по прибытии
Дополнительно в номерах Suite:
•DVD/CD-проигрыватель
•банные принадлежности
•банные халаты и тапочки
•мини-бар (в день заезда заполняется
бесплатно)
•кофемашина

Расположение:
На берегу моря, в 500 м от курортного
городка Сталида, в 1 км от г. Малия,
в 29 км от аэропорта Ираклион.
Тип питания:
HB, FB, AI
Номерной фонд:
Общее количество номеров – 249
Classic Room GV/SV (23 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых
и 1 ребенка
Classic Bungalow GV/SV/SV Sharing
Pool/SSV Private Pool (24 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых
и 1 ребенка
Deluxe Bungalow GV/SV/GV
Private Pool (33 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых
и 2 детей
Family Room 1 Bedroom GV (45 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых
и 2 детей
Family Room 2 Bedrooms SV (45 м2)
Размещение 4 взрослых или 2 взрослых
и 2 детей
Suite SV (40 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых
и 2 детей
Suite SV Private Pool (48 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых
и 2 детей
Junior Suite Sea Front Private Pool (40 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых
и 1 ребенка

Удобства и сервис в отеле:
•главный ресторан Olive (буфет)
•6 тематических ресторанов: Ayeri,
Ouzeri-Kafenion, Veranda, Sunset, En Lefko,
Privеe
•4 бара: Ikaros Lobby Bar, Daedalos Bar,
Aeolos Pool Bar, Veranda
•магазины (мини-маркет, сувенирный,
ювелирный, бутик)
•конференц-зал (до 300 человек)
•бизнес-центр
•библиотека
•Wi-Fi на территории отеля и в номерах
•интернет-уголок
•SPA-центр The Aura Spa
•салон красоты (€)
•парикмахерская (€)
•массаж (€)
•сауна
•джакузи
•TV-зал
•химчистка/прачечная (€)
•обслуживание номеров (€)
•врач по вызову (10:30-11:00, €)
•комната для багажа
•обмен валюты
•автомобильная парковка

•аренда автомобилей (€)
•аренда вертолета, моторной лодки (€)
•трансфер в аквапарк Star Beach Water
Park
•размещение в отеле с животными
запрещено
Развлечения и спорт:
•3 открытых бассейна с пресной водой
•1 крытый бассейн с подогревом
•у бассейна: шезлонги, зонтики,
полотенца (депозит)
•3 теннисных корта (синтетическое
покрытие, бесплатный инвентарь)
•уроки тенниса (€)
•тренажерный зал
•пляжный волейбол
•бильярд (€)
•настольный теннис
•водные виды спорта (€)
•дайвинг (€)
•живая музыка
•развлекательные программы в вечернее
время
Для детей:
•детский бассейн с пресной водой
•водные горки
•детский клуб Ikaros Beach (4-12 лет)
•игровая площадка на улице
•детская дискотека
•детское меню (по запросу)
•высокие детские стулья в ресторане
•услуги няни (по запросу, €)
•детская кроватка (по запросу)
•детская коляска (по запросу)
•подогреватели для бутылочек (по запросу)
Пляж:
•песчаный (напротив отеля)
•пологий вход в море
•зонтики, шезлонги, душевые
•пляжные полотенца (депозит)

ИРАКЛИОН

Информация об отеле:

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Романтичный и беззаботный отдых – главное преимущество этого курорта. Отель удобно расположен между двумя курортными
городками Малия и Сталида. До центра Малии с ее многочисленными магазинами, ресторанами, барами и ночными клубами можно
добраться пешком всего за 10-15 минут. Рекомендуем для взыскательных туристов.
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Out Of The Blue, Capsis Elite Resort

Информация об отеле:
Роскошный гостиничный комплекс Out
of the Blue, Capsis Elite Resort расположен на частном полуострове в окружении
зеркально чистых вод Эгейского моря.
Территория курорта представляет собой
живописный ботанический сад с прудами
и цветочными аллеями. К услугам гостей
богатая инфраструктура с множеством активностей и развлечений, разнообразие
расслабляющих процедур и медицинских
оздоровительные программ.
В 2018 году отель был удостоен награды
«Лучший SPA-курорт в Европе» от премии
Prix Villegiature 2018. Также второй год
подряд знаменитая премия Seven Stars
Luxury Hospitality and Lifestyle Award удостоила Out of the Blue, Capsis Elite Resort
титула «Лучший отель и курорт Греции».
Расположение:
В 25 км от аэропорта Ираклион, в 22 км
от центра Ираклиона, рядом с городком
Агия Пелагия.
Тип питания:
ВВ, HB, Classic AI, Premium AI, Dine Around

ИРАКЛИОН

Номерной фонд:

50

Отель предлагает три коллекции номеров
общей численностью – 458
•Классическая коллекция (321) – это
идеальный выбор для семейного отдыха
и любителей природы. Расположены
в парковой зоне рядом с частным пляжем
и детским клубом «Минойский парк
развлечений»
Classic Guestroom GV/SV/PV (24-27 м2)
Размещение 2 взрослых
Classic Junior Suite (Family) GV/SV/PV/
direct pool access PV (40-70 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Classic 2-Bedroom Suite PV (70 м2)
Размещение 4 взрослых или 4 взрослых
и 2 детей
Classic Presidential Suite SV (85-110 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенок
Classic Royal Suite SV (170 м2)
Размещение 6 взрослых
Classic Guestroom Bungalow Style GV/
SV/PV/SSV (22-30 м2)
Размещение 2 взрослых
Family Guestroom Bungalow
Style GV (35-40м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
(до 12 лет)
1-Bedroom Bungalow Suite/Maisonette
GV/SV/PV (55-60 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей (до 12 лет)
или 3 взрослых и 1 ребенка

2-Bedroom Bungalow Suite/Maisonette
GV/PV (70-80 м2)
Размещение 4 взрослых и 2 детей (до 12 лет)
или 3 взрослых и 2 детей
•Коллекция Lifestyle (70) – отличный
выбор для отдыха семей и пар. Номера
расположены в центральной части курорта. Коллекция входит в сеть Preferred
Hotels & Resorts Lifestyle Collection
Lifestyle 1-Bedroom Suite GV/SV/PV
(44-50 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых
и 1 ребенка (до 12 лет)
Lifestyle 2-Bedroom Suite SV (80-90 м2)
Размещение 5 взрослых или 4 взрослых
и 1 ребенка
Lifestyle 2-Bedroom Suite with Dining
Area SV (100-125 м2)
Размещение 4 взрослых и 2 детей
Lifestyle 3-Bedroom Suite with
2 Lounges SV (130 м2)
Размещение 6 взрослых и 2 детей
Lifestyle 2 Сonnecting Rooms
SV/PV (45-50 м2)
Размещение 4 взрослых или 2 взрослых
и 2 детей
•Эксклюзивная коллекция (71) - это
частная секция курорта. Гостям предлагается отдельный завтрак в ресторане
Precieux, бесплатный доступ в SPA
и фитнес-центр, эксклюзивные услуги
и удобства, шатер, зарезервированный на
пляже или на понтоне.
Sea Front Junior Suite (60 м2)
Размещение 2 взрослых
Sea Front 1-Bedroom Suite (60 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
(до12 лет)
Sea Front 1-Bedroom Love Story Villa,
Private Pool (100 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
(до12 лет)
Sea Front 2-Bedroom Maisonette, Private
Pool (120 м2)
Размещение 4 взрослых и 2 детей
(до 12 лет)
Luxury Junior Suite, Private Jacuzzi/
Private Pool, SV/GV (48 м2)
Размещение 2 взрослых
Luxury 1-Bedroom Suite, Sharing Pool
SV/GV (45-60 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Luxury 2-Bedroom Suite SV (90 м2)
Размещение 4 взрослых и 1 ребенка
Luxury 2-Bedroom Suite, Sharing Pool
SV/GV (70 м2)
Размещение 4 взрослых
Luxury 2-Bedroom Suite, Private
Pool GV (85 м2)

Размещение 4 взрослых
Luxury 3-Bedroom Suite, Private
Pool SV (140 м2)
Размещение 6 взрослых и 1 ребенка
(+1 детская кроватка)
Luxury 3-Bedroom Suite, Private Garden
(140 м2)
Размещение 6 взрослых и 3 детей
Luxury 4-Bedroom Suite, 2 Private
Jacuzzis SV (180 м2)
Размещение 8 взрослых и 2 детей
Luxury 2-Bedroom Maisonette-Villa,
Private Pool SV (125-150 м2)
Размещение 4 взрослых
Luxury 3-Bedroom Maisonette-Villa,
Private Pool SV (125-165 м2)
Размещение 6 взрослых и 1 ребенка
Luxury 3-Bedroom Maisonette-Villa, Pool
& Kitchen GV (130 м2)
Размещение 5 взрослых
Luxury 4-Bedroom Maisonette-Villa,
Private Pool SV (195 м2)
Размещение 8 взрослых
Royal 2-Bedroom Villa, Private
Pool SV (140 м2)
Размещение 4 взрослых
Emerald 4-Bedroom Villa, Private Pool
SV/GV (360 м2)
Размещение 7 взрослых
Black Pearl 4-Bedroom Villa, Private
Pool, direct access to private
sea deck (510 м2)
Размещение 8 взрослых
Villa Larimar with Private Pool on the
Beach (292 м2)
Размещение 11 взрослых или 8 взрослых
и 7 детей
В номере:
•балкон/терраса
•ванна и/или душ
•фен
•банные халаты и тапочки
•косметическое зеркало
•банные принадлежности
•розетка для электробритвы
•пляжное полотенце
•спутниковое TV
•кондиционер
•мини-бар (€)
•холодильник
•набор для приготовления чая и кофе
•телефон
•сейф
•CD-стереосистема и DVD-проигрыватель
(в номерах определенных категорий)
•коллекция DVD/CD (для гостей Black
Pearl Villa)

Удобства и сервис в отеле:

Развлечения и спорт:

•10 ресторанов во всем комплексе
(Red Pepper – основной ресторан)
•5 ресторанов a la carte: H20 Gourmet Grill,
Seasalt & Rosemary, Amarando, Safran,
Apleton
•4 ресторана и площадки для частных
мероприятий
•7 баров: Dazzle, Seasalt & Rosemary,
Azure, Amarando, H2O, Blue Diva Deck,
Ikaros
•бизнес-центр (€)
•16 конференц-залов (1140 м2, €)
•Wi-Fi на территории комплекса и
в номерах
•SPA-центр Euphoria Rejuvenating (€)
•салон красоты (€)
•парикмахерская (€)
•финская сауна (€)
•хамам (€)
•массаж (€)
•прачечная, химчистка (€)
•бутик Capsis
•мини-маркет с греческими деликатесами
•магазин сувениров и пляжных принадлежностей
•эксклюзивная кальянная Shisha
•часовня при отеле
•вертолетная площадка
•прокат автомобилей (€)
•кабинет врача (€)
•обслуживание в номерах (24h, €)
•подогрев индивидуальных бассейнов (€)
•услуги сомелье и дворецкого (€)

•6 открытых бассейнов: (работают в
определенные месяцы и доступны гостям
в зависимости от категории номера
и вида размещения в отеле)
•1 крытый бассейн в SPA
•3 водные горки
•мини-футбол (поле 5х5)
•теннисный корт
•песочный волейбольный корт
•бильярд (€)
•настольный теннис (€)
•фитнес-центр Fit 4 Life (€)
•йога и тайский массаж (€)
•пилатес (€)
•упражнения на баланс тела (€)
•аквааэробика
•водное поло
•гигантские шахматы
•флайборд, вейкборд (€)
•стрельба из лука
•3 квест-комнаты «Escape rooms» (€)
•прокат велосипедов (€)
•верховая езда (23 км, €)
•параплан, дельтаплан (€)
•поле для гольфа (45 км, €)
•парусная яхта (€)
•водные виды спорта (€)
•надувные аттракционы на главном пляже
•дайвинг-центр (рядом с отелем, €)
Для детей:
•3 бассейна с пресной водой в виде
речки/лагуны
•анимация

•услуги няни (€)
•бесплатные принадлежности для малышей в сьютах (стол для пеленания,
детское кресло, детская кроватка, кроватка-барьер с ограждением, приборы для
подогрева и стерилизации бутылочек, коляска, пароварка, микроволновка, чайник,
мультиблендер, ланч-бокс для горячего,
чайник-термос)
•детский клуб «Минойский парк» (4000 м2):
игровая эко-площадка, театр, комната
гончарного мастерства, развлекательные
программы, интерактивные и обучающие
игры для детей 4-11 лет
•ясли (от 6 мес. до 3 лет) на территории
клуба «Минойский парк», с 10.00 до 18.00 (€)
•молодежный клуб Capsis: уроки игры в
большой теннис (€), соревнования по футболу и шахматам, водные аттракционы,
уроки кулинарии, показы мод
и 3 квест-комнаты Escape rooms (€)
•питание в детском клубе для детей
4-12 лет
•индивидуальная программа питания
для детей и подростков (€)
Пляж:
•частный песчано-галечный пляж Cladissos
•частная секция на муниципальном пляже
Агия Пелагия (песчаный)
•зонтики, шезлонги, пляжные полотенца
•пляжные шатры (на пляже Cladissos
и понтоне)

ИРАКЛИОН

Out Of The Blue, Capsis Elite Resort

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Роскошный отельный комплекс на частном полуострове, который удовлетворит запросы самых притязательных
туристов. Здания отеля утопают в пышных садах, прекрасный пляж дорисовывает райские впечатления. Отдых в отеле по достоинству оценят родители с детьми: детский клуб «Минойский парк» с бесконечными развлечениями и играми увлечет юных гостей на
весь период отдыха. А большой выбор оздоровительных услуг запомнится взрослым и вызовет устойчивое желание вернуться на
этот курорт вновь.

51

Agapi Beach Resort

ИРАКЛИОН

Информация об отеле:
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Отель с ухоженной зеленой территорией,
развитой инфраструктурой и прекрасным
протяженным пляжем. К услугам гостей
комфортабельные номера, бунгало и сьюты, разнообразное питание по системе
«Все включено», а также множество вариантов для интересного досуга детей
и взрослых. Отель построен в 1979 году.
В 2006-2015 годах проходил реновацию.
В 2017-2018 годах были отремонтированы
и обновлены все бунгало.
Расположение:
В поселке Аммудара, в 6 км от центра
г. Ираклион, в 12 км от аэропорта Ираклион.
Тип питания:
AI
Номерной фонд:
Общее количество номеров – 320
Single Room (18 м2)
Размещение 1 взрослого
Double Room (20 м2)
Размещение 2 взрослых
Double Room SV/Premium SV (23,5 м2)
Размещение до 3 взрослых
Bungalow GV/PV (25 м2)
Размещение до 3 взрослых
Bungalow SSV/Sea Front (25 м2)
Размещение до 3 взрослых
Family Bungalow (32 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка

Exclusive Bungalow (30 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Deluxe Suite (35 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
2-Bedroom Maisonette (60 м2)
Размещение до 5 взрослых
Есть возможность объединения номеров
Double Room GV
Есть специально оборудованные номера
для гостей с ограниченными физическими
возможностями
В номере:
•балкон/терраса
•ванна/душ
•фен
•банные принадлежности
•банные халаты и тапочки (в Exclusive
Bungalow и Suite)
•пляжные полотенца
•телефон
•спутниковое ТV
•кондиционер
•холодильник
•набор для приготовления чая и кофе
(в Exclusive Bungalow и Suite)
•приветственный подарок (в Exclusive
Bungalow и Suite)
•бесплатный ваучер на 15 минут массажа
от отеля Agapi Beach и Aegeo SPA
•уборка номера (ежедневно)
•смена постельного белья (3 раза
в неделю)
•сейф

Удобства и сервис в отеле:
•4 ресторана: главный ресторан (буфет),
Taverna Akrogiali (буфет, a la carte),
Piazza d’Italia (a la carte), Taka-Taka
(a la carte, средиземноморская уличная
еда)
•4 бара: Lobby Bar, Pool Bar, Beach Bar,
Disco Bar
•сувенирный магазин
•бутик одежды
•ювелирный магазин
•конференц-зал (до 120 чел.)
•SPA-центр (€)
•хамам (€)
•сауна (€)
•массаж (€)
•джакузи (€)
•Wi-Fi на территории отеля и в номерах
•интернет-уголок (€)
•TV-зал
•прачечная (€)
•врач по вызову (€)
•автомобильная парковка
•комната для багажа
•обмен валюты
•техническое оснащение для гостей
с ограниченными физическими
возможностями
•проживание в отеле с животными
запрещено

Развлечения и спорт:
•3 открытых бассейна с пресной водой
(1 бассейн с подогревом в апреле и
октябре)
•у бассейна: зонтики, шезлонги
•2 теннисных корта (мягкое синтетическое покрытие, прокат инвентаря; вечернее освещение – €)
•уроки тенниса (€)
•тренажерный зал
•пляжный волейбол
•бочча
•аэробика
•водная аэробика
•дартс
•настольный теннис
•шахматы
•бильярд (€)

•каноэ
•водные виды спорта (€)
•вечерняя шоу-программа
•тематические вечеринки
•дискотека (3 раза в неделю)
•живая музыка
Для детей:
•открытый детский бассейн с пресной
водой
•игровая площадка
•детский клуб (4-12 лет)
•клуб для подростков (13-17 лет)
•детская дискотека (6 раз в неделю)
•детская анимация на русском языке
•детское меню в ресторане
•услуги няни (по запросу, €)
•принадлежности для ухода за малышами:

стульчик для кормления, стерилизатор
для бутылочек, блендер, микроволновка,
детская кроватка, чайник (€), напольный
мат (€), заглушки для розеток (€), детская
коляска (€), радионяня (€), матрас для
пеленания (€), детская ванночка, детский
горшок (€), сиденье для унитаза (€)
Пляж:
•песчаный (широкая береговая полоса)
•оборудован деревянными настилами
•вход в море – пологий, песчаный
•зонтики
•шезлонги
•пляжные полотенца

ИРАКЛИОН

Agapi Beach Resort

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отличный отель для семейного отдыха у моря, удобно расположенный недалеко от столицы острова и древних минойских памятников. C греческого языка «Agaрi Beach» переводится как «любимый пляж». Название отеля целиком соответствует действительности:
изумрудное Эгейское море и широкий пляж с мелким золотистым песком и пологим входом в море идеально подходят для комфортного отдыха.
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Anissa Beach

Информация об отеле:
Роскошный отель, расположенный вдоль
широкого пляжа в окружении пышных зеленых садов. Просторные номера, прекрасное обслуживание и гостеприимная
атмосфера в сочетании с красивой зеленой территорией отеля станут прекрасным
вариантом для спокойного семейного отдыха вдали от городской суеты.
Расположение:
В 22 км от аэропорта Ираклион, в 4 км
от г. Херсониссос, в курортном городке
Анисcарас.
Тип питания:
AI

ИРАКЛИОН

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 311
Standard Double Room GV/SV (23 м2)
Размещение до 3 взрослых
Superior Double Room GV/SV (23 м2)
Размещение до 3 взрослых
Family Superior Room GV/SV (35 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Junior Suite (30 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Deluxe Suite SV (42 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
В номере:
•балкон/терраса
•ванна/душ
•фен
•банные халаты и тапочки (в Superior и
Family Room)
•телефон
•спутниковое ТV
•мини-бар

•кондиционер
•холодильник
•сейф (€)
Удобства и сервис в отеле:
•3 ресторана: La Pergola (главный ресторан, буфет), La Veranda (буфет), Peccato
Divino (a la carte)
•таверна Elia
•3 бара: Lobby Bar, Pool Bar,
Street/Wine Bar
•мини-маркет
•сувенирный магазин
•ювелирный магазин
•SPA-центр Anissa (€)
•хамам (€)
•сауна (€)
•Wi-Fi в холле отеля и номерах
•TV-зал
•конференц-зал (до 120 чел.)
•прачечная/утюжка (€)
•врач по вызову (€)
•обмен валюты
•комната для багажа
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей (€)
•такси (по запросу, €)
•проживание в отеле с животными
запрещено
Развлечения и спорт:
•открытый бассейн с пресной водой
•у бассейна: зонтики, шезлонги, полотенца
• крытый бассейн в SPA
•3 теннисных корта (покрытие – тартан,
бесплатный инвентарь)
•уроки тенниса (€)
•тренажерный зал
•аэробика

•водная аэробика
•водное поло
•футбол
•пляжный волейбол
•дартс
•настольный теннис
•настольный футбол (€)
•бильярд
•гигантские шахматы
•верховая езда (€)
•водные виды спорта (€)
•дайвинг (€)
•вечерние шоу-программы
•пляжные вечеринки
•анимация
Для детей:
•детский открытый бассейн с секцией
для малышей
•игровая площадка
•детский клуб (5-12 лет): развлекательные и творческие занятия, 6 дней в неделю (дети младше 4-х лет могут посещать
с родителями)
•детская анимация (дискотека, караоке)
•детская кроватка (по запросу)
•детские горшки и подогреватели для
бутылочек (по запросу)
•детские стульчики в ресторанах
•услуги няни (€)
Пляж:
•широкий песчаный
•пологий вход в море
•шезлонги
•зонтики
•пляжные полотенца (депозит)

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
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Очень популярный семейный отель, территория которого утопает в зелени. Близость к оживленному курорту Херсониссос добавляет
разнообразия отдыху.

Lyttos Beach

Lyttos Beach не похож ни на один другой
отель острова. Он находится всего в 5 км
от города, вдоль широкого песчаного пляжа, и окружен садом площадью 60,7 га, в
котором растут более 500 пальм и цветущих растений. Построен в 1982 году, последняя реновация проводилась в 2017
году.
Расположение:
В 500 м от поселка Аналипси, в 5 км от
города Херсониссос, в 20 км от международного аэропорта Ираклион.
Тип питания:
AI
Номерной фонд:
Общее количество номеров – 383
Standard Room SV/GV (23 м2)
Размещение до 3 взрослых
Family Room GV/SV Sliding Door (29 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
Family 2 Sleeping Areas GV
Private Pool (35 м2)
Размещение 3 взрослых и 2 детей
Family 2 Sleeping Areas GV (35 м2)
Размещение 3 взрослых и 2 детей
Superior Family Room GV
Sliding Door (40 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
Junior Suite Sea Front Private/Sharing
Pool (25 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Junior Suite Sea Front View (23 м2)
Размещение 2 взрослых
Suite SV/SFV Sharing Pool,
Open Plan (35 м2)
Размещение 3 взрослых и 2 детей
В номере:
•балкон/терраса
•ванна/душ
•фен

•банные халаты и тапочки (в определенных номерах)
•телефон
•кабельное/спутниковое TV
•кондиционер
•мини-холодильник
•набор для приготовления чая и кофе
•сейф
Удобства и сервис в отеле:
•главный ресторан Diktamos (буфет)
•таверна Kalypso
•снек-бар Thalassa
•3 бара: Beach Bar, Lobby Bar, Pool Bar
•магазины (мини-маркет, бутик,
ювелирный магазин)
•конференц-залы (от 40 до 400 чел.)
•бизнес-центр (€)
•Wi-Fi на территории отеля и в номерах
•интернет-уголок
•SPA-центр (€)
•массаж (€)
•сауна
•джакузи на открытом воздухе
•TV-зал
•химчистка/прачечная (самообслуживание)
•услуги врача (€)
•комната для багажа
•обмен валюты
•банкомат на ресепшн
•автомобильная парковка
•размещение в отеле с животными
запрещено
Развлечения и спорт:
•11 бассейнов не территории комплекса,
доступных в определенные сезоны (в том
числе 2 бассейна олимпийского размера,
1 бассейн для водного поло, 1 крытый
подогреваемый бассейн (в SPA, €)
•у бассейна: шезлонги, зонтики,
полотенца
•аквапарк (2 бассейна, водные горки,

ленивая речка)
•28 теннисных кортов (с разными
покрытиями, освещением, инвентарем – €)
•тренажерный зал
•пляжный волейбол
•баскетбол
•мини-футбол (поле 5х5)
•дартс
•мини-гольф
•Критский гольф-клуб (€, бесплатный
трансфер)
•бильярд (€)
•настольный теннис
•стрельба из лука
•стретчинг
•аэробика
•йога
•водная гимнастика
•водные виды спорта (€)
•прокат велосипедов (€)
•дайвинг (€)
•анимация
Для детей:
•1 детский бассейн с пресной водой
•1 бассейн для малышей с пресной водой
•водные горки
•детский клуб (4-13 лет)
•клуб для подростков (14-17 лет)
•детская площадка
•детская дискотека
•детское меню в ресторане
•высокие детские стулья в ресторане
•услуги няни (по запросу, €)
•детская кроватка (по запросу)
•детская коляска (€)
•детский горшок (€)
Пляж:
•песчаный (350 м в длину)
•отмечен Голубым флагом
•зонтики, шезлонги, душевые, раздевалки
•пляжные полотенца

ИРАКЛИОН

Информация об отеле:

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель с развитой инфраструктурой для спокойного семейного отдыха в комфорте и роскоши. Главной особенностью Lyttos Beach
является прекрасный сад. Наличие собственного аквапарка – дополнительный бонус для отдыха с детьми.

55

ИРАКЛИОН

Pela Maria

Информация об отеле:

В номере:

Оживленный городской отель. Один из
баров – с открытым выходом на центральную улицу Херсониссоса. Поблизости находятся таверны, магазины, ночные клубы,
центр водных видов спорта и аквапарк. Гостям предлагается проживание в красиво
оформленных, комфортабельных и современных номерах со светлым интерьером,
функциональной мебелью и балконом с
красивым видом на море, город или бассейн. Отель состоит из одного 4-этажного
здания. Построен в 1980 году, последняя
реновация была произведена в 2013 году.

•балкон/терраса
•ванна/душ
•фен (по запросу)
•телефон (не во всех номерах)
•спутниковое TV
•кондиционер
•мини-холодильник (по запросу, €)
•сейф (€)
•смена белья (2 раза в неделю)
•приветственный подарок для молодоженов (вино и фрукты)

Расположение:
В 24 км от аэропорта Ираклион, в курортном городе Херсониссос.
Тип питания:
AI
Номерной фонд:
Общее количество номеров – 118
Superior Room (14-20 м2)
Максимальное размещение: 3 взрослых
или 2 взрослых и 1 ребенок

•размещение в отеле с животными
запрещено
Развлечения и спорт:
•1 открытый бассейн с пресной водой
•у бассейна: шезлонги, зонтики
•бильярд (€)
•электронные игры (€)
•водные виды спорта (€)
Для детей:
•детские стульчики в ресторане
•детская кроватка (по запросу)

Удобства и сервис в отеле:

Пляж:

•главный ресторан (буфет)
•ресторан-бар DownTown (a la carte)
•2 бара: Lobby Bar, Pool Bar
•мини-маркет
•сувенирный магазин
•Wi-Fi на территории отеля и в номерах
•интернет-кафе (€)
•TV-зал
•комната для багажа
•утюг (по запросу, под залог)
•банкомат (в пешей доступности от
отеля)

•галечный (муниципальный, в 50 м от
отеля)
•между отелем и пляжем проходит дорога
(без интенсивного движения)
•зонтики (€)
•шезлонги (€)

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
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Pela Maria популярен среди туристов, которые выбирают отдых по принципу цена-качество. Недалеко от отеля находится один из
самых больших аквариумов в Греции, а также гольф-клуб, парки и масса других достопримечательностей.

Daios Cove Luxury Resort & Villas

Информация об отеле:
Daios Cove Luxury Resort and Villas – идеальное сочетание современного минималистичного дизайна и архитектуры с окружающей средой. Номера в стиле модерн,
оборудованные в соответствии с самыми
современными стандартами. Архитектурная особенность отеля – расположение
по склону холма. На территории работают
3 фуникулера и бесшумные электрокары,
что облегчает передвижение по отелю
24 часа в сутки.
Расположение:
В северо-восточной части Крита, в уединенной бухте с видом на Эгейское море, в
7 км от г. Агиос-Николаос, в 65 км от аэропорта Ираклион.
Тип питания:
HB, AI

ЛАССИТИ

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 290
Deluxe Room SV (42 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
или 3 взрослых
Deluxe Room SV Individual Pool (42 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
или 3 взрослых
Junior Suite SV Private Pool (42 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
или 3 взрослых
1-Bedroom Suite SV (65 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых
и 2 детей
1-Bedroom Suite SV Private Pool (65 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых
и 2 детей
Premium Suite SV (85 м2)
Размещение 4 взрослых или 2 взрослых
и 2 детей
1-Bedroom Villa Private Pool (95 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых
и 2 детей
2-Bedroom Villa Private Pool (115 м2)
Размещение 4 взрослых или 2 взрослых
и 3 детей
2-Bedroom Family Villa (115 м2)
Размещение 4 взрослых или 2 взрослых

и 3 детей
3-Bedroom Villa Private Pool (130 м2)
Размещение 6 взрослых или 2 взрослых
и 5 детей
2-Bedroom Villa Wellness (125 м2)
Размещение 4 взрослых или 2 взрослых
и 3 детей
Есть специально оснащенные номера для
людей с ограниченными физическими
возможностями
В номере:
•балкон/терраса
•ванна/душ
•фен
•банные принадлежности
•банные халаты и тапочки
•телефон
•спутниковое ТV
•кондиционер
•мини-бар (€)
•набор для приготовления чая и кофе
•приветственный подарок
•сейф
•все бассейны в номерах с морской
водой
Удобства и сервис в отеле:
•главный ресторан Pangea (буфет)
•3 ресторана a la carte: Ocean, The Beach
House, Taverna
•3 бара: Ocean, Crystal Box, Beach Bar
•магазины (мини-маркет, сувенирный,
ювелирный)
•7 конференц-залов (до 530 чел.)
•бизнес-центр (€)
•Wi-Fi на территории отеля и в номерах
•SPA-центр (€)
•салон красоты (€)
•сауна (€)
•массаж (€)
•прачечная (€)
•обслуживание номеров (24h, €)
•врач по вызову (€)
•обмен валюты
•автомобильная парковка
•вертолетная площадка
•консьерж-сервис
•бесплатный трансфер (для всех типов
номеров, при проживании от 5 ночей)

•проживание в отеле с животными
(до 5 кг, в виллах)
Развлечения и спорт:
•1 инфинити-бассейн с морской водой
•2 крытых бассейна с пресной водой
(в SPA – платный)
•у бассейна: шезлонги, зонтики, полотенца
•2 теннисных корта (синтетическое
покрытие, прокат инвентаря, €)
•фитнес-центр
•настольный теннис
•бильярд (€)
•йога
•аэробика
•водная аэробика
•пилатес
•водные виды спорта (€)
•дайвинг (€)
•тематические вечера
•живая музыка
•анимация
•экскурсии (€)
Для детей:
•детская секция в бассейне
•игровая площадка
•детский клуб (4-12 лет): 6 дней в неделю
•ясли (от 4 мес. до 4 лет, €)
•специальные мероприятия для подростков
•услуги няни (по запросу, €)
•детское меню (по запросу)
•меню для младенцев (по запросу)
•высокие стульчики в ресторане
•принадлежности для ухода за малышами
(по запросу): детская кроватка, детская
коляска, подставка для умывальника,
чайник, стерилизатор, подогреватель для
бутылочек, ванночка, радионяня, детские
горшки и туалетные сиденья, ограждение
для бассейна, ограждения для лестниц
(в виллах Family)
Пляж:
•песчаный
•зонтики
•шезлонги с мягкими матрасами
•пляжные полотенца

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
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Идеальный выбор для путешественников, заинтересованных в проживании в отеле класса люкс в Агиос-Николаос. Высококлассный
сервис, прекрасная гастрономия, частный пляж. Рекомендуем для взыскательных гостей, ценящих комфорт, уединение и спокойствие, а также для проведения MICE-мероприятий.

Domes Of Elounda, Autograph Collection

Престижный отель, расположенный в
уединенном месте с видом на остров Спиналонга. Истинная средиземноморская
архитектура, мягкие тона в интерьерах,
изысканная мебель ручной работы – все
это гармонирует с окружающей средой.
Разнообразный номерной фонд: от двухкомнатных сьютов до роскошных резиденций с индивидуальным бассейном. Отель
идеально подходит как для респектабельного семейного отдыха, так и для отдыха
романтических пар.
Расположение:
В 70 км от аэропорта Ираклион, в 12 км
от г. Агиос-Николаос, в 2,5 км от городка
Элунда, рядом с деревушкой Плака.
Тип питания:
HB, FB, HB Dine Around, FB Dine Around
Номерной фонд:
Общее количество номеров – 118
Premium 1-Bedroom Suite SV
Outdoor Jacuzzi (85 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Premium 1-Bedroom Suite SV
Private Pool (85 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Family Suite SV/GV with outdoor
Jacuzzi (85 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
Family Suite SV with Private Pool (85 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
Luxury Family 2 Bedroom Suite SV
with outdoor Jacuzzi (100 м2)
Размещение 4 взрослых и 1 ребенка
Domes Private Residence 2 Bedrooms
Private Pool (85 м2)
Размещение 4 взрослых
Domes Private Residence 3 Bedrooms
Private Pool (150 м2)
Размещение 6 взрослых и 1 ребенка
Domes Luxury Residence 2 Bedrooms
Private Pool (200 м2)
Размещение 4 взрослых и 1 ребенка
Domes Luxury Residence 4 Bedrooms
Private Pool (400 м2)
Размещение 8 взрослых и 1 ребенка
Domes Luxury Villa 2 Bedrooms with
Private Pool SV (220-250 м2)
Размещение 4 взрослых и 1 ребенка
Domes Luxury Villa 3 Bedrooms with

Private Pool SV (450 м2)
Размещение 6 взрослых и 1 ребенка
В номере:
•балкон с диваном/шезлонгами
•душ/ванна с джакузи
•банные халаты и тапочки
•эксклюзивные туалетные принадлежности
•зеркало для макияжа
•Wi-Fi и проводной интернет
•фен
•бутилированная вода (ежедневно)
•телефон
•спутниковое ТV
•Xbox (по запросу)
•CD/DVD-проигрыватель (по запросу)
•кондиционер
•мини-бар
•свежая пресса (по запросу)
•аптечка
•сейф
•меню подушек
•бутылка греческого вина и корзина
фруктов (по запросу)
•уборка номера (2 раза в день)
Удобства и сервис в отеле:
•главный ресторан Thólos (буфет)
•3 ресторана a la carte: Topos 1910,
Yaosai, Blend
•4 бара: Yaosai Pool Bar, Spina Jazz,
Grand Domes Lobby Bar, Mesoyios Plaza
Pool Bar
•магазины (мини-маркет, сувенирный,
ювелирный)
•конференц-зал (до 90 чел.)
•бизнес-центр
•Wi-Fi на территории отеля и в номерах
•SPA-центр Domes (€)
•салон красоты (€)
•мужская парикмахерская (€)
•джакузи
•сауна (€)
•хамам (€)
•паровая баня (€)
•прачечная (€)
•обслуживание номеров (24h, €)
•врач по вызову (€)
•обмен валюты
•автомобильная парковка
•вертолетная площадка
•проживание в отеле с животными
запрещено

Развлечения и спорт:
•3 открытых бассейна с морской и
пресной водой (подогрев в апреле, мае,
октябре)
•1 крытый бассейн с морской водой в SPA
•у бассейна: шезлонги, зонтики,
полотенца
•теннисный корт (синтетическое покрытие,
прокат инвентаря)
•фитнес-центр
•йога
•аквайога (€)
•пилатес
•настольный теннис
•прокат велосипедов (€)
•водные виды спорта (€)
•прогулка на лодке (€)
•уроки плавания (€)
•дайвинг (€)
•живая музыка
•анимация
Для детей:
•детский бассейн с пресной водой
•детская площадка
•детский клуб (4-12 лет): по предварительной записи, до заезда
•клуб для подростков (12-16 лет):
приставки Xbox, бильярд, настольный
теннис
•ясли Domes (от 4 мес. до 4 лет, €)
•услуги няни (по запросу, €)
•детское меню
•высокие стульчики в ресторанах
•детская коляска (по запросу)
•принадлежности для ухода за малышами:
матрас для пеленания, детская кроватка,
детское кресло-качалка, подставка для
умывальника, чайник, блендер, стерилизатор, подогреватель для бутылочек,
детские столовые приборы, ванночка,
радионяня, горшки и туалетные сиденья
(по запросу, при наличии)
Пляж:
•песчаный (в 100 м от отеля)
•пологий вход в море
•между отелем и пляжем проходит дорога
(без интенсивного движения)
•зонтики, шезлонги, пляжные полотенца

ЛАССИТИ

Информация об отеле:

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Изысканный отель с дизайнерски оформленными номерами и потрясающим видом на залив Мирабелло и остров Спиналонга удивит
гостей великолепной кухней, прекрасным сервисом и греческим гостеприимством.
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Elounda S.A. Elounda Mare Hotel

ЛАССИТИ

Информация об отеле:
Elounda Mare – роскошный пятизвездочный отель с видом на залив Мирабелло,
окруженный великолепными природными красотами. С 1988 года отель является членом международной ассоциации
Relais & Chateaux. У гостей Elounda Mare
есть возможность посетить SPA, детский
клуб Kid’s Ark, поле для гольфа, рестораны и магазины, расположенные в отелях
Porto Elounda Golf & Spa Resort и Elounda
Peninsula All Suite Hotel.
Расположение:
На берегу моря, в 70 км от аэропорта
Ираклион, в 7 км от г. Агиос-Николаос, в
2 км от курортного поселка Элунда.
Тип питания:
BB, HB, HB Dine Around
Номерной фонд:
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Общее количество номеров – 80
Standard Room SV (30-35 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Suite 1 Bedroom SV (42 м2)
Размещение до 3 взрослых
Superior Suite 1 Bedroom SV (50-70 м2)
Размещение до 3 взрослых

Superior Suite 2 Bedrooms SV (80 м2)
Размещение до 5 взрослых
Deluxe Bungalow SV Private Pool (30-45 м2)
Размещение до 3 взрослых
Superior Bungalow SV
Private Pool (35-55 м2)
Размещение до 3 взрослых
Superior Bungalow 2 Bedrooms SV
Private Pool (80 м2)
Размещение до 5 взрослых
Superior Bungalow 3 Bedrooms SV
Private Pool (110 м2)
Размещение до 7 взрослых
Minoan Royalty Suite 1 Bedroom SV
Private Pool (65-75 м2)
Размещение до 3 взрослых
Prince Katreas Minoan Royalty Suite SV
Private Pool (110 м2)
Размещение до 5 взрослых
Knossos Minoan Royalty Suite SV Private
Pool (110 м2)
Размещение до 5 взрослых
Princess Ariadni Minoan Royalty Suite SV
Private Pool (110 м2)
Размещение до 5 взрослых
King Minos Minoan Royalty Suite SV
Private Pool (150 м2)
Размещение до 5 взрослых

Minoan Palace 4 Bedrooms Villa with
Private Pool (300 м2)
Размещение до 10 взрослых
Есть номера для некурящих
В номере:
•балкон/терраса
•душ/ванна с джакузи
•аудиосистема в ванной комнате
•банные халаты и тапочки
•эксклюзивные туалетные принадлежности
•косметическое зеркало
•Wi-Fi и проводной интернет
•фен
•бутилированная вода (ежедневно)
•телефон с прямой линией
•спутниковое ТV
•CD/DVD-проигрыватель
•кондиционер
•мини-бар
•сейф
•меню подушек
•подготовка номера ко сну
•приветственное угощение
•приятные сюрпризы в течение всего
проживания

Elounda S.A. Elounda Mare Hotel

•3 ресторана a la carte: Old Mill, Yacht Club,
Deck
•1 бар: Karavia
•магазины (мини-маркет, ювелирный,
бутик одежды)
•SPA-центр Six Senses (в отеле Porto
Elounda, €)
•Wi-Fi на территории отеля и в номерах
•хамам
•сауна
•часовня
•парикмахерская (€)
•прачечная (€)
•химчистка (€)
•обслуживание номеров (24h, €)
•врач по вызову (€)
•обмен валюты
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей (€)
•аренда яхт (€)
•частный порт для яхт
•гости отеля могут пользоваться всеми
услугами и инфраструктурой соседнего
отеля Porto Elounda
•бесплатный шаттл-сервис между

отелями Elounda S.A. Hotels & Resorts
•проживание в отеле с животными
запрещено
Развлечения и спорт:
•1 открытый бассейн с морской водой
•у бассейна: шезлонги, зонтики,
полотенца
•2 теннисных корта (в Porto Elounda, €)
•гольф-клуб (поле на 9 лунок, в Porto
Elounda, €)
•настольный теннис
•бильярд
•тренажерный зал с оборудованием
Cybex
•центр водных видов спорта (€)
•PADI дайвинг-центр (€)
•компьютерные игры
•живая музыка
•«Вечер рыбака» в ресторане Yacht Club
(1 раз в неделю)
Для детей:
•детская секция в главном бассейне
•Kid’s Ark детский клуб (от 4 лет) и ясли
(от 4 мес. до 4 лет, €) в Porto Elounda:
творческие и спортивные занятия,

соревнования, игры на свежем воздухе,
детская площадка, 2 бассейна
•развлекательный центр для подростков
•индивидуальные спортивные занятия (€)
•услуги няни (€)
•детское меню, меню для младенцев (€)
•высокие стульчики в ресторане
•детская кроватка (по запросу)
•принадлежности для ухода за малышами:
детское кресло-качалка, подставка для
умывальника, стерилизатор, подогреватель для бутылочек, складная коляска,
детский горшок, детская ванночка
(по запросу, некоторые принадлежности
платные)
Пляж:
•песчаный
•отмечен Голубым флагом
•пологий вход в море
•зонтики
•шезлонги
•пляжные полотенца

ЛАССИТИ

Удобства и сервис в отеле:

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Красивая зеленая территория, просторные изысканные рестораны, которые получили множество наград, богатая инфраструктура,
высокий уровень сервиса и уникальный неповторимый стиль делают отель Elounda Mare идеальным местом для отдыха.
Рекомендуем для взыскательных клиентов, привыкших к респектабельному отдыху, ценящих спокойствие и уединение в приятной
атмосфере.
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Elounda S.A.
Elounda Peninsula All Suite Hotel

Информация об отеле:

ЛАССИТИ

Elounda Peninsula входит в гостиничный
комплекс мирового класса Elounda S.A
Hotels & Resorts и является одним из самых роскошных отелей Греции. Расположен на полуострове, откуда открывается
чудесный вид на бухту Элунда, залив Мирабелло и Критское море. Гости отеля могут посещать SPA, детский клуб Kid’s Ark,
поле для гольфа, рестораны и магазины,
расположенные в отеле Porto Elounda Golf
& Spa Resort.
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Расположение:
В 70 км от аэропорта Ираклион, в 7 км
от г. Агиос-Николаос, в 3 км от курортного
поселка Элунда.
Тип питания:
BB, HB Dine Around
Номерной фонд:
Общее количество номеров – 51
Junior Suite SV (45 м2)
Размещение 2 взрослых
Peninsula Suite 1 Bedroom Private
Heated Pool (70-90 м2)
Размещение 3 взрослых
Peninsula Suite 2 Bedrooms Private
Heated Pool (130 м2)
Размещение до 5 взрослых
Peninsula Suite 3 Bedrooms Private
Heated Pool (160 м2)
Размещение до 7 взрослых

Junior Suite Beach Front Private
Heated Pool (45 м2)
Размещение 2 взрослых
Peninsula Grand Villa 2 Bedrooms
Private Pool (120 м2)
Размещение 5 взрослых и 1 ребенка
Peninsula Grand Villa 3 Bedrooms
Private Pool (145 м2)
Размещение 5 взрослых и 1 ребенка
Peninsula Grand Villa 3 Bedrooms
Private Pool (150 м2)
Размещение 6 взрослых и 1 ребенка
Presidential Suite 1 Bedroom Private
Heated Pool (80 м2)
Размещение 3 взрослых
Presidential Suite 2 Bedrooms
Private Heated Pool (100-120 м2)
Размещение до 5 взрослых
Presidential Villa 2 Bedrooms
Private Heated Pool (120 м2)
Размещение до 5 взрослых
Peninsula Residence (400 м2)
Размещение до 8 взрослых
Diamond Residence 1 Bedroom
direct private beach access (85 м2)
Размещение 2 взрослых
Diamond Residence 4 Bedrooms
Private Pool & Beach (200 м2)
Размещение 6 взрослых
Diamond Residence 5 Bedrooms
Private Pool & Beach (217 м2)
Размещение до 9 взрослых
Diamond Residence 5 Bedrooms

Private Pool & Beach (319 -335 м2)
Размещение до 9 взрослых
Diamond Residence 6 Bedrooms
Private Pools & Beach (457 м2)
Размещение до 9 взрослых
В номере:
•балкон/терраса
•частный бассейн с морской водой
(кроме Junior Suites)
•душ и/или ванна
•аудиосистема в ванной комнате
•банные халаты и тапочки
•эксклюзивные туалетные принадлежности
•косметическое зеркало
•Wi-Fi и проводной интернет
•фен
•бутилированная вода (ежедневно)
•телефон
•спутниковое ТV
•CD/DVD-проигрыватель
•кондиционер
•мини-бар
•сейф
•меню подушек
•подготовка номера ко сну
•приветственное угощение
•приятные сюрпризы в течение всего
проживания

Elounda S.A.
Elounda Peninsula All Suite Hotel

•2 ресторана a la carte: главный ресторан
Calypso & Wine cellar (французская кухня),
Koh (азиатская кухня)
•2 бара: Peninsula Lounge, Beach Bar
•магазины (мини-маркет, ювелирный,
бутик одежды)
•часовня
•SPA-центр Six Senses (в отеле Porto
Elounda)
•Wi-Fi на территории отеля и в номерах
•хамам
•сауна
•парикмахерская (€)
•прачечная (€)
•химчистка (€)
•обслуживание номеров (24h, €)
•врач по вызову (€)
•обмен валюты
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей (€)
•комната для багажа
•гости отеля могут пользоваться всеми
услугами и инфраструктурой соседнего
отеля Porto Elounda

•бесплатный шаттл-сервис между
отелями Elounda S.A. Hotels & Resorts
•проживание в отеле с животными
запрещено
Развлечения и спорт:
•1 открытый бассейн с пресной водой
(на пляже Porto Elounda)
•1 крытый подогреваемый бассейн
•у бассейна: шезлонги, зонтики,
полотенца
•2 теннисных корта (в Porto Elounda, €)
•гольф-клуб (поле на 9 лунок, в Porto
Elounda, €)
•мини-футбол (поле 5х5)
•настольный теннис
•бильярд (€)
•тренажерный зал с оборудованием
Cybex
•центр водных видов спорта (€)
•PADI дайвинг-центр (€)
•компьютерные игры
Для детей:

нования, игры на свежем воздухе, детская
площадка, 2 бассейна
•развлекательный центр для подростков
•индивидуальные спортивные занятия (€)
•услуги няни (€)
•детское меню, меню для младенцев (€)
•высокие стульчики в ресторане
•детская кроватка (по запросу)
•принадлежности для ухода за малышами: детское кресло-качалка, подставка
для умывальника, стерилизатор, подогреватель для бутылочек, складная коляска,
детский горшок, детская ванночка (по
запросу, некоторые принадлежности
платные)
Пляж:
•песчаный
•отмечен Голубым флагом
•пологий вход в море
•зонтики
•шезлонги
•пляжные полотенца

•Kid’s Ark детский клуб (от 4 лет) и ясли
(от 4 мес. до 4 лет, €) в Porto Elounda:
творческие и спортивные занятия, сорев-

ЛАССИТИ

Удобства и сервис в отеле:

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Один из самых современных отелей Греции, построенный в оригинальном стиле и оцененный многими знаменитостями. Elounda
Peninsula дает прекрасную возможность окунуться в атмосферу роскоши и комфорта в окружении сказочной природы солнечного
Крита с видам на прекрасный залив Мирабелло.
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Elounda S.A.
Porto Elounda Golf & Spa Resort

Информация об отеле:

ЛАССИТИ

Porto Elounda Golf & Spa – роскошный
отель, славящийся своими зелеными полями для гольфа и панорамным видом
на залив Мирабелло. Отель располагает
прекрасным пляжем, удостоенным награды «Голубым флаг» за чистоту побережья,
прибрежных вод и отличается высоким
уровнем сервиса. Курорт был разработан
с уважением к архитектурным традициям
Крита и включает в себя множество возможностей для интересного досуга и спокойного отдыха.
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Размещение до 3 взрослых и 1 ребенка
Porto 2-Bedroom Suite SV (95 м2)
Размещение 5 взрослых и 1 ребенка
Porto Suite 2-Bedroom SV
Private Pool (95 м2)
Размещение 5 взрослых и 1 ребенка
Porto Exclusive 2-Bedroom Suite
Private Pool (120 м2)
Размещение до 6 взрослых
Porto Traditional Style 2-Bedroom
Villa SV Private Pool (130 м2)
Размещение 5 взрослых и 1 ребенка
Есть номера для некурящих

Расположение:

В номере:

В 70 км от аэропорта Ираклион, в 7 км
от г. Агиос-Николаос, в 3 км от курортного
поселка Элунда.

•балкон/терраса
•душ и/или ванна
•аудиосистема в ванной комнате
•банные халаты и тапочки
•эксклюзивные туалетные принадлежности
•косметическое зеркало
•Wi-Fi и проводной интернет
•фен
•бутилированная вода (ежедневно)
•телефон
•спутниковое ТV
•CD/DVD-проигрыватель
•кондиционер
•мини-бар (€)
•сейф
•меню подушек
•подготовка номера ко сну
•приветственное угощение
•приятные сюрпризы в течение всего
проживания

Тип питания:
HB, HB Dine Around, FB
Номерной фонд:
Общее количество номеров – 128
Porto Room SV (37 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Porto Room SV Sharing Pool (45 м2)
Размещение 3 взрослых
Porto Superior Room SV
Individual Pool (55 м2)
Размещение до 3 взрослых и 1 ребенка
Porto Suite SV (67 м2)
Размещение до 3 взрослых
Porto Suite SV Sharing Pool (60 м2)
Размещение до 3 взрослых и 1 ребенка
Porto Suite SV Individual Pool (60 м2)

Удобства и сервис в отеле:
•3 ресторана a la carte: Aglio e Olio
(итальянская кухня), Nafsika (средиземноморская кухня), Odysseus (греческая
кухня)
•2 бара: Beach bar & Lounge, Kirki
•магазины (мини-маркет, ювелирный,
сувенирный, бутик)
•часовня
•конференц-залы (до 600 чел.)
•организация деловых и торжественных
мероприятий
•Wi-Fi на территории отеля
•SPA-центр Six Senses (€)
•хамам
•сауна
•парикмахерская (€)
•TV-зал
•прачечная (€)
•химчистка (€)
•обслуживание номеров (24h, €)
•врач по вызову (€)
•обмен валюты
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей (€)
•аренда яхт (€)
•комната для багажа
•бесплатный шаттл-сервис между
отелями Elounda S.A. Hotels & Resorts
•проживание в отеле с животными
запрещено

Развлечения и спорт:
•1 открытый бассейн с пресной водой
•1 крытый подогреваемый бассейн
с пресной водой
•у бассейна: шезлонги, зонтики,
полотенца
•2 теннисных корта (покрытие –
астротурф, €)
•гольф-клуб (поле на 9 лунок, €)
•футбольное поле (5х5, €)
•настольный теннис
•настольный футбол
•бильярд (€)
•тренажерный зал с оборудованием
Cybex
•виндсерфинг (включая инвентарь, €)
•центр водных видов спорта (€)
•PADI дайвинг-центр (€)
•прокат велосипедов (€)

•компьютерные игры
•греческие вечера с традиционными
блюдами
•живая музыка
Для детей:
•секция в пресном бассейне для
взрослых (на пляже)
•2 детских бассейна с сопровождающим
персоналом (в Kid’s Ark)
•детская площадка
•Kid’s Ark детский клуб (от 4 лет) и ясли
(от 4 мес. до 4 лет, €): творческие и спортивные занятия, парк водных аттракционов
с двумя водными горками, соревнования,
игры на свежем воздухе, футбольная
академия и многое другое
•развлекательный центр для подростков
•индивидуальные спортивные занятия (€)
•водные виды спорта (€)

•уроки танцев(€)
•услуги няни (€)
•детское меню и меню для младенцев (€)
•высокие стульчики в ресторане
•детская кроватка (по запросу)
•принадлежности для ухода за малышами:
детское кресло-качалка, подставка для
умывальника, стерилизатор, подогреватель для бутылочек, складная коляска,
детский горшок, детская ванночка (по
запросу, некоторые принадлежности
платные)
Пляж:
•песчаный
•отмечен Голубым флагом
•пологий песчаный вход в море
•зонтики
•шезлонги
•пляжные полотенца

ЛАССИТИ

Elounda S.A.
Porto Elounda Golf & Spa Resort

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Респектабельный курорт, построенный в стиле островной архитектуры и расположенный в уникальном живописном месте – на берегу
залива Мирабелло. Porto Elounda Golf & Spa славится первоклассным сервисом, изысканной атмосферой и непревзойденной кухней.
Отель подходит для отдыха родителей с детьми, а также пар любого возраста.
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Helios Elounda Bay Palace

Информация об отеле:
Helios Elounda Bay Palace – роскошный
пятизвездочный отель, расположенный в
тени зеленых садов на берегу моря.
Открыт в 1978 году, каждый год проводится ремонт. Рядом находится отель Elounda
Beach Hotel & Villas. Территории отелей
объединены, гости могут свободно пользоваться ресторанами, барами и другой
инфраструктурой обоих отелей.
Расположение:
В 65 км от аэропорта Ираклион, в 9 км
от г. Агиос-Николаос, в 1,5 км от центра
курортного поселка Элунда.
Тип питания:
HB, HB Dine Around

ЛАССИТИ

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 262
Classic Room MV/SSV/SV (28 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Superior Bungalow SSV (35 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Deluxe Room Sea View (30 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Deluxe Bungalow SV (30 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Family Room Garden View (55 м2)
Размещение 4 взрослых и 2 детей
Superior Bungalow SV Sharing
Pool (30 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
Deluxe Hotel Suite Sea View (55 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Luxury Suite SV Sharing Pool (50 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
Junior Bungalow Suite FSV Sharing
Pool (65 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Mediterranean Villa FSV Private
Pool (65 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Penthouse Suite with Panoramic
Sea View (250 м2)
Размещение 6 взрослых
Presidential Suite Waterfront Private
Heated Pool (100 м2)
Размещение 4 взрослых

Grand Suite FSV with Private Heated
Pool (135 м2)
Размещение 5 взрослых
The Palace Suite FSV Private Heated Pool
(250 м2)
Размещение 4 взрослых
В номере:
•балкон/терраса
•душ/ванна
•банные халаты и тапочки
•банные принадлежности
•фен
•телефон
•спутниковое ТV
•CD/DVD-проигрыватель (кроме номеров
Superior)
•кондиционер
•мини-бар (€)
•набор для приготовления чая и кофе,
микроволновка (по запросу, €)
•приветственный подарок (фрукты, цветы,
вино)
•сейф
•уборка и смена постельного белья
(ежедневно)
Удобства и сервис в отеле:
•8 ресторанов и баров: Thalassa, Ariadne,
«F» Restaurant, Aretoussa, Kafenion Greek,
Argonaut Seaside Restaurant, Dionysos,
Blue Lagoon Restaurant und Sushi Bar
(некоторые на территории Elounda Beach
Hotel & Villas)
•магазины (ювелирный, пресса, бутик)
•8 конференц-залов (на 35-550 чел.)
•открытый амфитеатр (на 650 чел., на
территории Elounda Beach Hotel & Villas)
•SPA-центр (в отеле Elounda Beach Hotel
& Villas, €)
•хамам
•сауна
•джакузи
•массаж (€)
•салон красоты (€)
•Wi-Fi на территории отеля и в номерах
•прачечная/химчистка (€)
•утюг и гладильная доска (по запросу)
•обслуживание номеров (24h, €)
•вызов врача (€)

•обмен валюты
•прокат автомобилей и яхт (€)
•автомобильная парковка
•вертолетная площадка
•комната для багажа
•проживание с домашними животными
(до 5 кг, в некоторых типах номеров, по
предварительному запросу)
Развлечения и спорт:
•1 открытый бассейн с морской водой
•1 крытый бассейн с пресной водой
(подогревается в апреле и октябре)
•у бассейна: зонтики, шезлонги
•фитнес-центр
•5 теннисных кортов (с освещением)
•баскетбол
•мини-футбол
•мини-гольф
•пляжный волейбол
•водное поло
•настольный теннис
•бильярд (€)
•салон для игры в бридж
•поле для гольфа (на 18 лунок, в 35 минутах езды от отеля, €)
•аэробика
•курсы дайвинга (€)
•водные виды спорта (€)
•тематические вечеринки
•живая музыка
Для детей:
•детский бассейн с пресной водой
•детская площадка (на территории
Elounda Beach Hotel & Villas)
•детский клуб (4-12 лет)
•детская анимация
•детское меню (по запросу, €)
•услуги няни (€)
•высокие стульчики в ресторане
•детская кроватка (по запросу)
•детская коляска и подогреватель для
бутылочек (по запросу)
Пляж:
•2 частных песчаных пляжа
•зонтики
•шезлонги
•пляжные полотенца (смена в номере)

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
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Helios Elounda Bay Palace справедливо считается одним из лучших гостиничных комплексов на острове. В этом отеле гостей ожидает
высокий уровень сервиса, прекрасное питание, интересная развлекательная и спортивная программа в сочетании с богатой инфраструктурой и невероятными природными красотами. Отель подойдет как для насыщенного, так и для спокойного отдыха.

Helios Elounda Beach Hotel & Villas

Красивый пятизвездочный отель с большой зеленой территорией, раскинувшейся
на побережье Средиземного моря. Построен в 1971 году, обновления проходят
ежегодно. Рядом находится отель Helios
Elounda Bay Palace. Территории отелей
объединены, гости могут свободно пользоваться ресторанами, барами и другой
инфраструктурой обоих отелей.
Расположение:
В 65 км от аэропорта Ираклион, в 9 км от
г. Агиос-Николаос, в 1,5 км от центра
курортного поселка Элунда.
Тип питания:
BB, HB Dine Around
Номерной фонд:
Общее количество номеров – 244
Classic Room SV (28 м2)
Размещение 2 взрослых
Deluxe Room SPA GV/SV/SV
Sharing Pool (45 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Classic Bungalow SV (28 м2)
Размещение 2 взрослых
Island Bungalow Waterfront (35 м2)
Размещение 2 взрослых
Luxury Bungalow SV Private Pool (35 м2)
Размещение 2 взрослых
Deluxe Hotel & Bungalow Suite SV (60 м2)
Размещение 4 взрослых
Premium Hotel & Bungalow
Suite SV (80 м2)
Размещение 4 взрослых
Deluxe Family Hotel Suite SV (112 м2)
Размещение 4 взрослых и 1 ребенка
Premium Waterfront Junior Suite
Private Pool (80 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Island Villa SV Private Heated Pool (65 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Hideway Villa SV Private
Heated Pool (75 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Family Villa SV Private Pool (130 м2)
Размещение до 6 взрослых

Grand Villa SV Private
Heated Pool (125 м2)
Размещение до 4 взрослых

•комната для багажа
•проживание в отеле с животными
запрещено

В номере:

Развлечения и спорт:

•балкон/терраса
•душ/ванна
•банные халаты и тапочки
•банные принадлежности
•фен
•телефон
•спутниковое ТV
•CD/DVD-проигрыватель
•кондиционер
•мини-бар (€)
•приветственный подарок (фрукты, цветы,
вино)
•сейф
•уборка и смена постельного белья (ежедневно)

•1 открытый бассейн с морской водой
•1 крытый бассейн с пресной водой
(подогревается в апреле и октябре)
•у бассейна: зонтики, шезлонги,
полотенца
•фитнес-центр
•5 теннисных кортов (с вечерним освещением)
•баскетбол
•мини-футбол
•мини-гольф
•пляжный волейбол
•настольный теннис
•бильярд (€)
•салон для игры в бридж
•поле для гольфа (на 18 лунок, в 35 минут
езды от отеля, €)
•аэробика
•курсы дайвинга (€)
•водные виды спорта (€)
•тематические вечеринки
•живая музыка

Удобства и сервис в отеле:
•7 ресторанов: Thalassa, Kafenion Greek,
Argonaut Seaside Restaurant, Dionysos,
A.N.D Artemis Night Dinner, Artemis, Blue
Lagoon Restaurant and Sushi Bar (некоторые на территории Elounda Bay Palace)
•4 бара: Veghera Bar, Lito Lounge, Neraida
Pool Bar, Beach Bar
•магазины (ювелирный, винный, бутик
одежды, пресса)
•8 конференц-залов (до 550 человек)
•открытый амфитеатр (до 650 человек)
•SPA-центр (подарочный сертификат на
50 €)
•хамам
•сауна
•джакузи
•массаж (€)
•салон красоты (€)
•Wi-Fi на территории отеля и в номерах
•прачечная/химчистка (€)
•утюг и гладильная доска (по запросу)
•обслуживание номеров (24h, €)
•вызов врача (€)
•обмен валюты
•прокат автомобилей и яхт (€)
•автомобильная парковка
•вертолетная площадка

Для детей:
•детский бассейн с пресной водой
(в отеле Elounda Bay Palace)
•детская площадка
•детский клуб (4-12 лет)
•детская анимация
•детское меню (по запросу, €)
•меню для младенцев (по запросу, €)
•услуги няни (€)
•высокие стульчики в ресторанах
•детская кроватка (по запросу)
•детская коляска и подогреватель для
бутылочек (по запросу)
Пляж:
•2 частных песчаных пляжа
•зонтики
•шезлонги
•пляжные полотенца (смена в номере)

ЛАССИТИ

Информация об отеле:

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Роскошный курорт Elounda Beach предлагает яркий и одновременно спокойный отдых. Отель славится превосходным сервисом и
располагает большой зеленой территорией, просторными, современно оформленными номерами, SPA-центром и множеством спортивных занятий и ресторанов на любой вкус.
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Kalimera Kriti Hotel & Village Resort

Информация об отеле:
Kalimera Kriti – красивый курорт на северном побережье Крита, раскинувшийся на
территории площадью 240 000 м2 в окружении роскошных средиземноморских садов. Отель состоит из главного здания и
трех комплексов бунгало, оформленных с
элементами традиционного критского дизайна. Весь комплекс растянулся вдоль
песчаного пляжа с уютными бухтами, где
гости могут наблюдать чарующие закаты.
К услугам отдыхающих несколько баров и
ресторанов интернациональной и традиционной кухни, бассейны, SPA-центр и множество вариантов для активного досуга.
Расположение:
В 45 км от международного аэропорта
Ираклион, в 24 км от г. Агиос-Николаос,
в 1 км от рыбацкой деревни Сисси.
Тип питания:
HB+, FB+

ЛАССИТИ

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 408
Promo Room MV/GV (28 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Bungalow SV/SF (30-35 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Family Hotel/Bungalow Suite
GV/MV (48-60 м2)
Размещение 4 взрослых или 3 взрослых
и 2 детей
Family Bungalow Suite SV (48-60 м2)
Размещение 4 взрослых или 3 взрослых
и 2 детей
Bungalow Suite Water Front (40-60 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Room/Bungalow MV/GV (28-35 м²)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Family Bungalow MV/GV (35 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Deluxe Room SV (28-35 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Luxury Room SV (36 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Deluxe Family Suite GV (52 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Deluxe Family Suite SV (52 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка

Luxury 1-Bedroom Suite SV (м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
Premier 2-Bedroom Suite SV (112 м2)
Размещение 4 взрослых и 1 ребенка
В номере:
•балкон/терраса
•душ/ванна
•банные принадлежности
•тапочки
•фен
•телефон
•спутниковое ТV
•кондиционер
•мини-бар (€)
•сейф
•уборка номера и смена постельного
белья (ежедневно)
Удобства и сервис в отеле:
•главный ресторан Artemis (буфет)
•2 ресторана a la carte: Dionyssos,
Thalassa
•5 баров: главный бар, пляжный бар, бар
у бассейна, греческая кофейня Kafenion,
пещера (Spilia) и винный погреб (для
специальных мероприятий и дегустации
вин)
•магазины (мини-маркет, ювелирный,
бутик одежды)
•8 конференц-залов (от 10 до 450 человек)
•открытый амфитеатр (на 450 человек)
•Wi-Fi на территории отеля и в номерах
•интернет-кафе
•TV-зал
•SPA-центр (€)
•паровая баня/хамам
•сауна
•массаж (€)
•прачечная/химчистка (€)
•обслуживание номеров (24h, €)
•услуги врача (€)
•обмен валюты
•автомобильная парковка
•комната для багажа
•проживание в отеле с животными
запрещено
Развлечения и спорт:
•2 открытых бассейна с пресной водой
(1 олимпийского размера с вышкой для

прыжков в воду)
•1 крытый бассейн с пресной водой
(подогревается в апреле и октябре)
•у бассейна: зонтики, шезлонги
•6 теннисных кортов с твердым покрытием
(1 час в день бесплатно)
•фитнес-центр Technogym
•уроки тенниса (€)
•футбол
•мини-гольф
•пляжный волейбол
•водное поло
•настольный теннис
•дартс
•Критский гольф-клуб (поле на 18 лунок,
в 20 км от отеля, €)
•аэробика
•аквааэробика
•йога
•парусный клуб (€)
•центр водных видов спорта (€)
•анимация (на разных языках)
•дискотека для взрослых (2-3 раза в
неделею)
•живая музыка
Для детей:
•детский бассейн и бассейн для малышей
с пресной водой
•игровая площадка
•мягкая игровая комната
•детский клуб (4-12 лет): развлекательная
программа ежедневно с 10:00 до18:00
•клуб для подростков (12-17 лет)
•детская анимация
•детская дискотека (ежедневно)
•детское меню
•услуги няни (€)
•высокие стульчики в ресторанах
•детская кроватка (по запросу)
•принадлежности для ухода за малышами
(радионяня, стерилизатор для бутылочек,
подогреватель для бутылочек, чайник,
детская ванночка, детский горшок)
Пляж:
•песчаный (рядом с отелем)
•зонтики
•шезлонги
•пляжные полотенца

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
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Современный отель класса люкс, расположенный на окраине колоритной рыбацкой деревни вдоль нетронутого песчаного пляжа
с многочисленными соблазнительными бухтами и живописными закатами. Любители гольфа получат привилегированный доступ в
Критский гольф-клуб, который находится всего в 20 минутах езды от отеля. Кроме того, в 35 минутах езды расположен легендарный
Кносский дворец.

Pleiades Luxurious Villas

Pleiades Luxurious Villas представляет собой уникальное сочетание классического
общепринятого сервиса отеля и приватного проживания на отдельной территории
персональной виллы. Комплекс из девяти
вилл с частными бассейнами расположен
на возвышении, с панорамным видом на
залив Мирабелло. Приятным бонусом для
гостей станет возможность пользоваться
услугами и инфраструктурой отеля Domes
of Elounda 5*.
Расположение:
В 60 км от аэропорта Ираклион, в 5 км
от курортного городка Элунда, в 3 км
от г. Агиос-Николаос.
Тип питания:
RO, BB, HB
Номерной фонд:
Общее количество вилл – 9
2-Bedroom Villa Private Pool SV (110 м2)
Размещение до 5 взрослых
2-Bedroom Superior Villa Private
Pool SV (145 м2)
Размещение до 5 взрослых
3-Bedroom Villa Private
Pool SV (143-155 м2)
Размещение до 7 взрослых
В номере:
•балкон/терраса
•ванна/душ
•частный бассейн (подогрев - €)

•фен
•косметическое зеркало
•банные халаты и тапочки
•банные принадлежности
•пляжные полотенца
•гипоаллергенные подушки
•телефон
•спутниковое ТV
•2 телевизора (с 28-дюймовым экраном –
в гостиной и 14-дюймовым – в спальне)
•музыкальная система Dolby Digital
•DVD/CD-плеер
•радио
•кондиционер
•сейф
•утюг и гладильная доска
•полностью оборудованная кухня (плита
с духовкой, холодильник, посудомоечная
машина, микроволновая печь, кофеварка, чайник, соковыжималка, стиральная
машина, посуда)
•приветственный подарок (бутылка вина,
корзина фруктов, бутылка воды, 1 л апельсинового сока, 1 л молока, кофе, чай)
Удобства и сервис в отеле:
•ресепшн
•услуга закупки продуктов с доставкой на
виллу (доставка бесплатно)
•ежедневная смена белья и полотенец
•услуги консьержа, частной горничной,
дворецкого или шеф-повара (€)
•SPA-услуги (в отеле Domes of Elounda
или на вилле, по запросу, €)
•рестораны и бары (на территории отеля
Domes of Elounda, €)

•организация мероприятий и VIPтрансфера (€)
•автомобильная парковка
•прокат автомобилей (€)
•проживание с животными разрешено
Развлечения и спорт:
•тренажерный зал
•водные виды спорта (рядом с отелем, €)
•дайвинг (рядом с отелем, €)
•прокат велосипедов (€)
•массаж (рядом с отелем, €)
Для детей:
•детские банные принадлежности
•детская посуда
•высокие детские стульчики
•детская кроватка (по запросу)
•защитные сетки на бассейн
•услуги няни (по запросу, €)
•возможность посещения яслей (€) и
детского клуба в отеле Domes of Elounda
Пляж:
•гости комплекса могут посещать
частный песчаный пляж отеля Domes of
Elounda (в 2 км). Зонтики, шезлонги и
пляжные полотенца – бесплатно
•ближайшие муниципальные пляжи:
Хавания (10 минут пешком или 2 минуты
на машине, Аммуди (менее 5 минут на
машине). На данных пляжах все услуги
платные

ЛАССИТИ

Информация об отеле:

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Pleiades Luxurious Villas – комплекс из девяти роскошных независимых вилл, каждая из которых имеет свой дизайн и стиль. Хотите
ли вы насладиться коктейлями у бассейна или заказать для детей спагетти Napoletana с местными помидорами, обслуживающий
персонал предоставит все, что вам нужно.
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Radisson Blu Beach Resort

Информация об отеле:

Тип питания:

Размещение 4 взрослых и 2 детей
Deluxe Pure White Junior Suite (36 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Superior Swim Up SV
Private Cabana (34 м2)
Размещение 2 взрослых
Signature Island Suite (48 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Beachfront Island Suite (48 м2)
Размещение 2 взрослых
Beachfront Island Suite with
Outdoor Spa Jacuzzi (52 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Beachfront Island Suite with
Private Pool (52 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Royal Chic Exclusive Villa
with Jacuzzi (70-90 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Royal Chic Exclusive Villa
with Pool (70-90 м2)
Размещение 4 взрослых и 2 детей

HB, AI

В номере:

Номерной фонд:

•балкон/терраса c мебелью
•панорамные окна
•душ/ванна
•банные халаты и тапочки (кроме номеров Standard)
•зеркало в полный рост (кроме номеров
Standard)
•туалетные принадлежности
•фен
•меню подушек
•бутилированная вода (ежедневно)
•телефон
•спутниковое ТV
•кондиционер
•мини-бар (заполняется по приезду)

Radisson Blu Beach Resort – роскошный
курорт у моря, расположенный на северном берегу острова Крит. Отельный
комплекс окружен живописными садами,
водопадами, пальмами, оливковыми деревьями. К услугам гостей многочисленные
бассейны, SPA-центр, водный парк, прекрасная гастрономия и ресторан французской кухни, меню которого составлено
шеф-поваром, получившим две звезды
Мишлен. В 2018 году на пляж отеля был
привезен песок с острова Милос, продлены волнорезы, облагорожены плиты для
лежаков, засыпаны камни.

ЛАССИТИ

Расположение:
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В 40 км от аэропорта Ираклион, в 20 км
от г. Херсониссос, в 4 км от рыбацкой
деревни Сисси, в 1 км от центра деревни
Милатос.

Общее количество номеров – 338
Standard Room (32 м2)
Размещение 2 взрослых
Superior Room (32 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Signature Island Suite with Private
Pool (55 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Signature Island Suite Outdoor
Spa Jacuzzi (58 м2)
Размещение 2 взрослых
Deluxe Family Suite (52 м2)
Размещение 3 взрослых и 2 детей
Exclusive Family Suite (76 м2)

•мини-холодильник
•набор для приготовления чая и кофе
с премиум-коллекцией чая (по приезду)
•кофемашина Nespresso
•сейф
Удобства и сервис в отеле:
•главный ресторан Mosaic
•6 тематических ресторанов: Ariadni,
Italian Deli, Olivia, On The Rocks BBQ,
Bellevue, Payot Bar
•5 баров: Wet Bar, Chill Out, Olivia, Payot
Bar, Aqua Bar
•магазины (мини-маркет, ювелирный,
бутик)
•конференц-залы
•амфитеатр
•библиотека и читальный зал (для взрослых)
•SPA-центр (€)
•хамам (€)
•сауна (€)
•массаж (€)
•услуги парикмахера (по запросу, €)
•Wi-Fi на территории отеля и в номерах
•прачечная (€)
•обслуживание номеров (€)
•вызов врача (€)
•обмен валюты
•автомобильная парковка
•услуги швейцара
•комната для багажа
•проживание в отеле с животными запрещено
•в отеле нет условий для размещения
гостей с ограниченными возможностями
передвижения

Развлечения и спорт:
•5 открытых бассейнов с пресной водой
(1 бассейн с подогревом в начале и конце
сезона, 1 – только для взрослых)
•у бассейна: зонтики, шезлонги, полотенца, душевые, кабинки для переодевания
•парк водных аттракционов
•2 теннисных корта (кварцевый песок, по
предварительному бронированию)
•баскетбол
•мини-футбол
•волейбол
•водное поло
•настольный теннис
•спортивные игры и мероприятия
•бильярд (€)
•дартс
•тренажерный зал

•аэробика
•степ-аэробика
•аквааэробика
•пилатес
•йога
•стретчинг
•прокат велосипедов (€)
•вечерние шоу-программы
•живая музыка
Для детей:
•3 открытых детских бассейна
•3 водные горки
•детская игровая площадка
•детский клуб (4-12 лет): c 10:00-18:00
•детская дискотека
•детская анимация
•детское меню

•услуги няни (€)
•высокие стульчики в ресторанах
•детская кроватка (по запросу)
•видеоняня, радионяня, стерилизатор и
подогреватель для бутылочек (по запросу)
Пляж:
•песчаный (2 бухты с волнорезами и
насыпным белым песком)
•зонтики
•шезлонги
•шатры (по предварительному бронированию)
•пляжные полотенца (смена в номере)

ЛАССИТИ

Radisson Blu Beach Resort

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Роскошный отель с интересным ландшафтом и обилием зелени. Расположен в окружении золотых пляжей и бирюзовых вод Эгейского моря. Прекрасная кухня, множество спортивных занятий, пять бассейнов и водные горки порадуют гостей всех возрастов.
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Candia Park Village

Информация об отеле:
Candia Park Village расположен в тени
цветущих садов, у самой кромки воды,
откуда гостям открывается потрясающая
панорама залива Мирабелло. Планировка
комплекса отличается простотой и функциональностью. Просторные комфортабельные апартаменты расположены среди
садов и разделены узкими улочками. На
территории отеля есть несколько магазинов, баров и ресторанов интернациональной и традиционной кухни, открытые бассейны, спортивные площадки и
собственный песчаный пляж.
Расположение:
В 60 км от аэропорта Ираклион, в 5 км от
курортного поселка Элунда, 3 км от
города Агиос-Николаос, на берегу моря.
Тип питания:
BB, HB

ЛАССИТИ

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 222
Family Apartment 1 Bedroom (40 м2)
Размещение до 4 взрослых
Superior Family Apartment
1 Bedroom (60 м2)
Размещение 5 взрослых и 1 ребенка
Suite Sea View (40 м2)
Размещение до 4 взрослых
Suite Sea Front (40 м2)
Размещение до 4 взрослых
В номере:
•балкон/терраса
•душ/ванна
•банные халаты и тапочки (в Suite)
•фен
•телефон
•спутниковое ТV
•кондиционер

•холодильник
•набор для приготовления чая и кофе
•кухонный уголок
•сейф
•ежедневная уборка номера
•техническое оснащение для людей с
ограниченными возможностями
передвижения в номерах Family Apartment
Удобства и сервис в отеле:
•главный ресторан Agapi (буфет)
•таверна To Fili
•кофейня
•главный бар Eros
•бар у бассейна Plori
•кафетерий
•специальное питание (без глютена/
без лактозы), по запросу при бронировании номера
•мини-маркет
•сувенирная лавка
•Wi-Fi в лобби отеля и номерах
•интернет-кафе (€)
•TV-зал
•джакузи
•прачечная (самообслуживание)
•утюг (по запросу на ресепшн)
•обслуживание номеров (€)
•услуги врача (€)
•обмен валюты
•автомобильная парковка
•комната для багажа
•проживание с домашними животными
(до 5 кг, по запросу)
Развлечения и спорт:
•2 открытых бассейна с пресной водой
•у бассейна: зонтики, шезлонги, полотенца
•теннисный корт (твердое покрытие,
вечернее освещение, €)
•инвентарь для игры в теннис

•уроки тенниса (€)
•тренажерный зал (€)
•волейбол
•баскетбол
•водное поло
•настольный теннис
•дартс
•анимация
•бильярд (€)
•виндсерфинг
•водные виды спорта (€)
•дайвинг (€)
•греческий вечер (1 раз в неделею)
Для детей:
•детский бассейн с пресной водой
•игровая площадка (покрытие – песок)
•игровая комната
•детский клуб Mini Blues (4-12 лет):
ежедневные игры, соревнования, развлекательные программы и шоу
•детская анимация на русском языке
•детская дискотека
•детское меню
•меню для младенцев (по запросу, €)
•услуги няни (€)
•высокие стульчики в ресторанах
•детская кроватка (по запросу)
•подогреватель для бутылочек, детская
ванночка и детский горшок (по запросу)
Пляж:
•песчаный
•вход в море – песчано-галечный
•зонтики
•шезлонги
•пляжные полотенца
•душевые
•кабинки для переодевания

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
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Отель с красивой зеленой территорией в стиле критской деревни. Цветущие сады, небольшой уютный пляж в тени деревьев, прекрасный вид на залив Мирабелло.Просторные апартаменты оснащены кухней и всем необходимым для комфортного отдыха. В отеле
есть русскоязычная анимация для детей и взрослых. Также приятым бонусом для организации досуга будет приближенность города
Агиос-Николаос. Рекомендуем для пар и семейного отдыха с детьми всех возрастов.

Grecotel Meli Palace All Inclusive Resort

Информация об отеле:
Meli Palace напоминает волшебный минидворец на берегу моря с изумительным
видом на близлежащий небольшой островок. Пальмы и оливковые деревья, кактусы и гибискус – сад отеля настолько же
исключителен, как и знаменитое греческое
гостеприимство. Отель идеально подходит
для семейного отдыха по системе «Все
включено» и гарантирует расслабленный
отпуск на Крите.
Расположение:
В 40 км от аэропорта Ираклион, в 45 км от
порта г. Ираклион, в 2 км от деревушки
Сисси и в 5 км от знаменитого античного
Дворца в Малии.
Тип питания:
AI

ЛАССИТИ

Номерной фонд:
Общее количество номеров –156
Все номера находятся в основном здании
Single Room Garden View (20 м2)
Размещение 1 взрослого
Double Room Garden View/Side Sea View/
Sea View (24 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка или
3 взрослых
Family Room Garden View/Sea View (24 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Deluxe Guestroom Garden View (32 м2)
Размещение 2 взрослых
Family Suite Side Sea View (50 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
1-Bedroom Suite Garden View (55 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
В номере:
•балкон/терраса
•ванна
•фен
•банные халаты и тапочки
•розетка для электробритвы (120V)

•косметическое зеркало
•спутниковое TV
•кондиционер, отопление
•холодильник
•набор для приготовления чая и кофе
•телефон с прямым набором
•сейф
Удобства и сервис в отеле:
•2 ресторана: Melissa (основной, буфет),
To Nissi (буфет, a la carte)
•2 бара: Meli Palace, Pool Bar
•мини-маркет/сувениры
•SPA-центр Elixir
•салон красоты (€)
•сауна
•джакузи
•2 массажных кабинета (€)
•амфитеатр (открытый)
•химчистка, прачечная (€)
•Wi-Fi на территории отеля (лобби,
рестораны, бассейн, пляж)
•гостевой портал и 24h WhatsApp
консьерж-сервис
•врач по вызову (круглосуточно, €)
•аренда автомобилей на ресепшн (€)
•такси (по запросу, €)
•ввиду архитектурных особенностей
отеля, большинство департаментов и
номеров недоступны для гостей с ограниченными физическими возможностями
•проживание в отеле с животными
запрещено
Развлечения и спорт:
•1 бассейн с пресной водой (250 м2)
•у бассейна: шезлонги, зонтики, полотенца
•1 теннисный корт (астротурф)
•фитнес-зал с кардиотренажерами
•мини-футбол (поле 5x5)
•1 мультифункциональный корт
•пляжный волейбол
•водное поло
•стрельба из лука

•бочча
•настольный теннис
•пилатес
•аэробика
•акваджим
•прокат велосипедов (€)
•Критский гольф-клуб (20 км)
•водные виды спорта, дайвинг (€)
•каноэ и водные велосипеды
•развлекательные программы
•дискотеки и шоу
•живая музыка
Для детей:
•детский бассейн с пресной водой (50 м2)
•услуги няни (€)
•Grecobaby (0-3 лет): детское питание,
возможность предварительного заказа
детских принадлежностей (детская кроватка, радионяня, стульчик для кормления, подставка для умывальника, коляска
(трость, €), переносное сиденье-люлька,
матрас для пеленания, приборы для
подогревания и стерилизации бутылочек, ванночка (€), горшки и сиденья для
унитаза (€)
•Grecoland (4-12 лет): детская площадка,
игры, соревнования и творческая
деятельность, 6 раз в неделю (10.0013.00, 15:00-18:00)
•Grecoteens (13+ лет): спортивные и
развлекательные мероприятия
с середины июня до середины сентября
•питание для детей 3-12 лет: детский
буфет в основном ресторане, детское
меню в ресторане a la carte
Пляж:
•песчано-галечный (110 м в длину,
20 м в ширину)
•зонтики
•шезлонги
•пляжные полотенца
•душевые
•кабинки для переодевания

НАШ КОММЕНТАРИЙ:

74

Отель с красивой зеленой территорией на берегу моря. Один из лучших вариантов для семейного отдыха на Крите: отличный
песчаный пляж, внимательный сервис, хорошее питание и ненавязчивая анимация для детей и взрослых. Благодаря своему расположению, отель является привлекательным местом для любителей насыщенной экскурсионной программы и активного отдыха.

ЛАССИТИ

Grecotel Meli Palace All Inclusive Resort
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Caramel Grecotel Exclusive Resort

Информация об отеле:
Бутик-отель с красивой зеленой территорией воссоздает непринужденную атмосферу островной деревни с утонченной
элегантностью и удобствами современного роскошного курорта, где взыскательные
гости наслаждаются простыми ценностями
островной жизни. В распоряжении гостей
богатый выбор сьютов и вилл, оформленных в оригинальном стиле с использованием дизайнерских тканей, резной мебели и
необычных аксессуаров.
Расположение:
На самом берегу моря, в 9 км от г. Ретимно,
в 78 км от аэропорта Ираклион, в 76 км от
аэропорта Ханья.
Тип питания:
BB, HB

РЕТИМНО

Номерной фонд:

76

Общее количество номеров – 69
Caramel Junior Suite (40 м2)
Размещение 2 взрослых
Open Plan Junior Suite Sea View (35 м2)
Размещение 2 взрослых
Open Plan Junior Suite Private Garden (40 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Family Suite Main House (50 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей.
Caramel Luxury Suite Private Outdoor
Jacuzzi (50 м2)
Размещение 2 взрослых
Open Plan Bungalow Suite (50 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Open Plan Bungalow Suite with Outdoor
Jacuzzi (50 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Maisonette Garden View (45 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Maisonette 1st Row Sea View (45 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Luxury Bungalow Suite Garden View (55 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Luxury Bungalow Suite with Outdoor
Jacuzzi (55 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
2-Bedroom Caramel Villa (75-80 м2)
Размещение 4 взрослых и 1 ребенка
2-Bedroom Beach Villa (65-85 м2)

Размещение 4 взрослых и 1 ребенка
3-Bedroom Luxury Villa (125 м2)
Размещение 6 взрослых и 2 детей
3-Bedroom Luxury Villa with Direct Access
to the Beach (125 м2)
Размещение 6 взрослых и 2 детей
4-Bedroom Villa Seafront (165 м2)
Размещение 8 взрослых и 2 детей
4-Bedroom Villa on the Beach with
Outdoor Jacuzzi (165 м2)
Размещение 8 взрослых и 2 детей
Для всех номеров предоставляется сервис
Famous Class
В номере:
•балкон/терраса
•душ
•фен
•банные халаты и тапочки
•телефон
•розетка для электробритвы (120V)
•косметическое зеркало
•эксклюзивная косметика в ванной комнате
•ТV с плоским экраном
•индивидуальный кондиционер, отопление
•сейф
•мини-бар (€)
•набор для приготовления чай и кофе
•кофемашина Nespresso
•минеральная вода (ежедневно)
•свежие фрукты в номере (каждые
2 дня)
•меню подушек
•распаковка багажа горничными
(по запросу)
•коллекция ароматов для комнаты
(определенные виллы)
•холодильник для вина с контролем температуры (определенные виллы)
•ввиду особенностей ландшафта отеля,
не все департаменты доступны для гостей
с ограниченными физическими возможностями.
•проживание в отеле с животными
запрещено
Удобства и сервис в отеле:
•2 ресторана: Caramel (основной ресторан, буфет), Gourmet (à la carte)

•2 бара: Panther Piano Bar, Confetti Pool
Lounges
•магазин одежды
•сувенирный магазин
•мини-маркет
•велнес-центр Caramel
•джакузи
•салон красоты (€)
•библиотека
•TV-комната
•химчистка (€)
•прачечная (€)
•обслуживание номеров (24h, €)
•Wi-Fi на территории отеля и в номерах
•гостевой портал и 24h WhatsApp
консьерж-сервис
•врач по вызову (24h, €)
•аренда автомобилей и мотоциклов
на ресепшн (€)
•такси (по запросу, €)
•обмен валюты на ресепшн
•ввиду особенностей ландшафта отеля,
не все департаменты доступны для гостей
с ограниченными физическими возможностями
•проживание в отеле с животными
запрещено
Развлечения и спорт:
•1 бассейн с морской водой (700 м2)
•у бассейна: дизайнерские кровати-шезлонги, шезлонги в воде в форме лепестка
лилии, зонтики, полотенца, душевые
•мультифункциональный корт
•тренажерный зал
•футбол
•баскетбол
•утренняя гимнастика
•йога
•пилатес
•аквааэробика
•прокат велосипедов (рядом с отелем, €)
•водные виды спорта (€)
•PADI дайвинг-центр (вне отеля, €)
•конные прогулки (вне отеля, €)
•профессиональная теннис-академия (вне
отеля, €)
•живая музыка и танцы (6 раз в неделю)
•шоу-программы (высокий сезон)

Caramel Grecotel Exclusive Resort

•услуги няни (€)
•Grecobaby (0-3 лет): детское питание,
возможность предварительного заказа
детских принадлежностей (детская кроватка, радионяня, стульчик для кормления, подставка для умывальника, коляска
(трость, €), переносное сиденье-люлька,
матрас для пеленания, приборы для
подогревания и стерилизации бутылочек,
детская ванночка (€), детские горшки и
сиденья для унитаза (€)
•Grecoland (4-12 лет): детская площадка,

игры, соревнования и творческая деятельность, 6 раз в неделю (10.00-18.00)
•Grecoteens (13+ лет): спортивные и
развлекательные мероприятия с середины июня до середины сентября
•Kids Summer Camp (высокий сезон):
DJ-курсы, академия Be a Model, курсы
макияжа, футбольная школа Valencia (€),
академия баскетбола (€), уроки танцев (€),
ролики (индивидуальные занятия, €),
уроки английского (€)
•питание для детей (3-12 лет): Grecoland
Tasty Corner (детское кафе), Tasty Corner

(буфет в ресторане Caramel), детское
меню в ресторанах а la carte (бесплатно)
Пляж:
•песчано-галечный (300 м в длину)
•зонтики
•шезлонги с мягкими матрасами
•пляжные полотенца
•белоснежные шатры (бесплатно для всех
вилл)

РЕТИМНО

Для детей:

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Элегантный отель, расположенный на пляже, недалеко от старого венецианского порта Ретимно. Чистейшие море и мягкий песок
цвета карамели. Ухоженные сады, большой ландшафтный бассейн и великолепный, продуманный до мелочей дизайн номеров и
вилл. Высокий уровень сервиса и прекрасная кухня с использованием локальных продуктов. Рекомендуем для спокойного и романтического отдыха.
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Grecotel Creta Palace Luxury Resort

Информация об отеле:
Настоящий дворец в самом сердце Критской Ривьеры. Уникальное критское гостеприимство, космополитичная атмосфера,
безупречный сервис и восхитительная кухня придают отелю Creta Palace невероятную популярность.
Расположение:
В 4 км от г. Ретимно, в 79 км от аэропорта
Ираклион, в 70 км от аэропорта Ханья.
Тип питания:
BB, HB, FB

РЕТИМНО

Номерной фонд:
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Общее количество номеров – 335
Single Room (28 м2)
Размещение 1 взрослого
Double Room Sea View (28 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Bungalow Side Sea View/Garden
View (33 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Family Bungalow Garden View (45 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Superior Family Bungalow Garden
View (45-50 м2)
Размещение 2 взрослых и 3 детей
Maisonette Garden View (56 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Deluxe Family Room Sea View (50 м2)
Размещение 3 взрослых и 2 детей
Deluxe Family Bungalow Garden
View (53-60 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Famous The Club размещение:
Palace Guestroom Panoramic Sea
View (45 м2)
Размещение 2 взрослых
Junior Bungalow Suite Seafront (35 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Palace Family Bungalow Suite Side Sea
View (66 м2)
Размещение 4 взрослых и 2 детей
Palace Luxury Suite Panoramic Sea
View (86 м2)		
Размещение 2 взрослых и 2 детей
1-Bedroom Bungalow Suite Sea View (42 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей

Deluxe Junior Bungalow Suite Private
Pool (40 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Deluxe 1-Bedroom Bungalow Suite
Private Pool (46-50 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
2-Bedroom Luxury Bungalow
Suite (70 м2)
Размещение 4 взрослых и 2 детей
Creta Palace Dream Villa Sea View
Private Pool (120-150 м2)
Размещение 6 взрослых и 2 детей
Presidential Villa Private Pool (163 м2)
Размещение 4 взрослых и 2 детей
В номере:
•балкон/терраса
•ванна/душ
•фен
•банные халаты и тапочки
•розетка для электробритвы (120V)
•косметическое зеркало
•спутниковое TV
•кондиционер, отопление
•холодильник/мини-бар (€)
•набор для приготовления чая
и кофе (€)
•телефон
•сейф
•большое зеркало
Удобства и сервис в отеле:
•Labyrinth (главный ресторан, буфет)
•4 ресторана à la carte: Barbarossa,
Princess Ariadne, Zeus + Amalthia, Golden
Dragon
•5 баров: Talos, Princess Ariadne, The
Beautiful Hellas, Caretta, Zeus + Amalthia,
Sky Bar
•ювелирный бутик
•магазин одежды
•мини-маркет/сувенирный
•культурный центр Doron Society
•греческая часовня
•библиотека
•TV-комната
•Elixir Beauty SPA
•джакузи и сауна
•салон красоты (€)
•парикмахерская (€)

•конференц-залы (крытые и открытые,
до 250 человек)
•King Minos театр в саду
•Wi-Fi на территории отеля и
в номерах
•гостевой портал и 24h WhatsApp консьерж-сервис
•врач по вызову (24h, €)
•обслуживание номеров (07:00-02:00, €)
•аренда автомобилей и мотоциклов
на ресепшн (€)
•такси (по запросу, )
•обмен валюты на ресепшн
•банкомат в отеле
•в отеле созданы удобные условия для
гостей в инвалидных колясках. Ширина
дверного проема в ванной – 66 см.
Большинство внешних лестниц отеля
оборудованы пандусами
•проживание в отеле с животными
запрещено
Развлечения и спорт:
•центральный бассейн с морской водой
(786 м2)
•1 пресный бассейн с водными
горками (200 м2)
•1 крытый бассейн с пресной водой
в SPA (110 м2, подогревается в апреле,
октябре)
•у бассейна: шезлонги, зонтики,
полотенца
•утренняя гимнастика
•авкаджим
•аэробика
•йога и fly-йога
•пляжный волейбол
•настольный теннис
•2 теннисных корта (астротурф)
•бочча
•скалодром
•академия стрельбы Hephestus (€)
•центр горных велосипедов (€)
•катание на лошадях (7 км, €)
•водные виды спорта (€)
•живая музыка
•развлекательные шоу, вечеринки
•уроки танцев (€)
•творческое ателье (€)

Для детей:
•услуги няни (€)
•Grecobaby (0-3 лет): детское питание,
возможность предварительного заказа
детских принадлежностей (детская кроватка, радионяня, стульчик для кормления, подставка для умывальника, коляска
(трость, €), переносное сиденье-люлька,
матрас для пеленания, приборы для
подогревания и стерилизации бутылочек,
детская ванночка (€), горшок и сиденье
для унитаза (€)
•Grecoland (4-12 лет): детская площадка,
игры, соревнования и творческая деятель-

ность, 6 раз в неделю (10.00-18.00)
•Grecoteens (13+ лет): спортивные и
развлекательные мероприятия с середины июня до середины сентября
•Kids Summer Camp (в высокий сезон): DJ
Fun, академия Be a Model, курсы макияжа,
футбольная школа Valencia (€), академия
баскетбола (€), уроки танцев (€),
ролики (индивидуальные занятия, €),
уроки английского (€)
•меню для детей (3-12 лет): Grecoland
Tasty Corner (детское кафе), Tasty Сorner
(буфет в ресторане Labirint), в ресторанах
а la carte (€)

Пляж:
•песчано-галечный (300 м в длину, 100 м
в ширину)
•отмечен Голубым флагом
•зонтики
•шезлонги
•пляжные полотенца
•душевые
•кабинки для переодевания

РЕТИМНО

Grecotel Creta Palace Luxury Resort

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель удовлетворит запросы всех категорий туристов. Очень хорош для отдыха семей с детьми: есть масса разнообразных программ
для детей всех возрастов и родителей. Близкое расположение к старому городу Ретимно предоставляет возможность в любой день
совершить прогулку или экскурсию в этот красивейший уголок Греции.
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Grecotel White Palace Lux.Me Resort

Информация об отеле:
Grecotel White Palace Lux.Me Resort представляет роскошую концепцию отдыха,
которая сочетает в себе прекрасное
расположение на берегу моря в самом
сердце Критской Ривьеры, великолепный
дизайн, индивидуальный современный
сервис, превосходную кухню, премиальные напитки, активный спорт и увлекательные развлечения.
Тип питания:
UAI
Расположение:
Вдоль береговой линии, в 8,4 км от
г. Ретимно, в 75 км от аэропорта Ираклион,
в 75 км от аэропорта Ханья.

РЕТИМНО

Номерной фонд:

80

Общее количество номеров – 267
Double Room Garden/Mountain View (27 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Sea View Room (27 м2)
Размещение 2 взрослых
Superior Guestroom Sea View (33 м2)
Размещение 2 взрослых
LUX.ME Guestroom Sea View (40 м2)
Размещение 3 взрослых или
2 взрослых и 1 ребенка
Prestige Bungalow Sea View (35 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
LUX.ME Swim-Up Bungalow Sea View (35 м2)
Размещение 3 взрослых или
2 взрослых и 1 ребенка
Family Guestroom with garden (37 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
или 3 взрослых и 1 ребенка
Family Apartment Garden View (55 м2)
Размещение 2 взрослых и 3 детей
или 3 взрослых и 2 детей
LUX.ME Junior Suite Sea View (40 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
или 3 взрослых и 1 ребенка
White Family Suite Sea View (50 м2)

Размещение 2 взрослых и 2 детей
или 3 взрослых и 1 ребенка		
Grand Family Suite Sea View (75 м2)
Размещение 4 взрослых и 2 детей
Petit Yali Seafront Suite with Sharing
Pool (40 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
или 3 взрослых и 1 ребенка
LUX.ME Yali Sea Front Suite with Sharing
Pool (54 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Villa Luxe Yali Sea Front with Private
Pool, direct beach access (60 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
или 3 взрослых и 1 ребенка
Villa White Sea Front with Private Pool,
direct beach access (85 м2)
Размещение 2 взрослых и 3 детей
или 3 взрослых и 2 детей

•SPA-центр Hippy Wellness (400 м2)
•хамам
•салон красоты (€)
•летний театр в саду
•живая музыка
•танцевальные вечера
•DJ и летние вечеринки (апрель-октябрь,
3-4 раза в неделю)
•Wi-Fi на территории отеля и в номерах
•гостевой портал и 24h WhatsApp
консьерж-сервис
•врач по вызову (круглосуточно, €)
•обслуживание номеров (07:00-23:00, €)
•аренда автомобилей и мотоциклов на
ресепшн (€)
•обмен валюты на ресепшн
•банкомат в отеле
•проживание с животными в отеле
запрещено

В номере:

Развлечения и спорт:

•балкон/терраса
•ванна/душ
•фен
•банные халаты и тапочки
•розетка для электробритвы (120V)
•косметическое зеркало
•LCD TV, спутниковые каналы
•кондиционер, отопление
•мини-бар
•мини-бар с интернациональными
брендами (по запросу, €)
•набор для приготовления чая и кофе
•телефон
•сейф

•главный бассейн с морской водой
•2 бассейна инфинити с морской водой
(для номеров коллекции Yali)
•2 бассейна с подогревом (для номеров
определенных категорий)
•у бассейна: шезлонги, зонтики,
полотенца
•2 теннисных корта
•настольный теннис
•фитнес-зал с кардиотренажерами
•бочча
•мини-футбол
•водное поло
•утренняя ходьба
•кардиотренировки
•акваджим
•йога и fly-йога
•стретчинг
•водные развлечения (€)
•аквапарк Kingdom of Poseidon
(в 15 км, трансфер платный)
•Критский гольф-клуб (97 км, €)
•прогулки на лошадях (3 км, €)

Удобства и сервис в отеле:
•Ventanas il Mar (главный ресторан, буфет)
•6 ресторанов à la carte: Tavernaki, Divan,
Fico d’India, The White, Asia White, Agreco
Farms (в 4,5 км)
•6 баров: Sunset, Long, Fico d’India,
Asia White, Wine Bar, Garden Theatre Bar
•кондитерская Patisserie+Chocolatier
•сервис у бассейна и на пляже

Для детей:
•1 детский бассейн с морской водой
•услуги няни (€)
•Grecobaby (0-3 лет): детское питание,
возможность предварительного заказа
детских принадлежностей (детская
кроватка, радионяня, стульчик для
кормления, подставка для умывальника,
коляска (трость, €), переносное сиденье-люлька, матрас для пеленания, приборы для подогревания и стерилизации
бутылочек, детская ванночка (€), детские
горшки и сиденья для унитаза (€)

•Grecoland (4-12 лет): детская площадка, игры, соревнования и творческая
деятельность, 6 раз в неделю (10.0018.00).
•Grecoteens (13+ лет): водные развлечения, соревнования, танцы, тематические вечеринки (с середины июня до
середины сентября)
•«Приключения и открытия» (7-14 лет)
1 раз в неделю
•Kids Summer Camp (в высокий сезон):
курсы макияжа, футбольная школа
Valencia (€)

•меню для детей (4-12 лет): в ресторанах
à la carte и главном ресторане Ventanas
il Mar (буфет)
Пляж:
•песчано-галечный (1 км в длину)
•отмечен Голубым флагом
•зонтики
•шезлонги
•пляжные полотенца
•душевые кабинки
•приватная зона отдыха только для
взрослых

РЕТИМНО

Grecotel White Palace Lux.Me Resort

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Один из самых популярных отелей острова. Великолепный сервис и прекрасное питание с большим выбором премиальных напитков.
Разнообразный номерной фонд и коллекция роскошных сьютов на берегу с выходом к бассейнам отеля. Активная анимационная
программа для детей всех возрастов. Рекомендуем для семейного отдыха и пар с детьми.
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Agelia Beach

Информация об отеле:
Небольшой отель, расположенный на берегу прекрасного пляжа с мелким морем. Построен в 2011 году. Последний косметический ремонт был проведен в 2015 году.

•телефон
•спутниковое ТV
•кондиционер
•холодильник
•сейф (€)

Расположение:

Удобства и сервис в отеле:

В 69 км от аэропорта Ираклион, в 11 км
от г. Ретимно, в поселке Сфакаки.

•главный ресторан (буфет)
•3 бара: в лобби, у бассейна, на пляже
•специальное питание (по запросу)
•конференц-зал
•бизнес-центр (€)
•SPA-центр (€)
•парикмахерская (€)
•массаж (€)
•Wi-Fi в зоне бассейна, лобби, ресторанах и номерах
•чайник и утюг (на ресепшн, под залог)
•TV-зал
•прачечная/химчистка (€)
•врач по вызову (€)
•обмен валюты
•такси (по запросу, €)
•автомобильная парковка
•комната для багажа (€)
•проживание в отеле с животными
запрещено

Тип питания:
AI

РЕТИМНО

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 87
Promo Room (24-26 м2, без балкона)
Размещение 2 взрослых
Double Room Inland View (24-26 м2)
Размещение до 3 взрослых
Double Room Sea View (24-28 м2)
Размещение до 3 взрослых
Double Room Sharing Pool (26-28 м2)
Размещение до 3 взрослых
Quadraple Room Sea View (26-28 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
Family Room Inland View/Sea View (38 м2)
Размещение до 5 взрослых
В номере:
•балкон/терраса
•душ
•фен
•банные принадлежности

Развлечения и спорт:

•настольный теннис (ракетки под залог)
•настольный футбол
•пляжный волейбол
•бильярд (€)
•инвентарь для игры в теннис (€)
•аэробика
•аквагимнастика
•электронные игры (€)
•дневная анимация
•дискотеки и вечерние шоу (€)
Для детей:
•раздельный детский бассейн с пресной
водой
•детская площадка
•детский клуб (3-12 лет)
•детская дискотека
•детское меню
•детская кроватка (по запросу)
•детские стульчики в ресторане
•услуги няни (по запросу, €)
Пляж:
•песчаный
•пологий вход в море (песчано-галечный)
•зонтики (€)
•шезлонги (€)
•пляжные полотенца (€)

•3 открытых бассейна с пресной водой
•у бассейна: зонтики, шезлонги
•тренажерный зал

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
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Отель с отличным соотношением цена-качество, множеством развлечений и хорошим питанием. Гостям предоставляется возможность заказать специальное питание (без глютена, без лактозы) при бронировании. Рекомендуем для семейного отдыха.

Grecotel Club Marine Palace & Suites
All Inclusive Resort

Информация об отеле:
Отель Club Marine Palace & Suites построен
в стиле традиционной критской деревни и
располагает широким выбором роскошных
комфортабельных номеров, которые разместились в уютных бунгало и центральном корпусе.
Здесь все продумано для первоклассного
семейного отдыха – от впечатляющей инфраструктуры до отдыха по системе «Все
включено». Замечательный пляж, бассейны и аквапарк порадуют любителей плавания и водных развлечений.
В прекрасно оборудованном центре талассотерапии можно насладиться уникальными процедурами, восстанавливающими
гармонию тела и души. Широкие возможности для занятий спортом и насыщенная
развлекательная программа придутся по
душе любителям активного отдыха.

РЕТИМНО

Расположение:
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На берегу моря, в 500 м от рыбацкой деревни Панормо. До г. Ретимно – 25 км, до
аэропорта Ираклион – 59 км, до аэропорта
Ханья – 86 км.
Тип питания:
AI
Номерной фонд:
Общее количество номеров – 426
Double Room (26 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Bungalow (26 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Family Room Open Plan (35 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Family Room (35 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
или 3 взрослых и 1 ребенка
Family Bungalow (35 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
или 3 взрослых и 1 ребенка

First Row Family Bungalow Suite (45-50 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Maisonette Main Building (40-45 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Marine Suites Studio (25 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Marine Suites Family Bungalow
Suite (45-48 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
или 3 взрослых и 1 ребенка
Marine Suites Deluxe Bungalow Suite
with Jacuzzi (60 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
или 3 взрослых и 1 ребенка
Marine Suites Family Apartment (70-73 м2)
Размещение 4 взрослых и 2 детей
Casa Marine Double Room (20-25 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Casa Marine Family Maisonette (45-50 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
или 3 взрослых и 1 ребенка
Casa Marine Family Suite (45-50 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
или 3 взрослых и 1 ребенка
В номере:
•балкон/терраса
•ванна/душ
•фен
•розетка для электробритвы (120V)
•косметическое зеркало
•спутниковое TV
•CD-плеер
•кондиционер, отопление
•холодильник
•набор для приготовления чая и кофе (€)
•телефон
•сейф
•большое зеркало
•при размещении в Family Bungalow
Suites, Deluxe Bungalow Suite with Jacuzzi
и Family Apartments: индивидуальный кондиционер, стерео Hi-Fi, гладильная доска,

полностью оборудованная кухня (посуда,
кухонные принадлежности, кофемашина,
посудомоечная машина, холодильник с
морозильной камерой, микроволновая
печь, духовка, тостер)
•при размещении в First Row Family
Bungalow Suite, Family Bungalow Suites,
Deluxe Bungalow Suite with Jacuzzi и Family
Apartments: мини-бар с водой и прохладительными напитками
Удобства и сервис в отеле:
•5 ресторанов: Club Marine Palace (основной ресторан, буфет), Bamboo Nero
(à la carte), Deep Blue (буфет), Riviera Del
Castelo Mylopotamo (à la carte), Barbeque
by The Beach
•7 баров
•магазин одежды и пляжных аксессуаров
•ювелирный бутик
•сувенирный магазин
•мини-маркет
•SPA-центр Elixir Thalasso
•салон красоты (€)
•джакузи
•сауна
•амфитеатр
•конференц-зал (до 260 чел.)
•парикмахерская (€)
•Wi-Fi на территории отеля и в номерах
•гостевой портал и 24h WhatsApp
консьерж-сервис
•врач по вызову (24h, €)
•аренда автомобилей на ресепшн (€)
•такси (по запросу, €)
•обмен валюты на ресепшн
•банкомат в отеле
•на всей территории отеля имеются
пандусы для передвижения на колясках
•проживание в отеле с животными
запрещено

Развлечения и спорт:
•3 бассейна с пресной водой
•2 бассейна с морской водой:
(1 открытый, 1 крытый с подогревом
в SPA)
•аквапарк Kingdom of Poseidon (игры,
водные аттракционы и горки, 6000 м2)
•мультифункциональный корт (теннис,
футбол)
•настольный теннис
•фитнес-зал с кардиотренажероми
•бочча
•пляжный волейбол
•водное поло
•стрельба из лука
•степ-аэробика
•зумба
•боди-шейпинг
•flexi-bar
•аквааэробика
•стретчинг
•скандинавская ходьба
•горные велосипеды (€)

•Критский гольф-клуб (вне отеля, €)
•водные виды спорта (вне отеля, €)
•PADI дайвинг-школа (€)
•верховая езда €)
•прокат велосипедов (€)
•развлекательные программы
•живая музыка (1 раз в неделю)

ность, 6 раз в неделю (10.00-18.00)
•Grecoteens (13+ лет): спортивные
и развлекательные мероприятия
с середины июня до середины сентября
•питание для детей (3-12 лет):
All inclusive, детское меню в а la carte
ресторанах

Для детей:

Пляж:

•1 детский бассейн (лягушатник) Paddling
Pool с пресной водой
•услуги няни (€)
•Grecobaby (0-3 лет): детское питание,
возможность предварительного заказа
детских принадлежностей (детская кроватка, радионяня, стульчик для кормления, подставка для умывальника, коляска
(трость, €), переносное сиденье-люлька,
матрас для пеленания, приборы для
подогревания и стерилизации бутылочек,
детская ванночка (€), горшок и сиденье
для унитаза (€)
•Grecoland (4-12 лет): детская площадка,
игры, соревнования и творческая деятель-

•песчаный, в бухте (50 м в длину)
•отмечен Голубым флагом
•зонтики
•шезлонги
•пляжные полотенца
•душевые
•кабинки для переодевания

РЕТИМНО

Grecotel Club Marine Palace & Suites
All Inclusive Resort

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Один из лучших отелей для семейного отдыха на Крите. Club Marine Palace & Suites сочетает греческое гостеприимство, внимательный сервис и традиционный критский стиль жизни. В комплексе предоставляется прекрасное питание по системе «Все включено» с
блюдами греческой, средиземноморской и азиатской кухни. Есть множество развлечений в течение дня, включая прекрасный аквапарк площадью 6 000 м2 с водными горками и аттракционами, а также большой выбор вечерних программ для взрослых и детей.
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Grecotel Plaza Spa Apartments
Premium Resort

Информация об отеле:
Комфортабельный отель, построенный
в стиле критской деревни. Его архитектура перекликается с критско-венецианскими постройками старой части города
Ретимно, расположенного по соседству.
Комфортабельные
апартаменты
отеля
предлагают широкий спектр размещения
с полностью оборудованными кухнями,
на которых можно приготовить любимые
блюда, а затем насладиться обедом на
собственной террасе, наблюдая великолепный критский закат.
Расположение:
На побережье, в 2.5 км от центра
г. Ретимно, в 85 км от аэропорта Ираклион,
в 72 км от аэропорта Ханья.
Тип питания:
BB

РЕТИМНО

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 84
Studio Garden View/Direct Sea View
(31-42 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
1-Bedroom Apartment Garden View
(38-46 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
1-Bedroom Apartment Partial/Direct Sea
View (38-46 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
1-Bedroom Junior Maisonette Garden
View (38-41 м2)
Размещение 3 взрослых
1-Bedroom Maisonette Garden/Partial
Sea View (41-63 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
2-Bedroom Apartment Garden View
(62-97 м2)
Размещение 4 взрослых и 2 детей
Bedroom Maisonette Garden View/Direct
Sea View (62-97 м2)
Размещение 4 взрослых и 2 детей

Есть специальные номера для гостей с
ограниченными физическими возможностями
В номере:
•балкон/терраса
•ванна/душ
•фен
•телефон с прямым набором
•спутниковое ТВ
•мини Hi-Fi
•DVD-плеер
•кондиционер,отопление
•холодильник
•сейф
•полностью оборудованная кухня (посуда,
кухонные принадлежности, кофемашина,
посудомоечная машина, холодильник
с морозильной камерой, микроволновая
печь, духовка, миксер, электочайник,
тостер)
•гладильная доска и утюг
Удобства и сервис в отеле:
•ресторан Plaza (буфет)
•бар у бассейна Sunset
•SPA-центр
•сауна
•хамам
•массажные кабинеты (€)
•салон красоты (€)
•TV-комната
•химчистка (€)
•прачечная (€)
•обслуживание номеров (€)
•Wi-Fi на территории отеля и в большинстве номеров
•гостевой портал и 24h WhatsApp
консьерж-сервис
•врач по вызову (24h, €)
•аренда автомобилей на ресепшн (€)
•обмен валюты на ресепшн
•большинство внешних лестниц отеля
оборудованы пандусами
•проживание в отеле с животными
запрещено

Развлечения и спорт:
•панорамный бассейн с пресной водой
(85 м2)
•бассейн Plaza с пресной водой (60 м2)
•полукрытый гидромассажный бассейн с
пресной водой (подогревается с октября
по апрель)
•настольный теннис
•фитнес-зал с кардиотренажерами
•пляжный волейбол
•утренняя гимнастика
•акваджим
•аэробика
•аквааэробика
•водные виды спорта (€)
•прокат велосипедов (€)
•Scuba-дайвинг (€)
•центр горных велосипедов (€)
•развлекательные мероприятия
•живая музыка и танцы
Для детей:
•детский бассейн-лягушатник с пресной
водой
•услуги няни (€)
•Grecobaby (0-3 лет): детское питание,
возможность предварительного заказа
детских принадлежностей (детская кроватка, радионяня, стульчик для кормления, подставка для умывальника, коляска
(трость, €), переносное сиденье-люлька,
матрас для пеленания, приборы для
подогревания и стерилизации бутылочек,
детская ванночка (€), детские горшки и
сиденья для унитаза (€)
•Grecoland (4-12 лет): детская площадка,
игры, соревнования и творческая деятельность, 6 раз в неделю (10.00-18.00)
•детское меню в ресторане Plaza
Пляж:
•песчано-галечный (муниципальный,
через дорогу с активным движением)
•отмечен Голубым флагом
•зонтики, шезлонги, пляжные полотенца,
душевые

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
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Городской отель, который находится в 20-ти минутах ходьбы от старого города Ретимно и привлекает множество туристов своим
прекрасным месторасположением. Все номера отеля оснащены хорошо оборудованной кухней, рядом есть супермаркеты, благодаря
чему можно обеспечить себе качественный и недорогой отдых. Ретимно славится своими широкими песчаными пляжами, один из
таких находится через дорогу от отеля.

РЕТИМНО

Grecotel Plaza Spa Apartments
Premium Resort
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Iberostar Creta Marine

Информация об отеле:

В номере:

Развлечения и спорт:

Iberostar Creta Marine находится в тихом
районе на северном побережье острова
Крит. Отель располагает тремя собственными пляжами, SPA-центром и хорошим
питанием по системе «Все включено».

•балкон/терраса
•ванна/душ
•фен
•банные принадлежности
•телефон
•спутниковое ТV
•кондиционер, отопление
•мини-бар (заполняется бесплатно
в день заезда для гостей, проживающих
по системе AI)
•вино и сладости (заполняется бесплатно
в день заезда для гостей, проживающих по
системе AI)
•сейф

•3 открытых бассейна с морской водой
•1 крытый бассейн с пресной водой и
подогревом
•у бассейна: зонтики, шезлонги, полотенца
•2 теннисных корта (освещение, прокат
инвентаря, бесплатно для гостей, проживающих по системе AI)
•мульти-корт (бесплатно для гостей, проживающих по системе AI)
•фитнес-клуб (€)
•настольный теннис
•волейбол
•стрельба из лука
•мини-гольф (в отеле Creta Panorama)
•аэробика
•аквааэробика
•водные виды спорта (€)
•дайвинг (€)
•анимация
•живая музыка
•вечерние шоу-программы

Расположение:
В 65 км от аэропорта Ираклион, в 85 км
от аэропорта Ханья, в 18 км от г. Ретимно,
в 3 км от поселка Панормо.
Тип питания:
HB, AI, UAI

РЕТИМНО

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 359
Double Room Spar (16-18 м2)
Размещение 2 взрослых
Double Room GV/SV (16-18 м2)
Размещение 3 взрослых
Bungalow GV/SV (16-18 м2)
Размещение 3 взрослых
Bungalow SF (16-18 м2)
Размещение 3 взрослых
Family Room GV (32 м2)
Размещение 4 взрослых
Family Room FSV (32 м2)
Размещение 3 взрослых и 2 детей
Junior Suite SV (32 м2)
Размещение 4 взрослых
Junior Suite SF (32 м2)
Размещение 4 взрослых
Priority Location Room SV (16-18 м2)
Размещение 3 взрослых
Star Room GV/SV (16-18 м2)
Размещение 3 взрослых
Superior Suite SV (84 м2)
Размещение 4 взрослых и 2 детей
Deluxe Suite SV (160 м2)
Размещение 3 взрослых и 2 детей
Deluxe Suite SV Swim Up (160 м2)
Размещение 4 взрослых и 2 детей
Есть оборудованные номера для людей
с ограниченными физическими
возможностями (в главном здании)

Удобства и сервис в отеле:
•главный ресторан Dias (буфет)
•2 ресторана a la carte: Thalassa,
Vegghera
•ресторан и бар-закусочная Dionyssos
•4 бара: Anatoli Ouzo, Pool Bar Helios,
Lobby Bar Marina, Подводный музыкальный клуб
•мини-маркет
•магазины (книжный, ювелирный, сувенирный)
•конференц-зал (до 300 чел.)
•комната для переговоров (до 35 чел.)
•SPA-центр (€)
•сауна (€)
•джакузи (€)
•массаж (€)
•Wi-Fi Premium на территории отеля
и в номерах
•интернет-кафе (€)
•TV-зал
•химчистка (€)
•прачечная (€)
•врач по вызову (€)
•обмен валюты
•автомобильная парковка
•комната для багажа
•размещение в отеле с животными
запрещено

Для детей:
•открытый детский бассейн с пресной
водой
•детская площадка (покрытие – песок)
•игровая комната
•детское меню
•детская кроватка (по запросу)
•детские стульчики в ресторане
•услуги няни (по запросу, €)
•лагерь Star Camp: группа Monkey (4-7
лет), Dolphin (8-12 лет), Eagle (13-17 лет)
Пляж:
•песчано-галечный (3 пляжа в виде лагун,
ограждены насыпью)
•зонтики (€)
•шезлонги (€)
•пляжные полотенца

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
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Отель с большой зеленой территорией, безопасными пляжами и богатым выбором развлечений для взрослых и детей всех возрастов.
Рекомендуем для семейного отдыха с детьми.

Iberostar Creta Panorama & Mare

В номере:

Iberostar Creta Panorama & Mare – отель
с большой красивой территорией, находится в тихом районе на северном побережье острова Крит. К услугам гостей
три частных пляжа, несколько бассейнов
с морской и пресной водой, SPA-центр и
разнообразное питание по системе «Все
включено».

•балкон/терраса
•ванна/душ
•фен
•банные халаты и тапочки (в Superior
и Suite)
•телефон
•спутниковое ТV
•кондиционер
•мини-холодильник
•сейф (€)

Расположение:
В 61 км от аэропорта Ираклион, в 95 км
от аэропорта Ханья, в 18 км от г. Ретимно,
в 3 км от поселка Панормо, на берегу
моря.
Тип питания:
HB, AI, UAI
Номерной фонд:
Общее количество номеров – 454
Standard Room Spar (акция, по которой
отель предоставляет любой свободный
на данный момент номер)
Размещение 2 взрослых
Standard Room SV/GV (21 м2)
Размещение до 3 взрослых
Suite SV (35-48 м2)
Размещение до 4 взрослых
Bungalow SV/GV (20 м2)
Размещение 3 взрослых
Superior Bungalow (25-30 м2)
Размещение до 3 взрослых
Superior Bungalow FSV (25-30 м2)
Размещение до 3 взрослых
Family Bungalow SV (26 м²)
Размещение до 4 взрослых
Family Bungalow FSV (30 м2)
Размещение до 4 взрослых
Есть оборудованные номера для людей
с ограниченными физическими
возможностями

Удобства и сервис в отеле:
•главный ресторан (буфет)
•итальянский ресторан (буфет)
•греческая таверна Zorbas
•8 баров
•мини-маркет
•магазины (ювелирный, сувенирный)
•конференц-залы (до 650 чел.)
•SPA-центр (€)
•сауна (€)
•джакузи (€)
•массаж (€)
•Wi-Fi на территории отеля и в номерах
•интернет-кафе (€)
•TV-зал
•химчистка (€)
•прачечная (€)
•врач по вызову (€)
•обмен валюты
•автомобильная парковка
•комната для багажа
•размещение в отеле с животными
запрещено
Развлечения и спорт:
•1 открытый бассейн пресной водой
•3 открытых бассейна с морской водой
•1 крытый бассейн с пресной водой и
подогревом
•у бассейна: зонтики, шезлонги,

полотенца (депозит)
•3 теннисных корта (освещение
и прокат инвентаря, €)
•уроки тенниса (€)
•мини-гольф
•фитнес-клуб (€)
•настольный теннис
•волейбол
•баскетбол
•дартс
•бильярд (€)
•стрельба из лука
•аэробика
•аквааэробика
•водные виды спорта (€)
•живая музыка
•вечерние шоу-программы
•тематические вечеринки (€)
Для детей:
•детский открытый бассейн с
пресной водой
•секция для детей в бассейне для
взрослых (морская вода)
•детская площадка (покрытие – трава)
•детская дискотека
•детское меню в ресторане
•детская кроватка (по запросу)
•детские стульчики в ресторане
•детский горшок (по запросу)
•услуги няни (по запросу, €)
•лагерь Star Camp:
группа Monkey (4-7 лет),
Dolphin (8-12 лет), Eagle (13-17 лет)
Пляж:
•песчано-галечный (3 пляжа в виде лагун,
ограждены насыпью)
•вход в море – песчано-галечный
•зонтики (€)
•шезлонги (€)
•пляжные полотенца (депозит)

РЕТИМНО

Информация об отеле:

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отельный комплекс с большой зеленой территорией, отличной инфраструктурой и разнообразным питанием. Проведение активного
досуга в отеле организовано и днем, и вечером. Рекомендуем для семейного отдыха с детьми. Для маленьких гостей предусмотрена
активная развлекательная программа, индивидуальные и групповые занятия, а также возможность весело проводить время в бассейнах и на безопасных пляжах отеля.
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Lefkoniko Beach

Информация об отеле:

В номере:

Развлечения и спорт:

Компактный отель, расположенный в 10
минутах ходьбы от исторического центра
города Ретимно. Развитая инфраструктура
и приятный номерной фонд с оборудованными кухонными уголками. Отель состоит
из главного 4-этажного здания и дополнительного 4-этажного корпуса, в обоих
зданиях есть лифт. Построен в 1987 году,
последнее обновление проводилось в
2014 году.

•балкон/терраса
•ванна/душ
•фен
•телефон
•спутниковое ТV
•Wi-Fi (в Family Room)
•кондиционер
•мини-холодильник
•кухонный уголок (в Studio и Family Room)

•2 открытых бассейна с пресной водой
•у бассейна: зонтики, шезлонги
•тренажерный зал
•настольный футбол
•дартс
•бильярд (€)
•водные виды спорта (€)
•тематические вечера

Удобства и сервис в отеле:

Расположение:

•главный ресторан (буфет)
•ресторан a la carte
•бар
•конференц-зал
•Wi-Fi в зонах общественного пользования
•интернет-уголок
•TV-зал
•сейф на ресепшн (€)
•прачечная/химчистка (€)
•обслуживание номеров (08.00-22.00, €)
•врач по вызову (€)
•обмен валюты
•такси (по запросу, €)
•автомобильная парковка
•комната для багажа (€)
•проживание в отеле с животными
запрещено

•детский бассейн с пресной водой
•детская игровая площадка (в отеле
Lefkoniko Bay)
•детская кроватка (по запросу)
•детские стульчики в ресторане

В 77 км от аэропорта Ираклион, в 1 км от
центра города Ретимно.
Тип питания:

РЕТИМНО

HB, AI
Номерной фонд:
Общее количество номеров – 104
Promo Room (12-16 м2)
Размещение 3 взрослых
Standard Room (14-18 м2)
Размещение 3 взрослых
Studio (14-18 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Family Room (32-40 м2)
Размещение 4 взрослых

Для детей:

Пляж:
•песчаный (в 50 м от отеля)
•между отелем и пляжем проходит дорога
•зонтики (€)
•шезлонги (€)
•пляжные полотенца (€)

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
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Современно оборудованный и декорированный в традиционном стиле бюджетный отель. Близость одного из самых красивых городов Греции – старого города Ретимно – позволяет туристам наслаждаться не только пляжным отдыхом, но и прогулками по красивой
набережной с множеством колоритных ресторанов, таверн и магазинов.

Avra Imperial Beach Resort & Spa

Информация об отеле:

В номере:

Отель Avra Imperial Beach Resort & Spa
расположен на самом берегу моря, среди
благоухающих пышных садов и сверкающих вод залива Колимбари. Уникальный
архитектурный дизайн отеля, навеянный
чертами древних минойских дворцов, сочетает в себе роскошь и комфорт, создавая идеальную среду для райского отдыха.
К услугам гостей элегантно декорированные номера с ультрасовременным
оборудованием, несколько плавательных
бассейнов, включая огромный инфинити-бассейн, большой выбор ресторанов
и баров, разнообразие SPA-процедур, а
также множество спортивных занятий и
развлечений для детей и взрослых. Отель
построен в 2011 году.

•балкон/терраса
•ванна/душ с гидромассажем
•фен
•эксклюзивные банные принадлежности
•банные халаты и тапочки
•косметическое зеркало
•телефон
•спутниковое ТV
•кондиционер
•CD/DVD-плеер (по запросу, €)
•панель для подключения любого
портативного мультимедийного устройства к телевизору
•утюг и гладильная доска (по запросу, €)
•мини-бар (заполняется по запросу, €)
•сейф

Расположение:

•5 ресторанов: Basilico (главный ресторан, буфет), Blue Dong (азиатская кухня,
a la carte), Al Fresco (итальянская кухня,
a la carte), Origano (средиземноморская
кухня, a la carte), Xatheri (критская кухня,
буфет)
•3 бара: Le Bar, Aura, Blu Beach Bar
•ювелирный магазин
•мини-маркет
•часовня
•11 конференц-залов (до 1100 чел.)
•бизнес-центр (€)
•амфитеатр (под открытым небом)
•SPA-центр APIVITA (€)
•салон красоты (€)
•массаж (€)
•хамам
•сауна
•джакузи
•Wi-Fi на территории отеля и в номерах
•прачечная (€)
•химчистка (€)
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей (€)
•комната для багажа
•банкомат на территории отеля
•организация свадеб, банкетов и деловых
мероприятий (€)

В курортном поселке Колимбари, в 23 км
от г. Ханья, в 39 км от аэропорта Ханьи.
Тип питания:
HB, FB

ХАНЬЯ

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 328
Deluxe Room PV/GV/SV (32 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых
и 1 ребенка
Deluxe Room Shared Pool (32 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых
и 1 ребенка
Deluxe Room Private Pool (32 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых
и 1 ребенка
Superior Room Private Pool (37 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
или 3 взрослых и 1 ребенка
Family Room (40 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
или 3 взрослых и 1 ребенка
Есть специально оборудованные номера
для гостей с ограниченными физическими
возможностями

Удобства и сервис в отеле:

•удобства для гостей с ограниченными
физическими возможностями
•проживание в отеле с животными
запрещено
Развлечения и спорт:
•3 открытых бассейна с пресной водой
(главный бассейн-инфинити – 1500 м2)
•1 крытый подогреваемый бассейн с
пресной водой в SPA (200 м2)
•у бассейна: зонтики, шезлонги,
полотенца
•2 теннисных корта (бесплатное
снаряжение)
•фитнес-центр с современным
оборудованием
•футбол
•волейбол
•групповые занятия фитнесом
•настольный теннис
•бильярд (€)
•электронные игры (€)
•водные виды спорта (на пляже, €)
•анимация в течение дня
•вечерняя шоу-программа
Для детей:
•2 открытых детских бассейна с пресной
водой
•игровая площадка
•ясли Alpha Creche (от 4 мес. до 3 лет, €)
•детский клуб Alpha Kids (4-11 лет)
•клуб для подростков Teen Vault (12-17 лет)
•детская анимация
•детское меню
•услуги няни (по запросу, €)
•принадлежности для ухода за малышами
(по запросу)
Пляж:
•песчано-галечный (частная зона
на муниципальном пляже Колимбари,
в 100 м от отеля)
•отмечен Голубым флагом
•зонтики
•шезлонги
•пляжные полотенца

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
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Прекрасная зеленая территория, роскошный пляж, безупречный сервис и ненавязчивая анимация. В отеле Avra Imperial Beach царит
атмосфера тишины и спокойствия, позволяя гостям наслаждаться безмятежным отдыхом. Рекомендуем для спокойного семейного
отдыха.

Domes Noruz Chania, Autograph Collection

Роскошный бутик-отель, расположенный в
уединенном месте на берегу моря. Domes
Noruz Chania открыл свои двери в июле
2016 года для гостей старше 16 лет. Истинная средиземноморская архитектура,
мягкие тона в интерьерах холлов и сьютов,
изысканная мебель ручной работы и панорамные окна – все это гармонирует с потрясающей красоты природой. Все номера
отеля оснащены большой гостиной под открытым небом с садовой мебелью, ванной
на открытом воздухе, а также гидромассажной ванной или глубоким бассейном.
К услугам гостей прекрасный пляж и лаунж-зона на морском побережье, два открытых бассейна, SPA-центр и спортзал.
Domes Noruz Chania входит в сеть отелей
Marriott.

Absolute Haven SF Private Pool (72 м2)
Размещение 4 взрослых
Ultimate Heaven SF Private Pool (120 м2)
Размещение 4 взрослых
В номере:
•балкон/терраса
•ванна/душ
•фен
•эксклюзивные банные принадлежности
•банные халаты и тапочки
•косметическое зеркало
•телефон
•спутниковое ТV
•кондиционер
•CD/DVD-плеер (по запросу)
•мини-бар (заполняется по запросу, €)
•меню подушек
•сейф
•подогрев индивидуальных бассейнов (€)

Расположение:

Удобства и сервис в отеле:

В 3 км от г. Ханья, в 64 км от г. Ретимно,
в 1 км от международного аэропорта
Ханьи.

•главный ресторан Zeen Restaurant
(греческая, средиземноморская кухня;
буфет, a la carte)
•2 бара: Raw Bar, Domes Beach
•магазины
•конференц-зал
•бизнес-центр (€)
•SPA-центр Soma Spa (€)
•салон красоты (€)
•массаж (€)
•хамам
•сауна
•джакузи
•Wi-Fi на территории отеля и в номерах
•прачечная (€)
•химчистка (€)
•обслуживание номеров (€)

Тип питания:
BB, HB Dine Around
Номерной фонд:
Общее количество номеров – 83
Upbeat Retreat PV/SV (55 м2)
Размещение 2 взрослых
Wellness Loft Suite PV Outdoor Heated
Jacuzzi (75 м2)
Размещение 4 взрослых
Sublime Loft Suite SV Plunge Pool (75 м2)
Размещение 4 взрослых
Pure Haven SF Private Pool (97-100 м2)
Размещение 2 взрослых

•консьерж-сервис
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей (€)
•организация свадеб, банкетов и деловых
мероприятий (€)
•удобства для гостей с ограниченными
физическими возможностями
•проживание в отеле с животными
(по предварительному запросу)
Развлечения и спорт:
•2 открытых бассейна с пресной водой
•1 крытый подогреваемый бассейн с
пресной водой
•у бассейна: зонтики, шезлонги, полотенца
•тренажерный зал
•персональный тренер (€)
•йога (€)
•аквайога (€)
•бильярд (€)
•прокат велосипедов (€)
•водные виды спорта (на пляже, €)
•дайвинг (€)
•вечерняя шоу-программа
Для детей:
•услуги не предусмотрены
Пляж:
•песчаный
•пологий вход в море
•зонтики
•шезлонги с матрасами
•пляжные полотенца

ХАНЬЯ

Информация об отеле:

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Роскошный отель с неповторимой архитектурой и потрясающими видами. Предлагает высококлассный сервис, превосходную средиземноморскую кухню и прекрасные условия для уединенного отдыха. Рекомендуем для респектабельного отдыха романтических пар
и семей. Обращаем внимание, что отель не принимает гостей младше 16 лет
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Galini Sea View Hotel

Информация об отеле:

В номере:

Элегантный 5-вездочный отель Galini Sea
View находится в 150 метрах от песчаного пляжа Агия Марина. К услугам гостей
стильно оформленные номера со всеми
удобствами, бары и рестораны с разнообразным меню и прекрасными видами на
критское море, открытый и крытый бассейны, хорошо оборудованный фитнес-зал
и SPA-центр. Обращаем внимание, что отель принимает гостей старше 16 лет.

•балкон/терраса
•ванна/душ
•фен
•банные принадлежности
•банные халаты и тапочки
•телефон
•спутниковое ТV
•кондиционер
•мини-холодильник
•мини-бар (по запросу)
•набор для приготовления чая и кофе
•сейф

Расположение:
В курортном поселке Агия Марина, в 8 км
от центра города Ханья, в 22 км от международного аэропорта Ханьи.
Тип питания:
BB, HB, AI

ХАНЬЯ

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 296
Double LV Promo (26 м2)
Размещение 2 взрослых
Double LV for Single use (26 м2)
Размещение 1 взрослого
Double SSV/SV (26 м2)
Размещение 2 взрослых
Double SV Sharing Pool (28 м2)
Размещение 2 взрослых
Family Room Maisonette Style SSV (49 м2)
Размещение 4 взрослых
Family Room Maisonette Style SV (49 м2)
Размещение 4 взрослых

Удобства и сервис в отеле:
•главный ресторан (критская,
интернациональная кухня; буфет)
•2 ресторана a la carte (итальянская,
китайская кухня)
•снек-бар
•лобби-бар
•сувенирный магазин
•конференц-зал (до 200 чел.)
•бизнес-центр (€)
•библиотека
•SPA-центр Eden SPA (€)
•салон красоты (€)
•сауна
•хамам (€)
•массаж (€)
•Wi-Fi на территории отеля
•круглосуточная служба размещения
•автомобильная парковка
•комната для багажа

•салон для отдыха с телевизором
•прачечная (€)
•химчистка (€)
•обслуживание номеров (€)
•аренда автомобилей (€)
•трансфер из/до аэропорта (€)
•проживание в отеле с животными
запрещено
Развлечения и спорт:
•открытый плавательный бассейн с
пресной водой (310 м2)
•крытый бассейн с подогревом (50 м2)
•у бассейна: зонтики, шезлонги
•фитнес-центр с современным
оборудованием
•бильярд (€)
•настольный теннис
•игровая комната
•водные виды спорта (на пляже, €)
•дайвинг (на пляже, €)
Для детей:
•услуги не предусмотрены
Пляж:
•песчаный (в 150 м от отеля)
•зонтики
•шезлонги
•пляжные полотенца (депозит)

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
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Прекрасный отель для спокойного расслабленного отдыха. Живописные морские пейзажи и бесконечные песчаные пляжи, атмосфера радушия и традиционное греческое гостеприимство сделают пребывание гостей в этом отеле незабываемым. Galini Sea View Hotel
принимает гостей старше 16 лет.

Porto Platanias Beach Resort & Spa

Современный отель с развитой инфраструктурой и большой зеленой территорией. Прекрасный песчаный пляж, несколько
бассейнов для детей и взрослых, приятный
номерной фонд, собственный SPA-центр и
широкий выбор развлечений и спортивных
активностей для гостей всех возрастов гарантируют незабываемый отдых на Крите.
Отель построен в 2001 году, последний
ремонт проводился в 2015 году.
Расположение:
На берегу моря, в 9 км от г. Ханья,
в 20 км от аэропорта Ханьи, в 150 км от
аэропорта Ираклиона.
Тип питания:
HB, AI
Номерной фонд:
Общее количество номеров – 325
Double Room PV/GV/SSV/SV (21 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых
и 1 ребенка
Studio PV/GV/SSV/SV (30 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых
и 1 ребенка
Maisonette PV/GV (36 м2)
Размещение 4 взрослых или 2 взрослых
и 2 детей
Apartment PV/GV/SSV/SV (45 м2)
Размещение 4 взрослых или 2 взрослых
и 2 детей
Suite SV (50 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых
и 2 детей
Suite SV Private Pool (60 м2)
Размещение 4 взрослых или 2 взрослых
и 3 детей
2-Bedroom Suite Private Pool
& Jacuzzi (90 м2)
Размещение 6 взрослых
Junior Suite Private Pool & Jacuzzi (40 м2)
Размещение 4 взрослых или 2 взрослых
и 2 детей

Есть номера для гостей с ограниченными
физическими возможностями
В номере:
•балкон/терраса
•ванна/душ
•фен
•телефон
•спутниковое ТV
•кондиционер
•мини-холодильник
•мини-бар (по запросу)
•сейф
Удобства и сервис в отеле:
•5 ресторанов: Helios & Eros (главный
ресторан, буфет), Iris, Ikaros Roof Garden
Restaurant, Island (a la carte), Vythos
(a la carte)
•5 баров: Hermes Lobby Bar, Island
& Atlantis Pool Bars, Kochili Beach Bar,
Ikaros Roof Garden Bar
•мини-маркет
•сувенирный магазин
•конференц-залы (до 300 чел.)
•бизнес-центр (€)
•SPA-центр Sparkling Spa (€)
•услуги парикмахера (по запросу, €)
•сауна (€)
•хамам (€)
•джакузи (€)
•массаж (€)
•Wi-Fi в лобби и барах
•высокоскоростной интернет
(в номерах - €)
•интернет-уголок (€)
•TV-зал
•комната для багажа
•прачечная (€)
•химчистка (€)
•обслуживание номеров (€)
•врач по вызову (€)
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей €)
•трансфер из/до аэропорта (€)
•обмен валюты

•удобства для гостей с ограниченными
физическими возможностями (инвалидные коляски, рампы, лифты, быстрый
доступ на инвалидной коляске в
общественные места отеля)
•проживание в отеле с животными
запрещено
Развлечения и спорт:
•5 открытых бассейнов c пресной водой
•крытый бассейн с подогревом в SPA (€)
•у бассейна: зонтики, шезлонги
•фитнес-центр
•пляжный волейбол
•аэробика
•аквааэробика
•дартс
•бильярд (€)
•настольный теннис
•нарды
•шахматы
•водные виды спорта (на пляже, €)
•дайвинг (на пляже, €)
•прокат велосипедов (€)
•анимация (днем и вечером)
•греческий вечер (1 раз в неделю)
•живая музыка (1-2 раза в неделю)
Для детей:
•4 открытых детских бассейна с пресной
водой
•2 детские площадки
•детский клуб (3-12 лет)
•детская анимация
•детская кроватка (по запросу)
•детские стульчики в ресторане
•услуги няни (по запросу, €)
Пляж:
•песчаный (муниципальный, в 20 м
от отеля)
•зонтики (€)
•шезлонги (€)
•пляжные полотенца

ХАНЬЯ

Информация об отеле:

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель расположен в удивительно красивом прибрежном районе и располагает всеми современными удобствами для комфортного
отдыха гостей. Рекомендуем для парного и семейного отдыха, в том числе с детьми.
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Amalthia Beach Resort

Информация об отеле:

В номере:

Amalthia Beach Resort расположен на прекрасном песчаном пляже, награжденном
Голубым флагом за чистоту береговой линии и прибрежных вод. К услугам гостей
просторные номера и люксы с чудесными
видами на море или сад, хорошее питание,
плавательный бассейн и фитнес-центр.
Обращаем внимание, что отель не принимает гостей младше 18 лет.

•балкон/терраса
•ванна/душ
•фен
•косметические принадлежности
на основе оливкового масла
•банные халаты и тапочки
•весы
•телефон
•спутниковое ТV
•кондиционер
•мини-холодильник
•бутилированная вода (в день приезда)
•сейф

Расположение:
В курортном поселке Агия Марина, в 9 км
от центра города Ханья, в 23 км от международного аэропорта Ханьи.

ХАНЬЯ

Тип питания:
BB, HB
Номерной фонд:
Общее количество номеров – 68
Main Building Room (17-20 м2)
Размещение 2 взрослых
Double Room Garden View (22-25 м2)
Размещение до 3 взрослых
Double Room Sea View (22-25 м2)
Размещение до 3 взрослых
Junior Suite Garden View (40-45 м2)
Размещение до 3 взрослых

Удобства и сервис в отеле:
•ресторан Wave (критская, средиземноморская, интернациональная кухня)
•бар у бассейна
•бизнес-центр (€)
•библиотека
•SPA-центр (€)
•Wi-Fi на территории отеля
•интернет-уголок (€)
•салон для отдыха с телевизором
•прачечная (€)
•химчистка (€)
•обслуживание номеров (24h, €)

•комната для багажа
•центральный сейф
•круглосуточная служба размещения
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей (€)
•проживание в отеле с животными
запрещено
Развлечения и спорт:
•открытый плавательный бассейн
с пресной водой
•у бассейна: зонтики, шезлонги
•фитнес-центр
•аэробика
•настольный теннис
•гигантские шахматы
•прокат велосипедов (€)
•водные виды спорта (на пляже, €)
•дайвинг (на пляже, €)
•анимация
Для детей:
•услуги не предусмотрены
Пляж:
•песчаный
•отмечен Голубым флагом
•зонтики
•шезлонги

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
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Первая береговая линия, великолепный пляж, уютная зеленая территория с плавательным бассейном, комфортабельные номера и отличная кухня – в этом отеле есть все для спокойного расслабленного отдыха. Amalthia Beach Resort принимает гостей старше 18 лет.

Molos Bay Hotel

Отель Molos Bay находится на берегу залива Киссамос, всего в нескольких шагах от
пляжа Маврос Молос. Прекрасное расположение, элегантные номера с современными удобствами, гостеприимная атмосфера и высокий уровень обслуживания в
сочетании с традиционной кухней гарантируют гостям прекрасный отдых в этом отеле. Molos Bay Hotel построен в 2009 году.
Расположение:
В курортном городке Киссамос, в 32 км
от г. Ханья, в 20 км от международного
аэропорта Ханьи.
Тип питания:
BB, HB
Номерной фонд:
Общее количество номеров – 45
Standard Double Room
for Single use (35 м2)
Размещение 1 взрослого
Standard Double Room LV/SSV/SV (35 м2)
Размещение до 3 взрослых
Suite LV/SSV/SV (45 м2)
Размещение до 4 взрослых
Superior Suite SV (48 м2)
Размещение до 4 взрослых

Есть специально оборудованные номера
для людей с ограниченными физическими
возможностями
В номере:
•балкон/терраса
•душ
•фен
•телефон
•спутниковое ТV
•кондиционер
•мини-холодильник
•уборка номера (ежедневно)
•сейф
Удобства и сервис в отеле:
•главный ресторан (греческая кухня)
•кафе-бар у бассейна
•конференц-зал
•бизнес-центр (€)
•библиотека
•сауна (€)
•массаж (€)
•гидромассажная ванна/джакузи (€)
•Wi-Fi на территории отеля
•салон для отдыха с телевизором
•прачечная (€)
•химчистка (€)
•обслуживание номеров (€)
•круглосуточная служба размещения

•комната для багажа
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей (€)
•такси (по запросу, €)
•экскурсии (€)
•проживание в отеле с животными
запрещено
Развлечения и спорт:
•открытый бассейн с пресной водой
•у бассейна: зонтики, шезлонги,
полотенца
•тренажерный зал
•водные виды спорта (на пляже, €)
•дайвинг (на пляже, €)
•прокат велосипедов (€)
Для детей:
•открытый детский бассейн с пресной
водой
•детское меню
•детская кроватка (по запросу)
Пляж:
•песчаный (рядом с отелем)
•вход в море – пологий
•зонтики (€)
•шезлонги (€)

ХАНЬЯ

Информация об отеле:

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отличный отель для ценителей неторопливого пляжного отдыха и туристов, которые хотят сбежать от городской суеты. Живописное
месторасположения отеля в сочетании с гостеприимным обслуживанием позволят воплотить все мечты об идеальном отдыхе.

97

Современные Лутраки – с виду типичный греческий городок с непримечательной архитектурой и потрясающей
атмосферой: море, солнце, горы, воздух. И все же его не
перепутаешь ни с каким другим – курорт знаменит своими
бальнеологическими свойствами и лечебным климатом.
Расположение и население
Город находится в самой южной части материковой Греции, на полуострове Пелопоннес, на берегу Коринфского
залива в Ионическом море. Его территория представляет собой узкую полосу земли, которую с одной стороны
окружают горы Герания, а с другой – море. Площадь Лутрак составляет 120 км2. Численность местного населения –
около 4 тыс. человек.
Климат
Средиземноморский, но умеренный. Летом средняя температура воздуха достигает +28-30°С, а температура воды
+24-26°С. Зима также достаточно теплая. Здесь практически не бывает осадков, благодаря чему Лутраки признан
одним из самых солнечных европейских городов.

Что попробовать
Главной особенностью местной кухни считается многообразие блюд из рыбы и других даров моря. В местных
тавернах и ресторанах прекрасно готовят барабульку,
султанку, кефаль и камбалу. Из мясных блюд попробуйте
ягненка на вертеле. Самым необычным и распространенным блюдом в регионе считается «кокореци» – шашлык из
бараньих потрохов.
Что привезти
Гончарные изделия, расписанные вручную греческими мастерами, домашний джем из местных гастрономических
лавок, настоящий греческий лукум с орехами или более
экзотический – из бергамота и розы.

ЛУТРАКИ

Тип отдыха
Курорт позволяет совместить качественный морской отдых с насыщенной экскурсионной программой и одновременно оздоровиться на целебных минеральных водах.
Городской пляж Лутрак удостоен международной награды
«Голубой флаг» за чистоту и уровень комфорта. Он галечный и довольно узкий, но тесниться не придется, поскольку он буквально опоясывает город. Вода здесь удивительной прозрачности. Непосредственно к пляжу примыкает
целая вереница ресторанчиков, таверн и кафе на любой
вкус и бюджет. Многие отели расположены буквально
в нескольких метрах от термальных источников с минеральной водой и в 100-250 метрах от моря. Из местных
достопримечательностей интересен знаменитый Коринфский канал, который соединяет Эгейское и Ионическое моря. Он расположен непосредственно в окрестностях городка. Также стоит отправиться смотреть на руины
храма Геры – известное во всем мире святилище. Он расположен возле поселения Перахора в северо-западном
направлении от Лутрак. В 14 км к западу находится озеро
Вулиагмени. В целом же, Лутраки – идеальный плацдарм
для путешествий по стране. Практически все знаковые
места полуострова Пелопоннес расположены на расстоянии вытянутой руки от курорта.

Kalamaki Beach Resort

Информация об отеле:
Kalamaki Beach Resort расположен на берегу Саронического залива, в уникальном
месте, где материковая Греция переходит
в полуостров Пелопоннес. Вблизи отеля
находится Коринфский канал и множество
археологических памятников и достопримечательностей. К услугам гостей красивая зеленая территория, уютные номера,
хорошее питание, прекрасно организованный пляж, бассейны, просторные террасы
для отдыха, а также хорошая инфраструктура для занятия спортом.
Расположение:
В поселке Истмия, в 10 км от г. Лутраки,
в 85 км от г. Афины, в 100 км от аэропорта
Афин.
Тип питания:
HB, FB

ЛУТРАКИ

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 90
Economy Room GV (без балкона, 22 м2)
Размещение 2 взрослых
Standard Room SSV (22-24 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
или 3 взрослых и 1 ребенка
Superior FSV (22-24 м2)
Размещение 3 взрослых
В номере:
•балкон (в Superior и Standard Room)
•ванна/душ

•фен
•телефон
•спутниковое ТV
•кондиционер
•мини-холодильник
•электрочайник
•уборка номера (ежедневно)
•смена полотенец (ежедневно)
•смена постельного белья (каждые 2 дня)
•сейф
Удобства и сервис в отеле:
•главный ресторан (интернациональная
и греческая кухня, буфет)
•лаунж-бар
•снек-бар у бассейна
•конференц-зал (до 90 чел.)
•бизнес-центр (€)
•библиотека
•салон красоты (€)
•массаж (€)
•Wi-Fi на территории отеля и в номерах
•обслуживание номеров (08.00-20.00, €)
•прачечная (€)
•химчистка (€)
•врач по вызову (€)
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей (по запросу, €)
•трансфер до аэропорта (€)
•комната для багажа
•организация свадеб, банкетов и деловых
мероприятий (€)
•проживание в отеле с животными
запрещено

Развлечения и спорт:
•открытый бассейн с пресной
водой (200 м2)
•у бассейна: зонтики, шезлонги
•4 теннисных корта (покрытие –
кварцевый песок, €)
•тренировочная стенка для
большого тенниса
•фитнес-центр
•волейбольный корт
•дартс
•настольный теннис
•бильярд (€)
•кинотеатр на улице (в высокий сезон)
Для детей:
•открытый детский бассейн с пресной
водой
•игровая площадка
•детский клуб (в высокий сезон)
•услуги няни (по запросу, €)
Пляж:
•галечный
•зонтики
•шезлонги
•пляжные полотенца (депозит)
•душевые
•кабинки для переодевания

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
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Отель с роскошной зеленой территорией и прекрасным месторасположением для гостей, которые хотят совместить пляжный отдых
с посещением важных достопримечательностей страны пребывания. Kalamaki Beach Resort находится в 10 км от курорта Лутраки,
известного своими термальными источниками, а также вблизи главных экскурсионных объектов Пелопоннеса.

King Saron Hotel

Элегантный отель King Saron расположен
на самом берегу моря в окружении пышных садов с цветами, пальмами и хвойными деревьями. К услугам гостей стильно
оформленные номера с потрясающими
видами на Саронический залив или сады
отеля, открытый плавательный бассейн,
фитнес-центр, а также собственный песчаный пляж, оборудованный всем необходимым для комфортного отдыха.
Расположение:
В поселке Истмия, в 10 км от г. Лутраки,
в 85 км от г. Афины, в 100 км от
аэропорта Афин.
Тип питания:
HB, AI
Номерной фонд:
Общее количество номеров – 180
Standard Room GV/SV (22-25 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых
и 2 детей (до 12 лет)
В номере:
•балкон
•ванна/душ

•фен
•телефон
•спутниковое ТV
•кондиционер
•холодильник
•уборка номера (ежедневно)
•смена полотенец (ежедневно)
•смена постельного белья (каждые 2 дня)
•сейф (€)

Развлечения и спорт:

Удобства и сервис в отеле:

Для детей:

•главный ресторан
•таверна
•2 бара: Green Lounge Bar, Pool Bar
•салон для отдыха с телевизором
•конференц-залы (до 350 чел.)
•амфитеатр (под открытым небом)
•бизнес-центр (€)
•Wi-Fi на территории отеля и в номерах
•прачечная (€)
•химчистка (€)
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей (€)
•трансфер до аэропорта (€)
•комната для багажа
•проживание в отеле с животными
запрещено

•игровая площадка (покрытие – песок)
•детский клуб

•открытый бассейн с пресной водой
•теннисные корты (€)
•фитнес-центр
•пляжный волейбол
•водные велосипеды
•каноэ
•игровая комната (€)
•бильярд (€)

Пляж:
•песчаный
•зонтики
•шезлонги
•пляжные полотенца (депозит)
•душевые кабинки

ЛУТРАКИ

Информация об отеле:

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Прекрасное сочетание цены и качества. Отель с ухоженной зеленой территорией, просторными номерами и хорошим питанием. Есть
собственный пляж с удобным заходом в море. Идеальный вариант для семей с детьми. Все основные достопримечательности Пелопоннеса находятся в непосредственной близости от отеля.
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ЛУТРАКИ

Mantas Hotel

•такси (по запросу, €)
•комната для багажа
•проживание в отеле с животными
запрещено

Информация об отеле:

В номере:

Городской отель Mantas, расположен в
центре всемирно известного бальнеологического курорта Лутраки, всего в 70 м
от моря и в 30 м от улицы с множеством
магазинов и кафе. Состоит из 6-этажного
здания, которое недавно было отреставрировано. К услугам гостей уютные номера с видом на море или город, небольшой
бассейн на крыше и хорошее питание.
Отель Mantas входит в гостиничную сеть
Mantas Hotels.

•балкон
•ванна/душ
•фен
•телефон
•спутниковое ТV
•кондиционер
•холодильник
•уборка номера (ежедневно)
•смена полотенец (каждые 2 дня)
•смена постельного белья (каждые 3 дня)
•сейф

Расположение:

Удобства и сервис в отеле:

Пляж:

В городе Лутраки, в 85 км от г. Афины,
в 100 км от аэропорта Афин.

•главный ресторан (буфет)
•лобби-бар
•ночной клуб
•диетическое или вегетарианское меню
(по запросу)
•салон для отдыха с телевизором
•Wi-Fi в зонах общественного
пользования и номерах
•бесплатное использование ПК
•обслуживание номеров (24h, €)
•консьерж-сервис (24/7)
•аренда автомобилей (по запросу, €)

•галечный (муниципальный, в 70 м
от отеля)
•зонтики (бесплатно, при условии
приобретения любого напитка в кафе
на пляже)
•шезлонги (бесплатно, при условии
приобретения любого напитка в кафе
на пляже)

Тип питания:
BB, HB+
Номерной фонд:
Общее количество номеров – 52
Standard Room (25-18 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых
и 2 детей
Family 2 Bedrooms (30 м2)
Размещение 2 взрослых и 3 детей

Развлечения и спорт:
•небольшой бассейн с пресной водой
и джакузи на крыше (открыт с июня по
октябрь)
•тренажерный зал
Для детей:
•детская кроватка (по запросу)

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
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Хороший городской отель, расположенный в самом центре курорта. В нескольких минутах ходьбы есть хорошо оборудованный галечный пляж, множество кафе, ресторанов и магазинов. Отель подходит для семейного отдыха и отпуска с друзьями.

Grand Olympic Hotel

В номере:

Отель Grand Olympic имеет прекрасное
расположение – на набережной, в самом
центре курорта Лутраки с его многочисленными достопримечательностями, археологическими памятниками, прекрасными
пляжами и минеральными водами. Отель
построен в 1940 году, в 2007-м прошел
полную реновацию.

•балкон
•ванна/душ
•фен
•банные принадлежности
•телефон
•спутниковое ТV
•кондиционер
•холодильник
•электрочайник (в Superior и Suite)
•набор для приготовления чая и кофе
(в Superior и Suite)
•бутылка вина и фрукты по прибытии
(в Superior и Suite)
•уборка номера (ежедневно)
•смена полотенец (каждые 2 дня)
•смена постельного белья (каждые 3 дня)
•сейф

Расположение:
В центре города Лутраки, в 80 км
от г. Афины, в 120 км от аэропорта Афин.
Тип питания:
BB, HB
Номерной фонд:
Общее количество номеров – 53
Standard CV/LV (18-21 м2)
Размещение до 4 взрослых
Superior SSV (24-28 м2)
Размещение до 3 взрослых
Suite SV (38 м2)
Размещение до 4 взрослых
Есть номера для гостей с ограниченными
физическими возможностями

Удобства и сервис в отеле:
•ресторан
•лобби-бар
•салон для отдыха с телевизором
•конференц-зал
•бизнес-центр (€)
•Wi-Fi на территории отеля и в номерах
•обслуживание номеров (24h, €)

•трансфер из/до аэропорта (€)
•удобства для гостей с ограниченными
физическими возможностями
•проживание в отеле с животными
запрещено
Развлечения и спорт:
•термальный комплекс Loutraki Thermal
SPA (в пешей доступности от отеля)
Для детей:
•детская кроватка
Пляж:
•галечный (муниципальный, в 50 м
от отеля)
•вход в море – галечный, глубина
нарастает довольно резко
•зонтики (бесплатно, при условии
приобретения напитков в кафе на пляже)
•шезлонги (бесплатно, при условии
приобретения напитков в кафе на пляже)

ЛУТРАКИ

Информация об отеле:

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Удобное месторасположение, отреставрированные номера с красивыми видами на город, стильные современные обеденные зоны и
кафе делают отель Grand Olympic идеальным выбором для отдыха и деловых поездок.
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ЛУТРАКИ

Mantas Seaside Boutique Hotel

Информация об отеле:

В номере:

Маленький экономичный отель Mantas
Seaside Boutique расположен в центре города Лутраки, рядом с пляжем. Состоит из
одного четырехэтажного здания. Комфортабельные номера со всеми удобствами,
приветливая атмосфера и профессиональное обслуживание в отеле гарантируют
гостям приятный отдых. Изюминкой отеля
является великолепный сад на крыше c панорамным видом на море. Mantas Seaside
Boutique Hotel входит в гостиничную сеть
Mantas Hotels.

•балкон
•ванна/душ
•фен
•телефон
•спутниковое ТV
•кондиционер
•холодильник
•уборка номера (ежедневно)
•смена полотенец (каждые 2 дня)
•смена постельного белья (каждые 3 дня)
•сейф

Расположение:

•кафе-бар
•лобби-бар
•сад на крыше
•гости отеля могут посещать ресторан
отеля Mantas (в 30 метрах)
•салон для отдыха с телевизором
•Wi-Fi в зонах общественного
пользования и номерах
•бесплатное использование ПК
•обслуживание номеров (24h, €)
•консьерж-сервис (24/7)

В городе Лутраки, в 85 км от г. Афины,
в 100 км от аэропорта Афин.
Тип питания:
BB, HB+
Номерной фонд:
Общее количество номеров – 26
Standard Room (15-18 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых
и 2 детей

Удобства и сервис в отеле:

•аренда автомобилей (по запросу, €)
•такси (по запросу, €)
•проживание в отеле с животными
запрещено
Развлечения и спорт:
•гости отеля могут пользоваться
тренажерным залом отеля Mantas
(в 30 метрах)
Для детей:
•детская кроватка (по запросу)
Пляж:
•галечный (муниципальный, в 70 м
от отеля)
•зонтики (бесплатно, при условии
приобретения любого напитка в кафе
на пляже)
•шезлонги (бесплатно, при условии
приобретения любого напитка в кафе
на пляже)

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
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Mantas Seaside Boutique Hotel расположен на набережной, в начале городского пляжа. Современные удобства и невероятный вид с
балконов номеров делают отель Mantas Seaside одним из самых привлекательных вариантов для бюджетного отдыха.

Pappas Hotel

Отель Pappas расположен в окрестностях
города Лутраки, в районе Пезулия-Пефкаки. Состоит из двух корпусов: 2-этажного
и 6-этажного главного здания. Пляж отеля
напоминает маленькую бухту. К услугам
гостей несколько типов номеров с потрясающим видом на Коринфский залив или
зеленый сад и Гераниевы горы. Отель
предоставляет приятный расслабляющий
отдых с безупречным обслуживанием и
наличием всех современных удобств.

или 3 взрослых и 1 ребенка
Superior Sea View (22-25 м2)
Размещение 3 взрослых
В номере:

В 1,5 км от г. Лутраки, в 85 км от
г. Афины, в 100 км от аэропорта Афин.

•балкон
•ванна/душ
•фен
•телефон
•спутниковое ТV
•кондиционер
•мини-холодильник
•уборка номера (ежедневно)
•смена полотенец (каждые 2 дня)
•смена постельного белья (каждые 3 дня)
•сейф

Тип питания:

Удобства и сервис в отеле:

HB, AI

•главный ресторан Diogenes (греческая
и средиземноморская кухня, буфет)
•таверна Apolafsi (a la carte)
•2 бара: Lobby Bar, Beach Bar
•сувенирный магазин
•салон для отдыха с телевизором
•конференц-зал (до 60 чел.)
•бизнес-центр (€)
•Wi-Fi на ресепшн отеля, в главном

Расположение:

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 100
Standard Garden View (22-25 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых
и 2 детей
Standard Sea View (22-25 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей

ресторане и баре на пляже
•интернет-кафе (€)
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей (по запросу, €)
•комната для багажа
•проживание в отеле с животными
запрещено
Развлечения и спорт:
•бассейн с морской водой (342 м2)
•у бассейна: зонтики, шезлонги
•греческие вечера (каждый понедельник)
•уроки греческих танцев (каждую среду)
•живая музыка (каждый четверг)
Для детей:
•детская площадка (покрытие – трава)
•игровая комната (3-12 лет): творческие
игры под присмотром сотрудника отеля,
ежедневно (09:30-13:30), с 1 июня
до 15 сентября
•детская кроватка
Пляж:
•галечный (мелкая галька)
•зонтики
•шезлонги

ЛУТРАКИ

Информация об отеле:

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель Pappas находится в пешей доступности от курорта Лутраки, знаменитого своими термальными источниками. Современные
здания отеля окружены буйной зеленью, живописными видами на горы и Коринфский залив. Прекрасный сервис, питание и уединенный пляж отеля привлекают множество туристов, которые из года в год возвращаются сюда вновь.
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Расположение и население
Миконос является частью Кикладского архипелага,
омываемого водами Эгейского моря. С ним соседствуют острова Тинос, Сирос, Парос, Никсос. Площадь Миконоса составляет 85 км2. Протяженность
береговой линии – 89 км. Численность местного населения – около 10 тыс. человек.
Климат
Средиземноморский, с жарким сухим летом и мягкой
зимой. Дожди летом бывают редко, их можно ожидать
в период между октябрем и апрелем. Температура
в июле и августе варьируется от +30°С в течение дня
до +22°С ночью. Киклады знамениты постоянными ветрами «мельтеми», которые немного смягчают жару
в июле и августе.
Тип отдыха
Туристы едут на Миконос, в первую очередь, за развлечениями – ночными и водными. Лучшие пляжи находятся на южной стороне острова, защищенной от
сильных северных ветров. Приверженцам активного
времяпровождения стоит посетить пляж Платис-Ялос,
он отлично оснащен для спортивных развлечений.
Неподалеку находится пляж Псару с самым известным на острове дайвинг-центром. У Миконоса есть
несколько символов-достопримечательностей, самый
узнаваемый – это разбросанные на вершинах холмов
каменные ветряные мельницы. А еще – пеликаны, которые бродят по улицам, выпрашивают еду в кафе и
охотно позируют туристам. При этом, весь Кикладский архипелаг – это еще и древнейший памятник под
открытым небом. На Миконосе есть археологический,
этнографический и морской музеи, около 365 церквей
и часовен, наиболее впечатляющей из которых является церковь Панагии Парапортиани. А соседний остров
Делос считается религиозным центром Греции.
Что попробовать
Грибы, фаршированные овощами и сыром фета, вяленую свинину по-миконосски, вяленые миконосские
колбаски. Практически в любом ресторане подают
приготовленные вручную сыры: козий жареный
саганаки и козий или овечий с перцем копанисти.
А на десерт – миндальные пирожные «амигдалота»
или сладкий миндальный напиток «сумада».
Что привезти
Сандалии ручной работы, интересные сувениры, одежду в национальном стиле и различные аксессуары
из натуральной кожи. Остров привлекает большое количество художников, поэтому здесь много галерей,
предлагающих оригинальные произведения.

МИКОНОС

Один из самых престижных, дорогих и узнаваемых
курортов Греции. Миконос привлекает поклонников
пляжного отдыха, ночных развлечений и элитной кухни. Когда спадает жара, все отправляются на неспешный променад по узким улочкам, где в белоснежных
выбеленных известкой домиках с голубыми ставнями
притаились бутики известных фирм и многочисленные художественные галереи.

Mykonos Blu Grecotel Exclusive Resort

Информация об отеле:

МИКОНОС

Элегантный курорт Mykonos Blu расположился на каменистом утесе, возвышаясь
над заливом и золотисто-песчаным пляжем Псару – лучшим пляжем острова.
Отель выполнен в сочетании традиционного и современного архитектурных стилей.
Визитка комплекса – белоснежные каменные бунгало, сьюты и виллы, а также потрясающий пейзажный бассейн, сливающийся с морем. Геометрические формы и
натуральные ткани в бело-синей цветовой
гамме в элементах декора подчеркивают
очарование кикладского стиля. А стильные
рестораны, бары и пульсирующая ночная
жизнь острова создают оптимальную гармонию великолепного отдыха.
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Расположение:
В 4,5 км от города Миконос, в 3,2 км
от аэропорта, в 5 км от порта.
Тип питания:
BB, HB
Номерной фонд:
Общее количество номеров –103
Island Garden Room (29 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Island Bungalow Side Sea View (29 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Island Bungalow Deluxe (29 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Waterfront Bungalow (29 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Island Bungalow with Private Pool (35 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Luxury Bungalow with Outdoor Jacuzzi (35 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка

Honeymoon Bungalow/Junior Bungalow
Suite (35-40 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Famous Class размещение:
Mykonos Blu Apartment (52-70 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Mykonos Blu Apartment with Sharing
Pool (52-70 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Exclusive Bungalow Suite (52 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Exclusive Bungalow Suite with Outdoor
Jacuzzi (52 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Open Plan Suite with Private Pool (45 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Luna Blu Suite with Private Indoor
Pool (125 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
S-Cape Suite (80 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Euphoria Suite (110 м2)
Размещение 4 взрослых и 2 детей
Grand Blu Suite with Private Pool (70 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Mykonos Blu Junior Villa with Private
Pool (50 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Cobalt Blu Villa with Private Pool (60-80 м2)
Размещение 2 взрослых и 3 детей
Island Blu Villa with Private Pool (100 м2)
Размещение 4 взрослых и 2 детей
Endless Blu Waterfront Villa with Private
Pool (82 м2)
Размещение 4 взрослых и 2 детей
Deep Blu Villa with Private Pool (125 м2)
Размещение 4 взрослых и 2 детей
Royal Blu Mansion with Private Pool (300 м2)
Размещение 8 взрослых и 2 детей

В номере:
•балкон/терраса
•ванна и/или душ
•фен
•банные халаты и тапочки
•розетка для электробритвы (120V)
•косметическое зеркало (в номерах
основного здания)
•LCD спутниковое TV
•кондиционер, отопление
•мини-бар (€)
•телефон
•сейф
Удобства и сервис в отеле:
•2 ресторана средиземноморской кухни:
Aegean Poets (буфет, a la carte), L’Archipel
(брассери)
•1 панорамный бар Delos Lounges
•1 снек-бар на пляже
•SPA-центр Elixir
•сауна
•комнаты для массажа
•конференц-зал
•обслуживание номеров (24h, €)
•Wi-Fi на территории отеля, в номерах
и виллах
•гостевой портал и 24h WhatsApp
консьерж-сервис
•врач по вызову (24h, €)
•аренда автомобилей и мотоциклов
на ресепшн (€)
•такси (по запросу, €)
•обмен валюты на ресепшн
•ввиду особенностей ландшафта, отель
не подходит для гостей с ограниченными
физическими возможностями
•проживание в отеле с животными
запрещено

Развлечения и спорт:

Для детей:

•1 двухуровневый инфинити бассейн
с морской водой (250 м2/40 м2)
•3 шеринг бассейна (для гостей Island
Bungalow и Villas)
•фитнес-зал с кардиотренажерами
•джогинг (€)
•йога (€)
•верховая езда (€)
•джип-сафари (€)
•водные виды спорта (€)
•дайвинг (€)
•рыбалка (€)
•частное водное такси (€)
•живая музыка (1 раз в неделю)

•услуги няни (€)
•Grecobaby (0-3 лет): детское питание,
возможность предварительного заказа детских принадлежностей (детская
кроватка, радионяня, стульчик для
кормления, подставка для умывальника, коляска-трость (€), переносное
сиденье-люлька, матрас для пеленания,
приборы для подогревания и стерилизации бутылочек, ванночка (€), горшок и
сиденье для унитаза (€)
•Grecoland (3-12 лет): детская площадка,
игры, соревнования и творческая деятельность, 6 раз в неделю. Дети младше

4-х лет могут посещать детский клуб в
сопровождении взрослых
•детское меню в ресторане a la carte и
основном ресторане (€)
Пляж:
•песчаный
•отмечен Голубым флагом
•спуск к пляжу по лестнице
•зонтики
•шезлонги с мягкими матрасами
•пляжные полотенца
•душевые
•кабинки для переодевания

МИКОНОС

Mykonos Blu Grecotel Exclusive Resort

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Эксклюзивное размещение в кикладском стиле, простота традиционных форм и космополитичной элегантности, завораживающий
панорамный вид и умиротворяющая красота золотисто-песчаного пляжа – такая картина отдыха ждет вас в одном из лучших отелей
Греции. Рекомендуем для романтического отдыха пар, семей с детьми, а также для тех, кто хочет погрузиться в ночную жизнь острова.
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Расположение и население
Пелопоннес расположен на юге материковой части
Греции, будучи связанным с ней узкой полоской
земли – Коринфским перешейком. Общая площадь
полуострова составляет 21 439 м2, население –
около 1,8 млн жителей.
Климат
Средиземноморский – в береговых районах и умеренно-континентальный – в центральных областях.
Теплые и влажные зимы (среднесуточная температура января +15°С) чередуются с жарким и сухим
летом (+29°С в июне), которое освежают сезонные
пассатные ветры.
Тип отдыха
Пелопоннес славится сотнями туристических маршрутов, а вот пляжный отдых развит чуть слабее по
сравнению с островами в Эгейском море. Значительная часть отелей построена на севере и северо-западе полуострова. Эти места благоприятны
для спокойного отдыха с детьми, ведь пляжи здесь
песчаные или с мелкой галькой, а море спокойное
и чистое. При этом на Пелопоннесе нет местечка, которое можно было бы назвать «курортный центр» –
отели и апартаменты расположены отдельно, по
всему побережью, изрезанному большим количеством живописных бухт с пляжами, в окружении
скалистых берегов. Города Пелопоннеса славятся
активной ночной жизнью и множеством колоритных баров
и кафе.
Что попробовать
Блюда, приготовленные в горшочках, например,
«сиглино» – сочная грудинка в маринаде с ароматными травами. В Мани следует отведать колбасок,
солонины и сырных пирогов с маслинами. В Гифионе и Мессинии готовят традиционный десерт хворост, в Неаполи – сырный хлеб, а также традиционный греческий пирог «ладопита».
Что привезти
Мясистые черные оливки сорта «каламата», ароматное варенье из розовых лепестков, местные
красные сладкие вина из винограда сорта «мавродафни», пелопонесский мед, горшочки для запекания и керамические кувшины.

ПЕЛОПОННЕС

Бирюзовое море, уютные бухты, оливковые рощи,
памятники старины и райские апельсины – все это
о регионе, который в древние времена назывался Морея, а ныне его величают Пелопоннесом.
Именно здесь расположены знаменитые античные
города Спарта, Микены, Аргос, Эпидавр, Патра и
Коринф. Здесь зародились Олимпийские игры и
находятся руины древних стадионов, сохранились
древние театры, храмы, горные монастыри, дворцы и крепости. Полуостров делится на семь административных округов: Ахайя, Илия, Мессиния,
Лакония, Аркадия, Арголида, Коринф. Крупнейший
город полуострова – Патры, второй по величине
город – Каламата.

Grecotel Olympia Oasis & Aqua Park
Luxury Resort  

Информация об отеле:
Grecotel Olympia Oasis & Aqua Park – мир
бесконечных удовольствий, настоящий семейный рай для любителей моря и солнца:
протяженный песчаный пляж, плавательные бассейны, водные горки и ленивые
речки, цветущие сады и сосновый лес.
Атмосфера в Olympia Oasis отличается
небрежной изысканностью и беззаботным настроением. Здесь можно сполна
насладиться всеми удобствами семейного
отдыха с превосходным сервисом, традиционной кухней и истинным греческим
гостеприимством. Гостям отеля доступны
20 ресторанов и баров комплекса Grecotel.

HB, FB
Номерной фонд:

Удобства и сервис в отеле:

Общее количество номеров – 313
Double Sea/Side Sea View (30 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых
и 1 ребенка
Bungalow Side Sea View (30 м2)
Размещение 3 взрослых
Bungalow Sea View (30 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых
и 1 ребенка
Sea View Garden Family Room Ground
Floor (38 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
или 3 взрослых и 1 ребенка
Sea View Family Room (38 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
VIP Garden Family Room Sea View Ground
Floor (38 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
или 3 взрослых и 1 ребенка
VIP Family Room Direct Sea View (38 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
или 3 взрослых и 1 ребенка

•7 ресторанов и снек-баров: The Seasons
(основной ресторан), Trattoria Pizzaria,
Platanos, Kafeneion, Souvlaki, Sandy Burger,
Bon Bon
•3 бара: Grand Veranda, Pool Bar,
Cocktail Bar
•гости отеля могут посещать рестораны и
бары на территории отелей Mandola Rosa
и Olympia Riviera
•галерея магазинов с бутиками и
сувенирный магазин
•ювелирный магазин
•мини-маркет
•SPA-центр Elixir Thalassotherapy
•салон красоты (€)
•сауна, хамам, гидротерапия
•джакузи под открытом небом
•православная часовня
•конференц-залы (до 1400 человек)
•комната с электронными играми
•химчистка/прачечная (€)
•вертолетная площадка

На западном побережье Пелопоннеса,
вдоль песчаного пляжа, в 14 км от г. Киллини, в 60 км от аэропорта Араксос, в 100 км
от порта г. Патрас.
Тип питания:

ПЕЛОПОННЕС

В номере:
•балкон/терраса
•ванна
•фен
•банные халаты и тапочки
•розетка для электробритвы (120V)
•косметическое зеркало (в номерах
основного здания)
•спутниковое TV
•кондиционер, отопление
•мини-бар (под запрос, €)
•холодильник
•набор для приготовления чая и кофе
•телефон
•сейф

Расположение:
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Family Bungalow Side Sea View (34 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Family Bungalow Sea View (34 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Famous Class размещение:
Beach Villa (105 м2)
Размещение 4 взрослых и 1 ребенка
или 2 взрослых и 3 детей

•обслуживание номеров (07:00-01:00, €)
•Wi-Fi на территории отеля, в номерах и
виллах
•гостевой портал и 24h WhatsApp
консьерж-сервис
•врач по вызову (круглосуточно, €)
•аренда автомобилей и мотоциклов
на ресепшн (€)
•обмен валюты на ресепшн
•проживание в отеле с животными
запрещено
Развлечения и спорт:
•3 открытых бассейна: с пресной водой
(950 м2), с пресной водой «ленивой речкой» и водными горками (412 м2), экзотический бассейн с морской водой (1200 м2)
•2 крытых бассейна с пресной водой
(подогреваются в низкий сезон)
•аквапарк Olympia (20 000 м2)
•4 теннисных корта (бесплатно только
для гостей вилл)
•фитнес-зал с кардиотренажерами
•мини-футбол (поле 5x5)
•баскетбол
•пляжный волейбол
•пейнтбол (€)
•стрельба из лука
•бочча
•настольный теннис
•джогинг
•трекинг
•скандинавская ходьба
•йога
•пилатес
•аэробика
•акваджим
•прокат велосипедов (€)
•прогулка на лошадях (€)
•мотопараплан (€)
•водные виды спорта (€)
•дайвинг (€)
•развлекательные программы
•дискотеки и шоу
•уроки танцев (€)
•живая музыка

Для детей:
•детский бассейн с пресной водой (250 м2)
•услуги няни (€)
•Grecobaby (0-3 лет): детское питание,
возможность предварительного заказа
детских принадлежностей (детская кроватка, радионяня, стульчик для кормления, подставка для умывальника, коляска,
переносное сиденье-люлька, матрас для
пеленания, приборы для подогревания
и стерилизации бутылочек, ванночка,
детские горшки и сиденья для унитаза
(некоторые принадлежности платные)

•Grecoland (4-12 лет): детская площадка,
игры, соревнования и творческая деятельность, 6 раз в неделю (10.00-18.00)
•Grecoteens (13+ лет): спортивные и
развлекательные мероприятия
с середины июня до середины сентября
•Kids Summer Camp (высокий сезон):
академия Be a Model, курсы макияжа,
футбольная школа Valencia (€), уроки
танцев (€), уроки английского (€)
•питание для детей 3-12 лет: Grecoland
Tasty Corner (детское кафе), Tasty Corner
(буфет в основном ресторане), детское

меню в а la carte ресторанах (€)
Пляж:
•широкий песчаный (2 км в длину)
•пологий вход в море
•отмечен Голубым флагом
•зонтики
•шезлонги
•пляжные полотенца
•душевые
•кабинки для переодевания

ПЕЛОПОННЕС

Grecotel Olympia Oasis & Aqua Park
Luxury Resort  

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель с отличной инфраструктурой и большим выбором развлечений для детей и взрослых. Комфортные семейные номера, хороший
сервис, рестораны греческой, итальянской и азиатской кухни, протяженный песчаный пляж, плавательные бассейны, «ленивые»
речки, аквапарк, цветущие сады и сосновый лес – все это по достоинству оценят любители активного семейного отдыха.
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Grecotel Olympia Riviera & Aqua Park
Luxury Resort

Информация об отеле:
Один из самых респектабельных SPAкурортов, вдохновленный знаменитыми
горячими минеральными источниками в
Киллини. Аристократическая архитектура
и классический декор отеля в элегантных
бело-кремовых тонах перекликаются с
образами Древней Олимпии, а центр талассотерапии при вечернем освещении
напоминает святилища Классической Греции. Девственная природа, грандиозная
архитектура, богатая инфраструктура отеля, включая гурме-рестораны, аквапарк и
всевозможные развлечения для всей семьи – здесь есть все для великолепного и
незабываемого отдыха.
Расположение:
На западном побережье Пелопоннеса,
вдоль песчаного пляжа, в 14 км от города
Киллини, в 60 км от аэропорта Араксос,
в 100 км от порта г. Патрас.

ПЕЛОПОННЕС

Тип питания:
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BB, HB
Номерной фонд:
Общее количество номеров – 196
Superior Sea View Guestroom (30 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых
и 1 ребенка
Luxury Guestroom Sea View (30 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Superior Bungalow Sea View (30 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Family Guestroom Sea View (38-40 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Family Guestroom Sea View with Play
Garden & Covered Veranda (38-40 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Superior Family Guestroom
Sea View (38-40 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Famous Class размещение:
Junior Suite Covered Veranda
& Garden (38-40 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка

Deluxe Bungalow Sea View (45 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Family Villa (85 м2)
Размещение 4 взрослых и 2 детей
Pool Family Villa (85 м2)
Размещение 4 взрослых и 2 детей
В номере:
•балкон/терраса
•ванна/душ
•фен
•банные халаты и тапочки
•розетка для электробритвы (120V)
•косметическое зеркало
•спутниковое TV
•кондиционер/отопление
•мини-бар (€)
•холодильник
•набор для приготовления чая и кофе
•телефон
•сейф
Famous Class размещение:
•минеральная вода (ежедневно)
•свежие фрукты (каждые 2 дня)
•2-разовая уборка номера
•эксклюзивная косметика в ванной комнате, детская косметика
•меню подушек
•распаковка багажа (по запросу)
Удобства и сервис в отеле:
•2 ресторана: Sunset (буфет),
Sea Dunes (à la carte)
•2 бара: Beach & Pool Bar,
Lobby Bar & Terrace
•гости отеля могут посещать рестораны и
бары на территории отелей Mandola Rosa
и Olympia Oasis
•галерея магазинов с бутиками
•сувенирный магазин
•греческая часовня
•конгресс-центр (до 1400 чел.)
•SPA-центр Elixir Thalassotherapy
•салон красоты (€)
•сауна и хамам
•джакузи под открытом небом
•вертолетная площадка

•прачечная (€)
•Wi-Fi на территории отеля, в номерах
и виллах
•гостевой портал и 24h WhatsApp
консьерж-сервис
•врач по вызову (круглосуточно, €)
•обслуживание номеров (07:00-01:00, €)
•аренда автомобилей и мотоциклов на
ресепшн (€)
•обмен валюты на ресепшн
•в отеле нет условий для гостей с ограниченными физическими возможностями
•проживание в отеле с животными
запрещено
Развлечения и спорт:
•3 открытых бассейна: с пресной водой
(300 м2), 2 экзотических бассейна с морской водой (130 м2)
•1 крытый бассейн в SPA (подогревается
в апреле, октябре)
•аквапарк Olympia (20 000 м2)
•4 теннисных корта (бесплатно только
для гостей вилл)
•фитнес-зал с кардиотренажерами
•мини-футбол (поле 5x5)
•баскетбол
•пляжный волейбол
•пейнтбол (€)
•стрельба из лука
•бочча
•настольный теннис
•джогинг
•трекинг
•скандинавская ходьба
•йога
•пилатес
•аэробика
•акваджим
•развлекательные программы
•дискотеки и шоу
•живая музыка
•прокат велосипедов (€)
•мотопараплан (€)
•водные виды спорта (€)
•дайвинг (€)

Для детей:
•1 детский бассейн с пресной водой
•услуги няни (€)
•Grecobaby (0-3 лет): детское питание,
возможность предварительного заказа
детских принадлежностей (детская кроватка, радионяня, стульчик для кормления, подставка для умывальника, коляска,
переносное сиденье-люлька, матрас для
пеленания, приборы для подогревания
и стерилизации бутылочек, ванночка,
детские горшки и сиденья для унитаза
(некоторые принадлежности платные)

•Grecoland (4-12 лет): детская площадка,
игры, соревнования и творческая деятельность, 6 раз в неделю (10.00-18.00)
•Grecoteens (13+ лет): спортивные и
развлекательные мероприятия с середины июня до середины сентября
•Kids Summer Camp (высокий сезон):
академия Be a Model, курсы макияжа,
футбольная школа Valencia (€),
уроки танцев (€), уроки английского (€)
•питание для детей 3-12 лет: Grecoland
Tasty Corner детское кафе, буфет в ресторане Sunset, детское меню в а la carte
ресторанах (€)

Пляж:
•широкий песчаный (2 км в длину)
•пологий вход в море
•отмечен Голубым флагом
•зонтики
•шезлонги
•пляжные полотенца
•душевые
•кабинки для переодевания

ПЕЛОПОННЕС

Grecotel Olympia Riviera & Aqua Park
Luxury Resort

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Элитный SPA-курорт, расположенный на побережье широкого песчаного пляжа в окружении экзотических садов и эвкалиптового
леса. Богатая инфраструктура отеля с множеством ресторанов, новым аквапарком, SPA-центром Elixir Thalassotherapy и превосходным сервисом идеально подойдут как для романтиков, ценящих уединение и спокойствие, так и для семейного отдыха с детьми.
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Mandola Rosa Grecotel Exclusive Resort

Информация об отеле:
Концепция бутик-отеля воплощена в восхитительном Grecotel Mandola Rosa. Аристократическая резиденция воскрешает
в памяти изящество средиземноморских
курортов 20-х годов прошлого столетия.
Отель стоит на краю невысокого естественного холма вдоль уникального песчаного пляжа протянувшегося на 2 км и
занимает центральное расположение на
территории курорта Riviera Olympia Resort.
Размещение представляет собой 26 сьютов и 28 эксклюзивных вилл, большинство
из которых с частными бассейнами и садами. Внимательный сервис и роскошная
атмосфера соответствуют самым высоким
европейским стандартам
Расположение:
На западном побережье Пелопоннеса,
вдоль песчаного пляжа, в 14 км от г. Киллини, в 60 км от аэропорта Араксос, в 100 км
от порта г. Патрас.
Тип питания:
BB, HB

ПЕЛОПОННЕС

Номерной фонд:
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Общее количество номеров – 54
Luxury Guestroom Sea View (50 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей (до 12 лет)
Junior Family Guestroom Sea View (50 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей (до 12 лет)
Suite Mandola Garden/Sea View (45-65 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Suite Mandola 2-Bedroom (105 м2)
Размещение 4 взрослых и 2 детей
Beach Villa (105 м2)
Размещение 4 взрослых и 2 детей
3-Bedroom Beach Villa (210 м2)
Размещение 6 взрослых и 2 детей
Villa Delos Private Pool (105 м2)
Размещение 4 взрослых и 2 детей
Villa Iolas Honeymoon Private Pool (125 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Marble Villa Private Pool (105 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Villa Iolas Private Pool (125 м2)
Размещение 4 взрослых и 2 детей
Villa Antica Rosa Private Pool (105 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
5-Bedroom Grand Beach Villa (450 м2)

Размещение 10 взрослых
Presidential Beach Residence (250 м2)
Размещение 4 взрослых и 2 детей
Royal Pavilion On The Beach (250 м2)
Размещение 8 взрослых и 2 детей
Royal Pavilion Indoor & Outdoor Pool (250 м2)
Размещение 6 взрослых и 2 детей
Famous Class размещение во всех номерах и виллах
В номере:
•балкон/терраса с видом на море
•ванна/душ
•фен
•банные халаты и тапочки
•розетка для электробритвы (120V)
•мини Hi-Fi
•косметическое зеркало
•спутниковое LCD TV
•DVD-плеер
•кондиционер, отопление
•мини-бар (€)
•весы
•набор для приготовления чая и кофе
•телефон
•сейф
Famous Class размещение:
•минеральная вода (ежедневно)
•свежие фрукты (каждые 2 дня)
•2-разовая уборка номера
•эксклюзивная косметика в ванной
комнате, детская косметика
•меню подушек
•распаковка багажа (по запросу)
•холодильник для вина (в определенных
виллах)
•холодильник для косметики (в определенных виллах)
Удобства и сервис в отеле:
•3 ресторана: Cap Voyage, Orient Express,
Breakfast Salon
•1 бар Le Salon
•гости отеля могут посещать рестораны и
бары на территории комплекса Grecotel
•галерея магазинов с бутиками
•сувенирный магазин
•ювелирный магазин
•SPA-центр Elixir Thalassotherapy (4500 м2)
•салон красоты (€)
•сауна, хамам, гидротерапия
•джакузи под открытом небом

•греческая часовня
•конгресс-залы (до 1400 чел.)
•прачечная (€)
•вертолетная площадка
•обслуживание номеров (24h, €)
•Wi-Fi на территории отеля, в номерах
и виллах
•гостевой портал и 24h WhatsApp
консьерж-сервис
•врач по вызову (24h, €)
•аренда автомобилей и мотоциклов
на ресепшн (€)
•обмен валюты на ресепшн
•в отеле нет условий для проживания
гостей с ограниченными физическими
возможностями
•проживание в отеле с животными
запрещено
Развлечения и спорт:
•1 инфинити бассейн с пресной водой
•1 крытый бассейн в SPA (с подогревом в
октябре и апреле)
•гости могут пользоваться бассейнами
отеля Olympia Riviera & Aqua Park
•аквапарк Olympia (20 000 м2)
•4 теннисных корта (бесплатно только
для гостей вилл)
•фитнес-зал с кардиотренажерами
•мини-футбол (поле 5x5)
•баскетбол
•пляжный волейбол
•пейнтбол (€)
•стрельба из лука
•бочча
•настольный теннис
•джогинг
•трекинг и скандинавская ходьба
•йога
•пилатес
•аэробика
•акваджим
•развлекательные программы
•дискотеки и шоу
•живая музыка
•уроки танцев (€)
•прогулки на лошадях (€)
•прокат велосипедов (€)
•мотопараплан (€)
•водные виды спорта (€)
•дайвинг (€)

Для детей:
•услуги няни (€)
•Grecobaby (0-3 лет): детское питание,
возможность предварительного заказа
детских принадлежностей (детская кроватка, радионяня, стульчик для кормления, подставка для умывальника, коляска,
переносное сиденье-люлька, матрас для
пеленания, приборы для подогревания и
стерилизации бутылочек, детская ванночка, детские горшки и сиденья (некоторые
принадлежности платные)
•Grecoland (4-12 лет): детская площадка,

игры, соревнования и творческая деятельность, 6 раз в неделю (10.00-18.00)
•Grecoteens (13+ лет): спортивные и
развлекательные мероприятия
с середины июня до середины сентября
•Kids Summer Camp (высокий сезон):
академия Be a Model, курсы макияжа,
футбольная школа Valencia (€), уроки
танцев (€), уроки английского (€)
•питание для детей 3-12 лет: Grecoland
Tasty Corner детское кафе, Tasty Сorner
буфет в ресторане Sunset (Olympia Riviera
& Aqua Park), детское меню в а la carte
ресторанах (€)

Пляж:
•песчаный (2 км в длину)
•пологий вход в море
•отмечен Голубым флагом
•зонтики
•шезлонги
•пляжные полотенца
•душевые
•кабинки для переодевания

ПЕЛОПОННЕС

Mandola Rosa Grecotel Exclusive Resort

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Роскошный отель, расположенный на берегу моря, в самом сердце комплекса Riviera Olympia Resort, в окружении экзотических садов
и эвкалиптового леса. Mandola Rosa напоминает аристократическую резиденцию. В салонах отеля представлены старинные игрушки
и мраморные копии знаменитых шедевров искусства. Просторные сьюты и виллы с индивидуальными бассейнами идеально подойдут
для пар и семей, желающих провести время в изящной обстановке, наслаждаясь безупречным сервисом.
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The Romanos, A Luxury Collection Resort

Информация об отеле:
The Romanos, A Luxury Collection Resort
входит в роскошный гостиничный комплекс Navarino Dunes. Отель расположен
в окружении зеленых холмов, виноградников и оливковых рощ на новом популярном
курорте Costa Navarino. Прекрасно оборудованные люксы и виллы, разнообразная
инфраструктура, парк развлечений и шикарный SPA-центр делают отель привлекательным для всех категорий гостей. Последний ремонт проводился в 2018 году.
Расположение:
В регионе Мессиния, в 50 км от аэропорта
Каламата, в 276 км от г. Афины, в 170 км от
аэропорта Араксос, на берегу моря.
Тип питания:
BB, HB

ПЕЛОПОННЕС

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 288
Deluxe Room GV/SV (43 м2)
Размещение 3 взрослых
Infinity Room (43 м2)
Размещение 3 взрослых
Premium Deluxe Sea Front Room (43 м2)
Размещение 3 взрослых
Premium Infinity Sea Front Room (43 м2)
Размещение 3 взрослых
Ioanian Exclusive Grand Suite (82 м2)
Размещение 3 взрослых и 2 детей
Ioanian Exclusive Grand Suite (82 м2)
Размещение 3 взрослых и 2 детей
Ioanian Exclusive Grand Infinity
Suite Sea View (82 м2)
Размещение 3 взрослых и 2 детей
Ionian Exclusive Master Infinity
Villa (142 м2)

Размещение 2 взрослых и 2 детей
Ionian Exclusive Ambassador Infinity Villa
Ithomi & Sapientza (192 м2)
Размещение 4 взрослых и 1 ребенка
Есть номера для людей с ограниченными
возможностями передвижения
В номере:
•балкон/терраса
•ванна/душ
•фен
•банные халаты и тапочки
•напольные весы
•телефон
•спутниковое TV
•кондиционер
•мини-бар
•кофемашина
•сейф
Удобства и сервис в отеле:
•13 ресторанов: Morias (буфет), Pero,
Perovino, Flame, Barbouni, Da Luigi,
Kooc-Taverna Secrets, Nargile, Onuki,
Armyra by Papaioannou, The Diner,
Souvlakerie, Kafenio & Deli
•7 баров
•комплекс The Agora (магазины, кинотеатр)
•12 конференц-залов
•Wi-Fi на территории отеля и в номерах
•SPA-центр (€)
•джакузи (€)
•сауна, хамам
•обмен валюты
•химчистка/прачечная (€)
•врач по вызову (€)
•автомобильная парковка
•размещение с домашними животными
(собаки до18 кг, €)

Развлечения и спорт:
•3 открытых бассейна с пресной водой
•1 крытый бассейн с пресной водой
•у бассейна: шезлонги, зонтики, полотенца
•аквапарк (3 горки, игровой бассейн)
•2 поля для гольфа (€)
•фитнес-зал с кардиотренажерами
•йога
•пилатес
•аквагимнастика
•баскетбол
•волейбол
•бадминтон
•прокат велосипедов (€)
•скалодром
•картинг
•настольный теннис
•сквош
•теннис
•боулинг (€)
•видеоигры
•водные виды спорта (€)
•шоу-программа
Для детей:
•детский бассейн с пресной водой
•детская площадка
•парк развлечений (€)
•детское меню
•детская кроватка
•услуги няни (по запросу, €)
•клуб Cocoon (от 4 мес. до 3 лет, €)
•клуб SandCastle (4-12 лет, €)
•принадлежности для ухода за малышами
(по запросу)
Пляж:
•песчаный (1 км в длину)
•зонтики, шезлонги, пляжные полотенца

НАШ КОММЕНТАРИЙ:

120

Отель с очень красивой зеленой территорией, развитой инфраструктурой и разнообразными развлечениями на любой вкус. На территории комплекса есть два поля гольфа: The Dunes Course и The Bay Course. Рекомендуем для романтического и семейного отдыха
высокого уровня.

The Westin Resort Costa Navarino

The Westin Resort Costa Navarino входит в роскошный гостиничный комплекс
Costa Navarino Dunes. Отель расположен
на берегу Ионического моря в окружении
великолепных садов и оливковых рощ.
Малоэтажный отель выполнен с использованием природного камня и традиционных
архитектурных решений. Из окон номеров
открывается захватывающий панорамный
вид на окрестности.
Расположение:
В регионе Мессиния на новом популярном
курорте Costa Navarino, в 48 км от аэропорта Каламата, в 276 км от г. Афины, в
170 км от аэропорта Араксос, на берегу
моря
Тип питания:
BB, HB
Номерной фонд:
Общее количество номеров – 318
Deluxe Room GV/SV (39 м2)
Размещение 3 взрослых
Superior Room GV/PV (49 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Infinity Room GV/PV Private Pool (39 м2)
Размещение 3 взрослых
Premium Deluxe Room Sea Front (39 м2)
Размещение 3 взрослых
Superior Infinity Room GV/PV
Private Pool (49 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Premium Infinity Room Sea Front
Private Pool (39 м2)
Размещение 3 взрослых
Family Suite GV/PV (70-72 м2)
Размещение 3 взрослых и 2 детей
Infinity Suite GV/PV Private Pool (70-80 м2)
Размещение 4 взрослых

Premium Suite Sea Front (70-80 м2)
Размещение 4 взрослых
Premium Infinity Suite Sea Front
Private Pool (70-80 м2)
Размещение 3 взрослых и 2 детей
В номере:
•балкон/терраса
•ванна/душ
•фен
•банные халаты и тапочки
•косметическое зеркало
•косметика Westin
•утюг и гладильная доска
•набор для приготовления чая и кофе
•напольные весы
•телефон (2 линии)
•спутниковое TV
•кондиционер
•вентилятор
•мини-бар
•сейф
Удобства и сервис в отеле:
•12 ресторанов: Morias (буфет), Pero,
Flame, Barbouni, Da Luigi, Kooc-Taverna
Secrets, Armyra by Papaioannou, The Diner,
Kafenio & Deli, Nargile, Onuki, Souvlakerie
•7 баров
•комплекс The Agora (магазины, кинотеатр)
•пиццерия
•12 конференц-залов
•Wi-Fi на территории отеля
•SPA-центр (€)
•сауна, хамам
•обмен валюты
•химчистка/прачечная (€)
•врач по вызову (€)
•услуги дворецкого
•автомобильная парковка
•размещение с животными (собаки
до 18 кг, €)

Развлечения и спорт:
•5 открытых бассейнов с пресной водой
•1 крытый бассейн с пресной водой
(подогреваемый)
•у бассейна: шезлонги, зонтики, полотенца
•аквапарк (3 горки, игровой бассейн)
•2 поля для гольфа (€)
•фитнес-зал с кардиотренажерами
•йога
•пилатес
•аквагимнастика
•баскетбол
•волейбол
•бадминтон
•прокат велосипедов (€)
•скалодром
•картинг
•настольный теннис
•сквош
•теннис
•боулинг (€)
•видеоигры
•водные виды спорта (€)
•дайвинг (€)
•шоу-программа
Для детей:
•детский бассейн с пресной водой
•детская площадка
•парк развлечений (€)
•детское меню
•детская кроватка
•няня (по запросу, €)
•клуб Cocoon (от 4 мес. до 3 лет, €)
•клуб SandCastle (4-12 лет, €)
•принадлежности по уходу за малышами
(по запросу)
Пляж:
•песчаный (1 км в длину)
•зонтики, шезлонги, пляжные полотенца

ПЕЛОПОННЕС

Информация об отеле:

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Респектабельный курорт с прекрасным сервисом и красивой зеленой территорией. Комплекс располагает двумя полями для гольфа:
The Dunes Course и The Bay Course, что позволяет отнести это место к новым направлениям в Греции для любителей игры в гольф.
Рекомендуем для романтического и семейного отдыха высокого уровня.
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Grecotel Casa Marron Family Resort

Информация об отеле:
Новый семейный отель и комплекс бунгало
со всеми удобствами Casa Marron – идеальное место для яркого и расслабляющего отдыха. Курорт предлагает богатое
меню по системе «Все включено», многочисленные возможности для активного отдыха, занятия спортом, а также большое
разнообразие услуг и развлекательных
программ.
Расположение:
В курортном поселке Лакопетра, на берегу
моря, в 12 км от аэропорта Араксос, в 35 км
западнее порта Патрас, в 10 км от
г. Като-Ахайя.
Тип питания:

ПЕЛОПОННЕС

AI
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Номерной фонд:
Общее количество номеров – 267
Marron Room SSV (26 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых
и 1 ребенка
Casa Room Fields View & Private
Balcony (23 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых
и 1 ребенка
Casa Bungalow GV (23 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых
и 1 ребенка
Casa Room SV & Private Balcony (23 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых
и 1 ребенка
Marron Bungalow SV (26 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых
и 1 ребенка
Olivа Bungalow Shaded Patio GV (23 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых
и 1 ребенка
Casa Veranda GV/SSV (23 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых

и 1 ребенка
Junior Family Bungalow Shaded
Patio GV (30 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Marron Family Room GV (37 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Family Cabbana GV/SSV (38 м2)
Размещение 2 взрослых и 3 детей
Oliva Casa Grande GV (38 м2)
Размещение 2 взрослых и 3 детей
Casa Grande GV (38 м2)
Размещение 2 взрослых и 3 детей
Casa Marron GV/SSV (50 м2)
Размещение 4 взрослых и 3 детей
В номере:
•балкон/терраса
•ванна/душ
•фен
•банные принадлежности
•телефон
•телевизор с плоским экраном
•спутниковое ТV
•кондиционер, отопление
•холодильник
•сейф
Удобства и сервис в отеле:
•4 ресторана: Casa Marron (основной,
буфет), Casa Marron BBQ House (a la carte),
Plaz Marron (a la carte), Trattoria Italiana
•2 бара
•пиццерия
•кофейня (Kafeneio)
•кондитерская (Creperie-Gelateria)
•булочная
•мини-маркет
•конференц-зал (до 100 чел.)
•велнес-центр
•сауна
•массаж (€)
•Wi-Fi на территории отеля (лобби,
ресторан, бассейны, пляж)

•химчистка/прачечная/глажка (€)
•обслуживание номеров (24h, €)
•консьерж-сервис
•врач по вызову (24h, €)
•парковка
•аренда автомобилей (€)
•обмен валюты на ресепшн
•в отеле нет условий для комфортного
проживания гостей в инвалидных креслах
•проживание в отеле с животными
запрещено
Развлечения и спорт:
•2 бассейна с пресной водой (380 м2/127 м2)
•1 бассейн у пляжа (304 м2)
•1 крытый бассейн с пресной водой (72 м2)
•у бассейна: шезлонги, зонтики,
полотенца, душевые
•2 теннисных корта (кварцевое покрытие,
освещение, прокат инвентаря)
•фитнес-зал
•пляжный волейбол
•мини-футбол (поле 5x5)
•баскетбол
•настольный теннис
•бильярд
•дартс
•бочче
•стрельба из лука
•утренняя гимнастика
•аэробика
•водная гимнастика
•виндсерфинг
•водные велосипеды и каноэ
•другие водные развлечения (€)
•развлекательные программы
•фольклорные шоу
•танцевальные вечеринки
•живая музыка

Для детей:
•1 детский бассейн с пресной водой (38 м2)
•услуги няни (€)
•Grecobaby (0-3 лет): детское питание,
возможность предварительного заказа
детских принадлежностей (детская кроватка, подставка со ступеньками для ванной,
подогреватель для бутылочек, стерилизатор, электрочайник, прогулочная детская
коляска, радионяня, высокие стульчики
(только в ресторанах), ванночка (€),
детский горшок (€), сиденье для
унитаза (€), детские качели (€), матрас
для пеленания (€)

•Grecokids (4-6 лет): детская площадка,
познавательные игры, рисование и рукоделие, водные развлечения, командные
игры и тематические мероприятия (6 дней
в неделю)
•Grecojuniors (7-12 лет): спортивные,
командные водные игры и творческие
занятия
•Grecoteens (13+ лет): спортивные и
развлекательные мероприятия с середины июня до середины сентября
•питание для детей (3-12 лет): специальное детское меню, домашние лакомства и
ранние ужины

Пляж:
•песчано-галечный
•пологий вход в море
•отмечен Голубым флагом
•зонтики
•шезлонги
•пляжные полотенца
•душевые
•кабинки для переодевания

ПЕЛОПОННЕС

Grecotel Casa Marron Family Resort

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель прошел полную реновацию в 2018 году. В силу своего расположения в тихом, зеленом, уединенном месте подойдет
для спокойного семейного отдыха с детьми. В сезоне 2019 года будут задействованы водные горки.
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Grecotel Filoxenia Premium Resort

Информация об отеле:
Отель Filoxenia расположен непосредственно у пляжа с кристально чистой водой и предлагает прекрасные возможности для семейного отдыха с множеством
развлечений в пределах пешей доступности в городе Каламата. 188 роскошных
номеров и люксов среди пышных садов
поражают потрясающими панорамными
видами и спокойной, неподвластной времени, элегантностью.
Расположение:
На окраине города Каламата, вдоль пляжа, в 13 км от аэропорта Каламата,
в 190 км от аэропорта Араксос.
Тип питания:
HB, Premium Plus

ПЕЛОПОННЕС

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 188
Standard Guestroom (26 м2)
Размещение 2 взрослых
Superior Guestroom (28 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых
и 1 ребенка
Deluxe Guestroom (28 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых
и 1 ребенка
Family Room (38 м2)		
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Family Suite (54 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Есть номера для гостей с ограниченными
физическими возможностями
В номере:
•балкон/терраса
•ванна/душ
•фен

•телефон
•спутниковое TV
•кондиционер, отопление
•холодильник
•сейф
Удобства и сервис в отеле:
•основной ресторан Olive (буфет, а la сarte)
•2 бара: у бассейна, на пляже
•SPA-центр Olive Spa
•салон красоты (€)
•сауна
•Wi-Fi на территории отеля (лобби, рестораны, бассейны, пляж)
•конференц-зал
•библиотека
•парковка
•обслуживание номеров (07:00-23:00, €)
•прачечная/химчастика (€)
•меню подушек
•гостевой портал и 24h WhatsApp
консьерж-сервис
•врач по вызову (24h, €)
•аренда автомобилей на ресепшн (€)
•обмен валюты на ресепшн
•на всей территории отеля есть пандусы,
все зоны отеля доступны для гостей в
инвалидных креслах
•проживание в отеле с животными
запрещено
Развлечения и спорт:
•1 бассейн с пресной водой и джакузи
•у бассейна: шезлонги, зонтики, пляжные
полотенца, душевые
•теннисный корт с освещением
•фитнес-зал с кардиотренажерами
•настольный теннис
•дартс
•бочча

•игры на пляже, у бассейна
•утренняя гимнастика
•аэробика
•аквааэробика
•фольклорные шоу
•живая музыка
•танцевальные вечера
Для детей:
•детский бассейн с пресной водой
•услуги няни (€)
•Grecobaby (0-3 лет): детское питание,
возможность предварительного заказа
детских принадлежностей (детская кроватка, радионяня, стульчик для кормления, подставка для умывальника, коляска,
переносное сиденье-люлька, матрас для
пеленания, приборы для подогревания и
стерилизации бутылочек, детская ванночка, горшки и детские сиденья для унитаза
(некоторые принадлежности платные)
•Grecoland (4-12 лет): детская площадка,
игры, соревнования и творческая деятельность, 6 раз в неделю (10.00-18.00)
•Grecojuniors (7-12 лет) с середины
июня до середины сентября
•Игровая комната ZooZoo (7-12 лет) в
определенные часы утром и вечером
•Grecoteens (13+ лет): спортивные и
развлекательные мероприятия с середины
июня до середины сентября
•питание для детей 3-12 лет: Tasty Corner
(детское кафе), детский буфет в основном
ресторане
Пляж:
•галечный (300 м в длину)
•зонтики, шезлонги, пляжные полотенца
•душевые и кабинки для переодевания

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
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Изысканный семейный отель, расположенный в тихом живописном месте у подножия гор Тайгет. Одно из главных преимуществ
отеля Filoxenia – 300-метровый пляж с пологим входом в море и кристально чистыми лазурными водами. Удобное месторасположение вблизи города Каламата, просторные светлые номера, питание по программе Premium Plus и гостеприимный персонал делают
этот отель идеальным для семейного отдыха.

Grecotel Ilia Palms & Aqua Park
Family Resort  

Уютный отель Ilia Palms & Aqua Park расположен среди живописного леса с видом на
Grecotel Riviera Olympia & Aqua Park, в непосредственной близости от всех зданий и
удобств курорта, а также многочисленных
бассейнов и протяженного пляжа Киллини в 350 м от Olympia Oasis. Дизайн отеля
отличается большим количеством зеркал,
яркими красками и узорами в интерьерах
в стиле 70-х годов. Гости Ilia Palms & Aqua
Park пользуются всеми услугами и возможностями отеля Olympia Oasis & Aqua
Park в 350 метрах.
Расположение:
На западном побережье Пелопоннеса,
в 14 км от г. Киллини, в 60 км от аэропорта Араксос, в 100 км от порта г. Патрас.
Тип питания:
АI
Номерной фонд:
Общее количество номеров – 80
Double Room Garden View (22 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых
и 1 ребенка
Double Room Side Sea View (22 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых
и 1 ребенка
В номере:
•балкон
•душ
•фен
•розетка для электробритвы (120V)
•спутниковое TV
•кондиционер, отопление
•мини-бар (под запрос, €)
•холодильник
•телефон
•сейф
Удобства и сервис в отеле:
•буфет в ресторане The Seasons (Olympia
Oasis)
•лобби-бар
•снеки и напитки в барах Olympia Oasis
•бесплатное посещение одного из двух
ресторанов a la carte (1 раз в неделю при
проживании более 7 ночей)
•возможность посещения 8-ми ресто-

ранов a la carte на территории отелей
Mandola Rosa и Olimpia Riviera (€)
•галерея магазинов с бутиками и сувенирный магазин
•ювелирный магазин
•мини-маркет
•SPA-центр Elixir Thalassotherapy
•салон красоты (€)
•сауна, хамам
•греческая часовня
•конференц-залы (до 1400 чел.)
•комната с электронными играми
•химчистка/прачечная (€)
•вертолетная площадка
•обслуживание номеров (07:00-01:00, €)
•Wi-Fi на территории отеля
•гостевой портал и 24h WhatsApp
консьерж-сервис
•врач по вызову (24h, €)
•обмен валюты на ресепшн
•проживание в отеле с животными
запрещено
Развлечения и спорт:
•3 открытых бассейна: с пресной водой
(950 м2), с пресной водой «ленивой речкой» и водными горками (412 м2), экзотический бассейн с морской водой (1200 м2)
•2 крытых бассейна с пресной водой
(подогреваются в низкий сезон)
•аквапарк Olympia (20 000 м2)
•4 теннисных корта (бесплатно только
для гостей вилл)
•у бассейна: зонтики, шезлонги, полотенца
•фитнес-зал с кардиотренажерами
•мини-футбол (поле 5x5)
•баскетбол
•пляжный волейбол
•пейнтбол (€)
•стрельба из лука
•бочча
•настольный теннис
•джогинг
•трекинг и скандинавская ходьба
•йога
•пилатес
•аэробика
•акваджим
•прокат велосипедов (€)
•прогулка на лошадях (€)

•мотопараплан (€)
•водные виды спорта (€)
•дайвинг (€)
•развлекательные программы
•дискотеки и шоу
•уроки танцев (€)
•живая музыка
Для детей:
•детский бассейн с пресной водой (250 м2)
•услуги няни (€)
•Grecobaby (0-3 лет): детское питание,
возможность предварительного заказа
детских принадлежностей (детская кроватка, радионяня, стульчик для кормления, подставка для умывальника, коляска,
переносное сиденье-люлька, матрас для
пеленания, приборы для подогревания и
стерилизации бутылочек, детская ванночка, детские горшки и сиденья для унитаза
(некоторые принадлежности платные)
•Grecoland (4-12 лет): детская площадка,
игры, соревнования и творческая деятельность, 6 раз в неделю (10.00-18.00)
•Grecoteens (13+ лет): спортивные и
развлекательные мероприятия
с середины июня до середины сентября
•Kids Summer Camp (высокий сезон):
академия Be a Model, курсы макияжа,
футбольная школа Valencia (€), уроки
танцев (€), уроки английского (€)
•питание для детей 3-12 лет: Grecoland
Tasty Corner (детское кафе), Tasty Corner
(буфет в основном ресторане), детское
меню в а la carte ресторанах (€)
Пляж:
•широкий песчаный (2 км в длину)
•пологий вход в море
•отмечен Голубым флагом
•зонтики
•шезлонги
•пляжные полотенца
•душевые
•кабинки для переодевания

ПЕЛОПОННЕС

Информация об отеле:

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
В этом отеле можно сполна насладиться всеми удобствами семейного отдыха с превосходным сервисом, системой обслуживания
«Все включено», традиционной кухней и истинным греческим гостеприимством.
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ПЕЛОПОННЕС

Naiades Villas

Информация об отеле:

В номере:

Развлечения и спорт:

Небольшой
комплекс
апартаментов,
расположенный на красивой зеленой территории площадью 1500 м2 в 80 метрах от
моря. Каждый номер выполнен в современном дизайне и разных цветовых решениях.

•открытый бассейн с пресной водой и
гидромассажем (100 м2)
•у бассейна: зонтики, бамбуковые
шезлонги
•живая музыка (каждую субботу)

RO, BB, HB

•балкон/терраса с бамбуковой мебелью
•ванна с гидромассажем
•банные халаты и тапочки
•спутниковое ТV
•кондиционер
•оборудованный кухонный уголок
•холодильник
•сейф
•телефон
•уборка номера и смена полотенец (ежедневно)
•смена постельного белья (каждые 3 дня)

Номерной фонд:

Удобства и сервис в отеле:

Общее количество номеров – 14
Аpartments (53 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых
и 2 детей

•таверна и барбекю
•бар у бассейна
•Wi-Fi на ресепшн отеля
•обслуживание номеров (24h, €)

Расположение:
В живописном поселке Нифорейка, в 10 км
от аэропорта Араксос, в 25 км от г. Патры
Тип питания:

Для детей:
•секция для детей в бассейне для взрослых
•детская игровая площадка (покрытие –
трава)
Пляж:
•галечный
•в 80 метрах от отеля
•к пляжу ведет лестница
•пляжные полотенца

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
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Прекрасная зеленая территория, великолепно оформленные апартаменты и уютная семейная атмосфера. Рекомендуем для спокойного семейного отдыха и романтических пар.

Информация об отеле:
Уютный компактный отель, построенный в
зеленой зоне, на возвышении, над пляжем
с кристально чистой водой. Состоит из основного трехэтажного здания и комплекса
бунгало. В 4-х км от отеля находится городок Като-Ахайя, где можно найти магазины, таверны и кафе.
Расположение:
На берегу моря, в курортном поселке
Нифорейка, в 10 км от аэропорта
Араксос, в 25 км от г. Патры.
Тип питания:
AI
Номерной фонд:
Общее количество номеров – 100
Standart Single Room GV/SV (20 м2)
Размещение 1-2 взрослых
Standart Double Room GV/SV (20 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
Family Room-Maisonette (26 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка

2-Room Suite (35-40 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей

•фен (на ресепшн, €)
•автомобильная парковка

В номере:

Развлечения и спорт:

•балкон/терраса
•ванна/душ
•туалетные принадлежности
•телефон
•спутниковое ТV
•радио
•кондиционер
•холодильник

•открытый бассейн с пресной водой
•у бассейна: зонтики, шезлонги
•волейбольная площадка
•баскетбольная площадка
•настольный теннис
•бильярд (€)
•прокат велосипедов (€)
•тематические вечера

Удобства и сервис в отеле:

Для детей:

•главный ресторан
•бар в главном здании
•бар у бассейна The Tower
•греческая таверна
•сувенирный магазин
•ювелирный магазин
•Wi-Fi на территории отеля и в номерах
•интернет-уголок
•конференц-зал (до 200 человек)
•TV-зал
•сейф (на ресепшн, €)

•открытый детский бассейн
•детская площадка
•детская кроватка (по запросу)
•детские стульчики в ресторанах
Пляж:
•песчано-галечный (рядом с отелем)
•вход в море – мелкая галька
•зонтики, шезлонги (бесплатно для
гостей, проживающих по системе AI)
•пляжные полотенца (депозит)

ПЕЛОПОННЕС

Pavlina Beach Hotel

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Pavlina Beach Hotel занимает живописную зеленую территорию площадью 0,25 га вдоль пляжа деревни Нифорейка. Отель имеет
большое количество репитеров, которые ценят его за прекрасный сервис, хорошую кухню и красивые виды из номеров на Ионическое
море. Рекомендуем для спокойного семейного отдыха и самостоятельных путешественников.
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Poseidon Palace

ПЕЛОПОННЕС

Информация об отеле:
Отель находится на берегу моря, в окружении живописных природных пейзажей,
всего в 20 минутах езды от центра города
Патры. Poseidon Palace – это золотая середина между бизнес отелями и отелями
для отдыха. Идеальное место для проведения конференций, спортивных сборов
и семейного отдыха. В отеле есть возможность заняться спортом в полноценно
оборудованном спортзале и после насыщенного дня расслабиться в хамаме или
сауне.
Расположение:
В местечке Каминия, в 14 км от г. Патры,
в 20 км от аэропорта Араксос.
Тип питания:
HB
Номерной фонд:
Общее количество номеров – 53
Standard Room SV/SSV/MV/GV (24-26 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых
и 1 ребенка
Junior Suite (32 м2)
Размещение 2 взрослых
Executive Suite SV (40-48 м2)

Размещение 3 взрослых или 2 взрослых
и 1 ребенка
Studio SV (38-44 м2)
Размещение до 4 взрослых
Studio Executive Suite SV (40-45 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей

•интернет-уголок
•4 конференц-зала (до 260 чел.)
•TV-зал
•комната для багажа
•автомобильная парковка

В номере:

•открытый бассейн с пресной водой
и гидромассажем
•у бассейна: зонтики, шезлонги
•тренажерный зал
•настольный теннис
•бильярд (€)
•водные виды спорта (на пляже Калогрия, €)

•балкон
•ванна/душ
•фен
•косметические принадлежности
•телефон
•спутниковое ТV
•кондиционер
•мини-бар
•сейф
•утюг и гладильная доска (по запросу)
Удобства и сервис в отеле:
•главный ресторан Waves
•лобби-бар
•бар у бассейна
•мини-маркет (в 200 м от отеля)
•хамам (€)
•сауна (€)
•прачечная, глажка (€)
•Wi-Fi на территории отеля и в номерах
•обслуживание номеров (07.00-00.00, €)

Развлечения и спорт:

Для детей:
•открытый детский бассейн
•игровая комната
•детская площадка (покрытие – трава)
•детская кроватка (по запросу)
•детские стульчики в ресторанах
Пляж:
•галечный
•у отеля практически отсутствует береговая полоса, спуск к морю осуществляется
по лестнице, вход в море – через понтон
•зонтики (на зеленой лужайке)
•шезлонги (на зеленой лужайке)
•пляжные полотенца

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
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Популярный среди туристов отель, в котором сконцентрировано все необходимое для хорошего отдыха: отличное месторасположение рядом с городом Патры, прекрасное питание, хороший сервис и приятная цена. Вход в море осуществляется через понтон.

Verde AL Mare Boutique Hotel

Информация об отеле:

В номере:

Развлечения и спорт:

Небольшая уютная гостиница с отличным
сервисом и красивым дизайном. Благодаря своему месторасположению – в двух
шагах от самого красивого берега Пелопоннеса – она идеально подходит для отдыха в
спокойной, размеренной обстановке. Отель
построен в 2004 году, ежегодно проводится косметический ремонт.

•меблированный балкон/терраса
•душ
•фен
•телефон
•спутниковое ТV
•кондиционер
•мини-холодильник
•сейф

•1 открытый бассейн с пресной водой
•у бассейна: шезлонги, зонтики, полотенца
•прокат велосипедов

Расположение:

Удобства и сервис в отеле:

В живописном поселке Калогрия, в 10 км
от аэропорта Араксос, в 40 км от г. Патры.

•ресторан и кафе
•бар у бассейна
•Wi-Fi в зонах общественного пользования
•конференц-зал
•TV-зал
•химчистка (€)
•прачечная (€)
•врач по вызову (€)
•автомобильная парковка
•комната для багажа

ВВ, HB
Номерной фонд:
Общее количество номеров – 20
Standard Room (30 м2)
Размещение 3 взрослых или 3 взрослых и
1 ребенка
В отеле есть 2 номера для людей с ограниченными возможностями передвижения

•детский бассейн с пресной водой
•детская площадка
•детская кроватка (по запросу)
Пляж:
•песчаный (муниципальный, в 400 м от
отеля)
•шезлонги (€)
•зонтики (€)

ПЕЛОПОННЕС

Тип питания:

Для детей:

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Бутик-отель Verde Al Mare находится на территории вечнозеленого леса Строфиля, известного в мире как национальный парк Греции. В лесу можно покататься на велосипеде, походить пешком и понаблюдать за множеством птиц. Обилие зелени, свежий воздух
и расположение на самом чистом побережье в области Ахайя делают этот отель идеальным местом для отдыха. В отеле будет комфортно туристам, которые ищут тишину, красоту и покой.
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Fournia Village

ПЕЛОПОННЕС

Информация об отеле:
Комплекс Fournia Village з бассейном,
рестораном и баром находится в непосредственной близости от одного из
лучших пляжей Греции и всего в нескольких часах езды от таких известных
памятников древности, как Олимпия,
Илида и храм Аполлона Эпикурейского.
Отель состоит из комплекса двухэтажных
бунгало и имеет общую территорию и инфраструктуру с отелем Fournia Beach.
Расположение:
В 75 км от г. Патры, в 40 км от аэропорта
Араксос, в 10 км от порта Киллини, в 7 км
от деревни Кастро.
Тип питания:
RO, BB, HB
Номерной фонд:
Общее количество номеров – 55
Studio (36 м2)
Размещение до 4 взрослых
Family Apartment (55 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей

1-Room Bungalow (25 м2)
Размещение до 4 взрослых
2-Room Bungalow (45 м2)
Размещение до 4 взрослых
В номере:
•балкон
•ванна/душ
•туалетные принадлежности
•фен
•телефон
•спутниковое ТV
•кондиционер
•холодильник
•оборудованная кухня
Удобства и сервис в отеле:
•ресторан
•лобби-бар
•снек-бар
•барбекю
•бар у бассейна
•сейф (на ресепшн)
•Wi-Fi на территории отеля и в номерах
•просторный салон для отдыха
•прачечная/химчистка (€)

•обмен валюты
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей (€)
•комната для багажа
•размещение в отеле с животными
запрещено
•комфортные условия для проживания
гостей с ограниченными физическими возможностями
Развлечения и спорт:
•открытый бассейн с пресной водой
•у бассейна: зонтики, шезлонги
•настольный теннис
Для детей:
•детская площадка
•детская кроватка (по запросу)
•детские стульчики в ресторанах
Пляж:
•песчаный (рядом с отелем)
•спуск к пляжу по лестнице и пандусу
•зонтики
•шезлонги

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
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Хорошее соотношение цены и качества. Отель находится недалеко от порта Киллини, откуда можно всего за 1 час 20 минут добраться на пароме до одного из самых красивых островов Греции – о. Закинф. Отель обособлен, поэтому подойдет для туристов, которые
хотят вырваться из городской суеты и окунуться в атмосферу тишины и спокойствия.

Информация об отеле:
Отель с компактной территорией, построенный на возвышении, откуда открывается
изумительный панорамный вид на море.
Отсутствие богатой инфраструктуры компенсируется близостью к городку КатоАхайя с множеством супермаркетов, магазинов и сувенирных лавочек.
Расположение:
На берегу моря, в курортном поселке
Нифорейка, в 4 км от г. Като-Ахайя,
в 10 км от аэропорта Араксос, в 25 км
от г. Патры.
Тип питания:
HB, FB
Номерной фонд:
Общее количество номеров – 18

Standard Studio SV/GV (22-25 м2)
Максимальное размещение: 4 взрослых
или 3 взрослых и 1 ребенок
В номере:
•балкон/терраса
•душ
•фен
•спутниковое ТV
•кондиционер
•электрочайник
•холодильник
•уборка номера (ежедневно)
•смена постельного белья (каждые 3 дня)
•смена полотенец (каждые 2 дня)
Удобства и сервис в отеле:

•специальное диетическое меню (по
запросу)
•ночной клуб/DJ (€)
•Wi-Fi на территории отеля (в общественных местах)
•автомобильная парковка
•размещение с домашними животными
(по предварительному запросу)
Для детей:
•детская площадка (покрытие – трава)
Пляж:
•песчано-галечный (в 50 м от отеля)
•спуск к морю оборудован лестницей
•зонтики, шезлонги (бесплатно при
покупке напитка в баре на пляже)

•ресторан
•бар
•снек-бар на пляже

ПЕЛОПОННЕС

Koralli Beach

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Небольшой бюджетный отель. Рекомендуем для самостоятельных путешественников, которые хотят получить максимум впечатлений
от знакомства с полуостровом, на территории которого сконцентрирована основная часть всех достопримечательностей Греции.
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Niforeika Beach

ПЕЛОПОННЕС

Информация об отеле:
Отель находится на вершине зеленого
холма. Из окон его номеров открывается
потрясающий панорамный вид на залив
Патры. В силу своего обособленного расположения, подойдет любителям спокойного размеренного отдыха. Отель открыт
в 2000 году.
Расположение:
На северном побережье Пелопоннеса,
в 28 км от г. Патры, в 10 км от аэропорта
Араксос, в 1,5 км от курортного поселка
Нифорейка.
Тип питания:
HB, Soft AI
Номерной фонд:
Общее количество номеров – 50
Standart Room GV/SV (30-35 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых
и 1 ребенка
Bungalow GV/SV/PV (30-35 м2)

Размещение 3 взрослых или 2 взрослых
и 1 ребенка
В номере:
•балкон/терраса
•ванна/душ
•фен
•телефон
•спутниковое ТV
•кондиционер
•холодильник
•сейф
Удобства и сервис в отеле:
•главный ресторан
•бар у бассейна
•бар на пляже Cantina
•мини-маркет
•Wi-Fi на территории отеля и в номерах
•обмен валюты
•автомобильная парковка
•размещение в отеле с животными
запрещено

Развлечения и спорт:
•открытый бассейн с пресной водой
•у бассейна: зонтики, шезлонги
•тренажерный зал
Для детей:
•секция для детей во взрослом бассейне
•детская площадка
•детская кроватка (по запросу)
•детские стульчики в ресторане
Пляж:
•песчано-галечный (рядом с отелем)
•спуск к морю по лестнице
•пологий вход в море
•зонтики (€)
•шезлонги (€)

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
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Отель Niforeika Beach из года в год покоряет гостей своим гостеприимством, вкусной кухней и изумительными видами, которые
открываются на Ионическое море. К сезону 2019 года отель отремонтировал все свои номера, что станет приятным бонусом для
отдыхающих.

Poseidon

Небольшой отель с уютной территорией
и обилием зелени. В распоряжении гостей комфортабельные номера с современным дизайном и красивым видом в
основном здании, бассейн и безупречное обслуживание. Отель построен в
1991 году, последняя реновация проводилась в 2018 году.
Расположение:
В местечке Каминия, в 14 км от г. Патры,
в 20 км от аэропорта Араксос.
Тип питания:
HB
Номерной фонд:
Общее количество номеров – 45
Standard Room (20-24 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых
и 1 ребенка
Family Room (30 м2)
Размещение 3 взрослых и 2 детей

Suite Sea View (32 м2)
Размещение 2 взрослых или 2 взрослых
и 1 ребенка
В номере:
•балкон
•ванна/душ
•фен
•косметические принадлежности
•телефон
•спутниковое ТV
•кондиционер
•мини-бар
•сейф
•утюг и гладильная доска
Удобства и сервис в отеле:
•главный ресторан
•лобби-бар
•бар у бассейна
•мини-маркет (в 200 м от отеля)
•прачечная, глажка (€)
•Wi-Fi на территории отеля и в номерах
•обслуживание номеров (€)

•интернет-уголок
•TV-зал
•комната для багажа
•аренда автомобилей (по запросу, €)
•автомобильная парковка
Развлечения и спорт:
•открытый бассейн с пресной водой
•у бассейна: зонтики, шезлонги
•водные виды спорта (на пляже
Калогрия, €)
Для детей:
•детская кроватка (по запросу)
•детские стульчики в ресторанах
Пляж:
•галечный
•в силу природных особенностей береговая полоса отсутствует
•спуск в море осуществляется по лестнице

ПЕЛОПОННЕС

Информация об отеле:

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель выдержан в средиземноморском стиле. В 2018 году на территории бассейна и в лобби был проведен ремонт. Рекомендуем
для отдыха пар и самостоятельных путешественников. Обратите внимание, что отель расположен на берегу моря, но в силу природных особенностей береговая полоса отсутствует.

133

Sunny Garden
Studios & Apartments

ПЕЛОПОННЕС

Информация об отеле:
Sunny Garden находится в красивом районе побережья Гляти, всего в 50 метрах
от моря, и занимает большую зеленую
территорию, усаженную апельсиновыми
деревьями и цветами. Отель располагает
комфортабельными номерами-студио и
апартаментами с собственным садом или
просторным балконом с видом на Саронический залив.

Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
Apartment (50 м2)
Размещение 4 взрослых или 3 взрослых
и 1 ребенка
В номере:

В северо-восточной части Пелопоннеса,
в 8 км от Эпидавра, в 78 км от аэропорта
Афин.

•балкон/терраса с приватным садом
и садовой мебелью
•душ
•фен
•телефон
•спутниковое ТV
•кондиционер
•холодильник
•оборудованная кухня

Тип питания:

Удобства и сервис в отеле:

BB

•снек-бар
•бар
•настольный теннис
•Wi-Fi на территории отеля и в номерах
•прачечная (€)

Расположение:

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 12
Studio (32 м2)

•обслуживание номеров (€)
•прокат велосипедов
•автомобильная парковка
•размещение с домашними животными
(по предварительному запросу)
Развлечения и спорт:
•настольный теннис
•рыбалка (€)
Для детей:
•детская площадка (покрытие – песок)
•детская кроватка (по запросу)
Пляж:
•песчано-галечный (рядом с отелем)
•зонтики (€)
•шезлонги (€)

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
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Бюджетный отель, расположенный вдали от шума и суеты. Подойдет для спокойного семейного отдыха.

Aithrio Hotel

Небольшой уютный отель находится на
возвышении над пляжем с кристально
чистым морем. Все номера Aithrio Hotel –
это просторные апартаменты с оборудованной кухней. Большинство из них имеют
потрясающий вид на залив Патры. В 4-х км
от отеля находится городок Като-Ахайя с
множеством магазинов, таверн и кафе.
Расположение:
В курортном поселке Нифорейка, в 10 км
от аэропорта Араксос, в 25 км от г. Патры.
Тип питания:
HB, FB
Номерной фонд:
Общее количество номеров – 20
Standard Studio Garden View (26 м2)
Максимальное размещение: 4 взрослых
и 1 ребенок или 3 взрослых и 2 детей

Superior Studio Sea View (26 м2)
Максимальное размещение: 4 взрослых
и 1 ребенок или 3 взрослых и 2 детей
В номере:
•балкон/терраса
•душ
•фен
•спутниковое ТV
•кондиционер
•холодильник
•оборудованная кухня (плита, кофеварка,
мойка)
•уборка номера (ежедневно)
•смена постельного белья (каждые 3 дня)
•смена полотенец (каждые 2 дня)
•утюг и гладильная доска (по запросу)

•автомобильная парковка
•прачечная (по запросу, €)
Для детей:
•детская площадка (покрытие – песок)
•детская кроватка (по запросу)
Пляж:
•песчаный (в 50 м от отеля)
•спуск к пляжу оборудован лестницей
•вход в море: песчаный (местами галька)
•зонтики

Удобства и сервис в отеле:
•греческая таверна
•мини-маркет
•Wi-Fi на территории отеля и в номерах

ПЕЛОПОННЕС

Информация об отеле:

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Недорогой, уютный, зеленый отель, расположенный на второй линии. Подойдет для спокойного семейного отдыха, а также для
туристов, которые хотят арендовать автомобиль и ознакомиться с красотами полуострова.
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ПЕЛОПОННЕС

Brati II Beach

Информация об отеле:

Номерной фонд:

Маленький тихий отель, расположенный
недалеко от песчаного пляжа Аркуди в
районе Киллини. В двух шагах находится
множество магазинов, баров и ресторанов. Отель построен в 2001 году, последняя реновация проведена в 2012 году,
ежегодно производится косметический
ремонт. Гости отеля могут пользоваться
инфраструктурой отеля Brati Arkoudi Hotel
в 300 метрах.

Общее количество номеров – 20
Standard (18 м2)
Размещение до 3 взрослых
Studio (25 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Family Apartment (36 м2)
Размещение 5 взрослых или 2 взрослых
и 3 детей

Расположение:
На берегу моря, в курортном поселке
Аркуди, в 50 км от аэропорта Араксос,
в 75 км от г. Патры.
Тип питания:
RO, BB, HB

•уборка номера (ежедневно)
•смена постельного белья (каждые 2 дня)
Удобства и сервис в отеле:
•ресторан греческой кухни
•бар
•просторный салон для отдыха
•Wi-Fi на территории отеля и в номерах
•автомобильная парковка
•прокат велосипедов (€)

В номере:

Для детей:

•балкон
•душ
•фен
•спутниковое ТV
•кондиционер
•телефон
•холодильник
•сейф

•детская кроватка (по запросу)
Пляж:
• песчаный (муниципальный, в 80 м
от отеля)
• зонтики, шезлонги (бесплатно при
покупке напитка в кафетерии)
• полотенца

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
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Отель находится в деревушке Аркуди, любимой туристами за большое количество таверн с морепродуктами. Приближенность моря,
уютная атмосфера и приятное соотношение цены и качества делают этот отель привлекательным для всех туристов. Отличный вариант для тех кто хочет арендовать автомобиль и ознакомиться с красотами полуострова.

Информация об отеле:
Тихий маленький отель на берегу моря в
окружении зелени. Местоположение отеля
дает посетителям возможность совершать
однодневные экскурсии к известным достопримечательностям (Древняя Олимпия,
Калаврита, Эпидавр), а также посещать
популярные пляжи Калогрия и Янискари.
Расположение:
В 20 км от аэропорта Араксос, в 18 км
от г. Патры, в 3 км от городка Като-Ахайя,
в поселке Алиссос.
Тип питания:
BB, HB
Номерной фонд:
Общее количество номеров – 15
Standard Room Sea View (18 м2)
Размещение 2 взрослых
Standard Room Garden View (18 м2)
Размещение 2 взрослых
Triple Room Sea View (23 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка

Quadruple Room Sea View (30 м2)
Размещение 4 взрослых и 1 ребенка
Ground Floor Studio Garden View (30 м2)
Размещение 4 взрослых и 1 ребенка
Есть номера для людей с ограниченными
возможностями передвижения

•автомобильная парковка
•аренда автомобилей (€)
•такси (по запросу, €)
•разрешено размещение с домашними
животными
•утюг и гладильная доска (по запросу)

В номере:

Для детей:

•балкон
•ванна/душ
•туалетно-косметические принадлежности
•фен
•телефон
•спутниковое ТV
•кондиционер, отопление
•холодильник
•сейф

•детский манеж
•детская кроватка (по запросу)
•высокие стульчики в ресторане
Пляж:
•песчано-галечный (рядом с отелем)
•зонтики
•шезлонги

Удобства и сервис в отеле:
•ресторан (греческая кухня)
•бар
•Wi-Fi на территории отеля и в номерах
•услуги секретаря и факс
•прачечная (€)

ПЕЛОПОННЕС

Castella Beach

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Прекрасный номерной фонд, утопающая в цветущих бугенвилиях территория, радушные хозяева и вкусная средиземноморская кухня
в таверне, которая привлекает отдыхающих из всех отелей поблизости. Рекомендуем отель для бюджетного спокойного отдыха и
самостоятельных путешественников.
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Vriniotis

ПЕЛОПОННЕС

Информация об отеле:
Красивый уютный отель с просторными
номерами из которых открывается потрясающий вид на Ионическое море и остров
Закинф. Vriniotis находится у самого берега моря, в живописном уединенном месте,
окруженном роскошными садами со множеством деревьев. Приятным дополнением станет прекрасная кухня и высокий
уровень обслуживания в отеле.
Расположение:
В курортном поселке Агиос-Андреас,
в 1 км от Катаколо, в 45 км от аэропорта
Араксос, в 300 км от г. Афины.
Тип питания:
ВВ
Номерной фонд:
Общее количество номеров – 11
Standard Double Room MV/SV (15 м2)
Размещение до 2 взрослых

Standard Triple Room (15 м2)
Размещение до 3 взрослых
Standard Quadruple Room (23 м2)
Размещение до 4 взрослых

•такси (по запросу, €)
•размещение с домашними животными
запрещено

В номере:

•детская кроватка (по запросу)

•меблированный балкон/терраса
•душ
•фен
•телефон
•телевизор
•кондиционер, отопление
•холодильник
•сейф

Пляж:

Для детей:

•каменистый (находится рядом с отелем в
небольшой бухте)
•вход в море - каменистый
•зонтики
•шезлонги

Удобства и сервис в отеле:
•ресторан
•бар
•Wi-Fi на территории отеля и в номерах
•факс, ксерокс
•комната для багажа
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей (€)

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
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Небольшой уютный отель с зеленой территорией на берегу моря. Несмотря на свою категорию, отель предоставляет очень
качественный сервис и питание, и может похвастать большим количеством постоянных туристов.

Расположение и население
Родос – крупнейший из архипелага Додеканес и самый живописный среди греческих островов. Площадь острова –
1400 км2. С запада его омывают воды более прохладного
Эгейского моря, с востока – Средиземного. Береговая
линия Родоса протянулась на 250 км. Численность местного населения составляет около 115 тыс. человек.
Климат
Типично средиземноморский: свежесть и прохладу в жаркие дни приносят морские северные ветра. Зима на Родосе теплая, температура воздуха практически никогда
не опускается до минусовой отметки. Снег – достаточно
редкое явление, которое в большинстве случаев заменяется дождями.
Тип отдыха
Родос столь многогранен и увлекателен, что занятие
по душе здесь найдется абсолютно для каждого путешественника. Остров знаменит своим средневековым
городом, окруженным высокими крепостными стенами
с величественными башнями и старинными воротами.
Внимание путешественников также привлекут замок Монолитос, Родосская крепость, руины древнего города
Камирос и замка Архангелос. Окрестности этих исторических памятников очень живописны: хвойные деревья,
роскошные долины с бесчисленными виноградниками,
плантации цитрусовых и оливковые рощи. Побережье
острова густо изрезано бухтами и мысами, уходящими
в море. На Родосе есть много современных курортов с
прекрасными чистыми пляжами и кипящей ночною жизнью. Западный берег Родоса славится хорошими условиями для занятий виндсерфингом и кайтсерфингом, здесь
преимущественно галечные пляжи. На востоке море намного спокойнее и большинство пляжей песчаные.
Что попробовать
«Капамас» – нежное мясо ягненка, фаршированное фасолью или нутом, запеченное в печи, «питарудья» – небольшие фрикадельки из нута, «сапиоризо» – кусочки
кальмара, тушеные с рисом в густой обильной подливе,
сыр с зернышками перца, маринованный в рассоле, «рификки» – мясо ягненка или козленка с рисом, томленые
в горшочке на протяжении ночи.
Что привезти
Местные сорта оливок, оливковое масло, греческое вино
рецина – выдержанное в бочках из сосны белое вино
с характерным смоляным привкусом. На острове можно
найти много красивых и качественных изделий из керамики.

РОДОС

Остров Родос называют «жемчужиной Средиземноморья». Он богат природными красотами, историческими и
археологическими памятниками и, конечно, интереснейшей историей. Согласно легенде, Родос получил свое
название от возлюбленной бога Гелиоса – нимфы Родос.
В честь своего могущественного покровителя Гелиоса
жители острова много лет назад воздвигли величественную 30-метровую статую Колосса Родоссокого, которая
была признана одним из «Семи чудес света».

Amathus Beach Нotel

Информация об отеле:
Пляжный отель Amathus – это райское
место для отдыха с потрясающим панорамным видом на Эгейское море. Отель
расположен на склоне зеленого холма,
всего в 50 метрах от пляжа Иксии. К услугам гостей стильно оформленные номера
с видом на море или лес, SPA-центр класса люкс с крытым бассейном, открытые
бассейны для взрослых и детей, а также
хороший выбор ресторанов, баров и развлечений.
Расположение:
На берегу моря, в 3 км от города Родос,
в 9 км от аэропорта Родоса.
Тип питания:
BB, HB

РОДОС

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 317
Deluxe Room Forest View (23-26 м2)
Размещение до 3 взрослых
Superior Double Room Sea View (23-26 м2)
Размещение до 3 взрослых
Room Sea View (23-26 м2)
Размещение до 3 взрослых
Bungalow Garden View (23-26 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Junior Suite Forest View (42 м2)
Размещение до 3 взрослых
Junior Suite Sea View (42 м2)
Размещение до 3 взрослых
Duplex Suite Forest View (50 м2)
Размещение до 4 взрослых
Duplex Suite Sea View (50 м2)
Размещение до 4 взрослых
Rodian Suite Sea View (92 м2)
Размещение до 3 взрослых
В номере:
•балкон/терраса
•душ/ванна

•банные халаты и тапочки
•фен
•телефон
•спутниковое ТV
•кондиционер
•мини-бар (по запросу, кроме Junior и
Rodian Suites)
•набор для приготовления чая и кофе
•сейф
Удобства и сервис в отеле:
•главный ресторан Iliades (буфет)
•ресторан a la carte Varkarola
•таверна Manaviko
•4 бара: Varkarola Pool Bar, Waterfall
Lounge Bar, Pool Deck Bar & Manaviko,
Taverna Rodian Bar
•мини-маркет
•11 конференц-залов (до 400 человек)
•бизнес-центр (€)
•SPA-центр (€)
•парикмахерский салон (€)
•хамам
•сауна
•паровая баня
•джакузи
•массаж (€)
•Wi-Fi на территории отеля и в номерах
•интернет-кафе (€)
•прачечная, химчистка, утюжка (€)
•обслуживание номеров (24h, €)
•врач по вызову (€)
•организация и координация свадеб (€)
•прокат автомобилей (€)
•проживание в отеле с животными
запрещено

•теннисный корт
•настольный теннис
•йога
•пилатес
•аквааэробика
•водное поло
•гигантские шахматы
•салон для игры в карты
•центр водных видов спорта (€)
•воздушные и морские путешествия
(по запросу, €)
•дневная и вечерняя анимация
•греческие вечера
•средиземноморские вечера
•вечера BBQ
Для детей:
•детский бассейн с пресной водой
•игровая площадка
•детский клуб Pelican
•детская анимация
•услуги няни (€)
•детское меню (по запросу)
•высокие стульчики в номере
•детская кроватка (по запросу)
•детское автокресло (по запросу)
•детские банные принадлежности
(по запросу)
•заглушки для розеток (по запросу)
Пляж:
•песчано-галечный (через дорогу
по подземному переходу)
•зонтики
•шезлонги
•пляжные полотенца

Развлечения и спорт:
•2 открытых бассейна с пресной водой
(154 м2 и 800м2)
•крытый бассейн с пресной водой в SPA
•у бассейна: зонтики, шезлонги, полотенца
•фитнес-центр

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
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Amathus Beach Нotel – это расслабляющее уединение на пляже в окружении ухоженных садов с извилистыми дорожками, лимонными
деревьями и роскошным экстерьером. Добавьте комфортабельные номера, SPA и множество удобств для маленьких гостей –
и перед вами предстанет семейный отель с чем-то большим, нежели просто намек на роскошь.

Amathus Elite Suites

Elite Suites – это автономный бутик-отель
при отеле Amathus Beach, расположенный
вдоль пляжа на живописном курорте Иксия.
Из панорамных окон и террас просторных
сьютов открываются потрясающие виды на
Эгейское море. Высокий уровень сервиса,
прекрасная гастрономия, богатый выбор
расслабляющих процедур в SPA-центре,
приватные бассейны и VIP-привилегии
для каждого гостя обеспечат комфортный
расслабленный отдых и придадут новый
смысл таким понятиям как роскошь и романтика.
Расположение:
На берегу моря, в 3 км от города Родос,
в 9 км от аэропорта Родоса.
Тип питания:
BB, HB, FB
Номерной фонд:
Общее количество номеров – 37
Elite Suite Sea View Private Pool (44 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
Elite Suite Sea View Private Pool аnd
Garden (44 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
Elite Suite Sea View (44 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
Elite Executive Suite Sea View
Private Pool (44 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
Elite Presidential Suite Sea View
Private Pool (88 м2)
Размещение 3 взрослых
В номере:
•балкон/терраса
•душ и ванна

•банные халаты и тапочки
•косметические принадлежности Bvlgari
•меню подушек
•фен
•телефон
•спутниковое ТV
•CD/DVD-плеер с коллекцией фильмов и
музыки
•кондиционер
•мини-бар с премиальными напитками (€)
•набор для приготовления чая и кофе
•кофемашина Nespresso
•приветственный подарок (игристое вино,
фрукты, цветы)
•сейф
Удобства и сервис в отеле:
•ресторан a la carte Varkarola
•бар у бассейна Varkarola
•мини-маркет
•конференц-зал
•бизнес-центр (€)
•SPA-центр (€)
•парикмахерская (€)
•салон красоты и магазин косметики (€)
•хамам
•сауна
•паровая баня
•джакузи
•массаж (€)
•Wi-Fi на территории отеля и в номерах
•интернет-кафе (€)
•прачечная, химчистка, утюжка (€)
•обслуживание номеров (24h, €)
•услуги консьержа
•вызов врача (€)
•прокат автомобилей (€)
•прокат частной яхты (€)
•проживание в отеле с животными
запрещено

Развлечения и спорт:
•1 открытый бассейна с пресной водой
(только для гостей Elite Suites)
•1 крытый бассейн с пресной водой
•у бассейна: зонтики, шезлонги, полотенца
•фитнес-центр
•теннисный корт
•настольный теннис
•йога
•пилатес
•аквааэробика
•водное поло
•водные виды спорта (€)
•воздушные и морские путешествия
(по запросу, €)
•дневная и вечерняя анимация
•греческие вечера
•средиземноморские вечера
•вечера BBQ
Для детей:
•детский бассейн с пресной водой
(в Amathus Beach)
•игровая площадка
•детский клуб Pelican (июнь-август,
в Amathus Beach)
•услуги няни (€)
•детское меню и детское питание
(по запросу)
•высокие стульчики в номере
•детская кроватка (по запросу)
Пляж:
•песчано-галечный (через дорогу
по подземному переходу)
•зонтики
•шезлонги
•пляжные полотенца

РОДОС

Информация об отеле:

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Смелая цветовая гамма, современная техника и личные террасы с бассейнами в номерах, прекрасный пляж с изумрудным морем и
потрясающий выбор активностей для детей – в этом отеле есть все для идеального отдыха пар и семей с детьми.
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Aquagrand Exclusive Deluxe Resort

Информация об отеле:

Есть номера для некурящих

Aquagrand – роскошный пятизвездочный
отель, расположенный у самого берега
моря. Отель состоит из восьми невысоких зданий, разбросанных среди средиземноморских и австралийских пальм,
оливковых деревьев, карликовых деревьев бонсаи, водопадов и небольших садиков. К услугам гостей приватный пляж,
размещение в светлых элегантных номерах, у большинства из которых есть приватные бассейны, SPA-центр, несколько
бассейнов и хороший выбор ресторанов
и баров. Обращаем внимание, что отель
не принимает гостей младше 16 лет.

Есть специально оборудованные номера для
гостей с ограниченными возможностями
передвижения

Расположение:
В 1,5 км от живописного города Линдос,
в 48 км от города Родос, в 50 км от
аэропорта острова.
Тип питания:
BB, HB

РОДОС

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 136
Premium Room SV (31-33 м2)
Размещение 2 взрослых
Standard Room SF (35-37 м2)
Размещение 2 взрослых
Princess Room SF (31-33 м2)
Размещение 2 взрослых
Suite SF Private Pool (32 м2)
Размещение 2 взрослых
Princess Suite SF Private Pool (32 м2)
Размещение 2 взрослых
Prestige Suite SF Private Pool (54-61 м2)
Размещение 2 взрослых

В номере:
•балкон/терраса
•душ/ванна
•банные халаты и тапочки
•банные принадлежности
•фен
•телефон
•спутниковое ТV
•кондиционер
•мини-бар
•набор для приготовления чая и кофе
(чайник/кофеварка)
•сейф
Удобства и сервис в отеле:
•3 ресторана: Pentapolis (главный
ресторан, буфет), Blue Fin, Elements VIP
Dining Area
•3 бара: Olivino, Sensia, Zen Bar
•магазины (мини-маркет, ювелирный,
бутик одежды и аксессуаров, магазин
произведений искусства)
•конференц-зал (до 500 чел.)
•выставочный холл
•бизнес-центр (€)
•SPA-центр (€)
•парикмахерская (€)
•сауна (€)
•хамам (€)
•джакузи (€)
•массаж (€)
•Wi-Fi в общественных зонах отеля
и номерах

•прачечная (€)
•химчистка (€)
•обслуживание номеров (24h, €)
•прокат i-pad и laptop (бесплатно для
некоторых типов номеров)
•врач по вызову (€)
•комната для багажа
•такси (по запросу, €)
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей (€)
•проживание в отеле с животными
запрещено
Развлечения и спорт:
•3 бассейна с пресной водой
•у бассейна: зонтики, шезлонги,
полотенца
•фитнес-центр (€)
•снорклинг
•йога
•живая музыка
Для детей:
•услуги не предусмотрены
Пляж:
•галечный, каменистый (в форме лагуны)
•вход в море – крупная галька (вдоль
берега проходит каменная плита. Для
удобства входа в море рекомендуем
специальную обувь)
•зонтики
•шезлонги
•пляжные полотенца

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
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Комфорт и элегантность, вежливость и гостеприимство – главные черты, характерные для этого отеля. Рекомендуем для респектабельного, спокойного и романтического отдыха. Также обращаем внимание, что отель не принимает гостей младше 16 лет.

Atrium Palace Thalasso Spa Resort & Villas

Элегантный пятизвездочный отель класса
люкс сочетает в себе роскошь и гармонию
классического греческого и итальянского стилей. Красивая зеленая территория,
высокий уровень обслуживания и один из
лучших Thalasso & SPA-центров Родоса на
территории отеля делают его идеальным
местом для первоклассного отдыха.
Расположение:
В 42 км от г. Родос и главного порта,
в 45 км от международного аэропорта
острова, в районе Калафос.
Тип питания:
BB, HB, FB
Номерной фонд:
Общее количество номеров – 316
Double Room GV/SSV/SV (28 м2)
Размещение до 3 взрослых
Junior Suite SSV (39 м2)
Размещение до 4 взрослых
Family Suite SSV (40 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
или 4 взрослых
Double Room GV Private Pool (28 м2)
Размещение до 3 взрослых
Deluxe Villa Private Pool (50 м2)
Размещение до 3 взрослых
Executive Villa Private Pool (70 м2)
Размещение до 4 взрослых
Superior Villa Private Pool (78 м2)
Размещение до 4 взрослых
Presidential Villa Private Pool (150 м2)
Размещение до 6 взрослых
В номере:
•балкон/терраса
•ванна/душ
•фен

•банные принадлежности
•банные халаты и тапочки
•косметическое зеркало
•зеркало в полный рост
•телефон
•спутниковое ТV
•кондиционер
•мини-бар (€)
•набор для приготовления чая и кофе
•кофемашина
•приветственный набор: вода, вино
(игристое в виллах), фрукты
•сейф
Удобства и сервис в отеле:
•4 ресторана: Symposium (основной ресторан), Asterias, Vista Mare, Poseidon,
•4 бара: Il Cavaliere, Amphibion, Nautilus,
Beach Bar
•мини-маркет
•ювелирный магазин
•2 конференц-зала (до 150 человек)
•SPA-центр Thalasso (€)
•хамам и сауна (бесплатно для гостей
вилл)
•джакузи
•парикмахерская (€)
•Wi-Fi в зонах общественного пользования и номерах
•интернет-уголок
•услуги глажки (€)
•прачечная (€)
•врач по вызову (€)
•аренда автомобилей (€)
•обмен валюты
•банкомат
•автомобильная парковка
•комната для багажа

•1 крытый бассейн с морской водой в
SPA (€)
•у бассейна: зонтики, шезлонги, полотенца
•теннисный корт (вечернее освещение,
инвентарь)
•фитнес-зал с тренажерами
•настольный теннис
•баскетбол
•пляжный волейбол
•бильярд (€)
•дартс
•гигантские шахматы
•мини-гольф
•аэробика
•аквафитнес
•вечерняя шоу-программа (ежедневно)
•живая музыка
•дайвинг (€)
Для детей:
•открытый детский бассейн
•закрытый детский бассейн
•игровая площадка
•детское меню в ресторане
•детская кроватка
•стулья для кормления в ресторане
•легкая детская анимация (до 12 лет)
•услуги няни (по запросу, €)
•принадлежности для ухода за малышами
(по запросу)
Пляж:
•песчано-галечный
•отмечен Голубым флагом
•вход в море – галечный
•зонтики, шезлонги, пляжные полотенца,
душевые, кабинки для переодевания

Развлечения и спорт:
•6 открытых бассейнов с водопадами и
пальмовыми островами

РОДОС

Информация об отеле:

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель занимает красивую зеленую территорию и располагает одним из лучших SPA-центров на Родосе. Команда профессиональных
специалистов предлагает широкий выбор инновационных процедур на основе натуральных морских компонентов, направленных на
достижение полной гармонии души и тела. Рекомендуем любителям спокойного отдыха.
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Atrium Platinum Luxury Resort Hotel & Spa

Информация об отеле:

Размещение до 3 взрослых
Ambassador Suite SV Private Pool (160 м2)
Размещение до 6 взрослых
Presidential Suite SV Private Pool (240 м2)
Размещение до 6 взрослых

•автомобильная парковка
•аренда автомобилей (€)
•комната для багажа
•обмен валюты
•банкомат

В номере:

Развлечения и спорт:

BB, HB, FB

•балкон/терраса
•ванная комната с джакузи
•фен
•банные принадлежности
•банные халаты и тапочки
•косметическое зеркало
•телефон
•спутниковое ТV
•кондиционер
•мини-бар (€)
•набор для приготовления чая и кофе
•приветственный набор: вода, вино,
фрукты
•сейф

Номерной фонд:

Удобства и сервис в отеле:

Общее количество номеров – 299
Deluxe Room SV/SSV/SV Private
Pool (42 м2)
Размещение до 3 взрослых
Superior Suite SV (68 м2)
Размещение до 3 взрослых
Superior Family Suite SV (80 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
или 4 взрослых
Deluxe Junior Suite SSV Private Pool (52 м2)
Размещение до 4 взрослых
Deluxe Junior Suite SV (52 м2)
Размещение до 4 взрослых
Executive Double Room SSV (48 м2)
Размещение до 3 взрослых
Executive Family Suite SV
Private Pool (68 м2)
Размещение до 4 взрослых
Executive Suite SV (80 м2)

•главный ресторан Archipelagos (буфет)
•4 ресторана a la carte: Elia, Tramonto,
Koi, Porfyra
•2 бара: Chromata Bar, Rotonda Pool Bar
•мини-маркет/сувенирный
•3 конференц-зала (до 200 человек)
•библиотека
•SPA-центр Aphrodite & Hermes (€)
•хамам (€)
•сауна (€)
•джакузи (€)
•массаж (€)
•парикмахерская (€)
•Wi-Fi в зонах общественного пользования и номерах
•химчистка (€)
•прачечная (€)
•обслуживание номеров (24h, €)
•врач по вызову (€)

•1 открытый бассейн с пресной водой
(1500 м2)
•1 крытый бассейн с пресной водой в
SPA (200 м2, €)
•у бассейна: зонтики, шезлонги, полотенца
•теннисный корт (инвентарь бесплатно)
•площадка для сквоша
•фитнес-зал с тренажерами
•настольный теннис
•баскетбол
•бильярд (€)
•дартс
•аквааэробика
•верховая езда (€)
•дайвинг (€)
•водные виды спорта (€)
•вечерняя шоу-программа (ежедневно)
•живая музыка

Роскошный отель Atrium Platinum сочетает в себе космополитичную атмосферу городского пятизвездочного отеля с прелестью морского курорта. Комплекс расположен у подножия живописного холма на
побережье Эгейского моря: из окон большинства номеров открывается завораживающий вид на море и закат. Отель станет
великолепным выбором места для отдыха,
а также удобной стартовой точкой для исследования острова Родос. Год строительства – 2011.
Расположение:
В 4 км от г. Родос и главного порта,
в 15 км от международного аэропорта
острова, в районе Иксия.

РОДОС

Тип питания:

Для детей:
•2 открытых детский бассейна с
подогревом
•игровая площадка
•детский клуб (4-12 лет)
•детская кроватка
•стульчики для кормления в ресторане
•анимация (до 12 лет): 6 дней в неделю
•услуги няни (по запросу, €)
•принадлежности для ухода за малышами
(по запросу)
Пляж:
•муниципальный (в 100 м от отеля)
•зонтики (€), шезлонги (€), пляжные
полотенца (€)

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
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Просторные, современно оборудованные номера, высокий уровень обслуживания. Рекомендуем для любителей спокойного отдыха,
а также для тех, кому важна близость крупного культурного центра.

Atrium Prestige Thalasso Spa Resort & Villas

Величественная греческая архитектура,
лазурное море, девственная красота природы, элегантные номера и высокое качество обслуживания отеля Atrium Prestige
Thalasso создают изысканный и запоминающийся отдых на острове Родос. Отель
расположен вдали от шумных городов,
располагает большой красивой территорией, хорошей инфраструктурой и предлагает широкий выбор SPA-процедур и
вариантов занятия спортом.
Расположение:
В 77 км от г. Родос и аэропорта острова, в
районе Лаханья, на берегу моря. Культурный исторический центр Линдос – в 30 км.
Тип питания:
BB, HB, FB
Номерной фонд:
Общее количество номеров – 251
Deluxe Room SV (38 м2)
Размещение до 3 взрослых
Deluxe Room SV with Pool (39 м2)
Размещение 2 взрослых
Deluxe Junior Suite SV (51 м2)
Размещение до 3 взрослых
Deluxe Family Suite SV (56 м2)
Размещение до 4 взрослых
Superior Suite SV (68 м2)
Размещение до 3 взрослых
Superior Family Suite SV (68 м2)
Размещение до 4 взрослых
Prestige Bungalow SV (42 м2)
Размещение до 3 взрослых
Prestige Bungalow SV with Pool (42 м2)
Размещение до 3 взрослых
Prestige Junior Bungalow
SV with Pool (53 м2)
Размещение до 3 взрослых
Prestige Family Bungalow
SV with Pool (62 м2)
Размещение до 4 взрослых
Platinum Beach Room SV (50 м2)
Размещение до 3 взрослых
Platinum Beach Room SV with Pool (51 м2)
Размещение до 3 взрослых
Platinum Beach Junior Suite

SV with Pool (61 м2)
Размещение до 3 взрослых
Platinum Beach Family Suite
SV with Pool (92 м2)
Размещение до 4 взрослых
Platinum Beach Villa SV with Pool (61 м2)
Размещение до 3 взрослых
Ambassador Beach Villa 2 Bedrooms
SV with Pool (170 м2)
Размещение до 4 взрослых
Ambassador Beach Villa 3 Bedrooms SV
with Pool (205 м2)
Размещение до 6 взрослых
Presidential Beach Villa SV
with Pool (350 м2)
Размещение до 6 взрослых
В номере:
•балкон/терраса
•ванная комната с джакузи
•фен
•банные принадлежности
•банные халаты и тапочки
•косметическое зеркало
•телефон
•спутниковое ТV
•кондиционер
•мини-бар (€)
•набор для приготовления чая и кофе
•приветственный набор: вода, вино и
фрукты
•сейф
Удобства и сервис в отеле:
•4 ресторана: Aegean (основной, буфет),
Asia, Thalassa, Pool Restaurant
•3 бара: Kalithea, Akteon, H2O
•магазины (мини-маркет, ювелирный,
бутик)
•конференц-зал (до 70 чел.)
•часовня
•библиотека
•SPA-центр Ana Neosis Thalasso (€)
•хамам (€)
•сауна (€)
•массаж (€)
•парикмахерская (€)
•Wi-Fi в зонах общественного пользования и номерах
•прачечная (€)

•обслуживание номеров (24h, €)
•врач по вызову (€)
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей (€)
•комната для багажа
•обмен валюты
•банкомат
•проживание в отеле с животными
запрещено
Развлечения и спорт:
•2 открытых бассейна с пресной водой
•1 крытый бассейн с морской водой
в SPA (€)
•у бассейна: зонтики, шезлонги, полотенца
•теннисный корт (вечернее освещение,
инвентарь - бесплатно)
•мини-гольф
•фитнес-зал с тренажерами
•настольный теннис
•баскетбол
•волейбол
•бильярд (€)
•дартс
•аэробика
•дайвинг (€)
•серфинг, кайтсерфинг (€, трансфер
бесплатно)
•вечерние шоу (5 раз в неделю)
•живая музыка
Для детей:
•1 открытый детский бассейн с пресной
водой
•игровая площадка
•детская кроватка
•стульчики для кормления в ресторане
•легкая детская анимация (до 12 лет)
•услуги няни (по запросу, €)
Пляж:
•песчано-галечный
•отмечен Голубым флагом
•вход в море – галечный
•зонтики, шезлонги, пляжные полотенца,
кабинки для переодевания

РОДОС

Информация об отеле:

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Гармоничное сочетание современного дизайна, изысканного декора и традиционного греческого гостеприимства создают исключительную атмосферу для роскошного отдыха. Рекомендуем любителям спокойного респектабельного отдыха и семьям с детьми.
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Boutique 5 Hotel & Spa

Информация об отеле:
Элегантный отель для взрослых Boutique 5
находится в красивом уединенном месте
на берегу Средиземного моря. К услугам
гостей стильные, современно оформленные номера с панорамным видом на
море, несколько бассейнов, SPA-центр
и частный пляж всего в 50 м от отеля.
В пешей доступности от отеля есть небольшой рынок, магазины, таверны, пекарни и банкоматы. Отель построен в
2012 году.
Расположение:
В 500 м от центра курортного поселка
Киотари, в 15 км от г. Линдос, в 60 км от
аэропорта Родоса, в 60 км от порта Мандраки (г. Родос).
Тип питания:
BB, HB

РОДОС

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 44
Superior Deluxe Room (30 м2)
Размещение 3 взрослых
Superior Junior Suite
Private Pool 1st Level (35 м2)
Размещение 3 взрослых
Junior Suite Private Pool (30 м2)
Размещение 2 взрослых
Superior Junior Suite
Private Pool 2nd Level (30 м2)
Размещение 3 взрослых
Mediterranean Suite
Private Pool (30 м2)
Размещение 2 взрослых

Executive Suite Private Pool (50 м2)
Размещение 4 взрослых
В номере:
•меблированный балкон/терраса
•душ/ванна
•банные халаты и тапочки
•банные принадлежности
•анатомические матрасы
•меню подушек
•фен
•телефон
•спутниковое ТV
•кондиционер
•мини-бар (€)
•набор для приготовления чая и кофе
•кофемашина
•утюг и гладильная доска
•уборка номера (2 раза в день)
•смена постельного белья и полотенец
(ежедевно)
•сейф
Удобства и сервис в отеле:
•ресторан Impressions (a la carte)
•бар Sketch
•мини-маркет
•ювелирный магазин
•конференц-зал (до 120 чел.)
•бизнес-центр (€)
•SPA-центр Bliss (€)
•парикмахерская (€)
•сауна (€)
•хамам (€)
•джакузи
•массаж (€)

•Wi-Fi в общественных зонах отеля
и номерах
•прачечная (€)
•химчистка (€)
•обслуживание номеров (24h, €)
•услуги врача (€)
•комната для багажа
•обмен валюты
•автомобильная парковка
•проживание в отеле с животными
запрещено
Развлечения и спорт:
•1 открытый бассейн с пресной водой
•1 крытый подогреваемый бассейн в SPA
•у бассейна: зонтики, шезлонги,
полотенца
•фитнес-центр с современным
оборудованием
•теннисный корт (вечернее освещение
за дополнительную плату)
•йога (€)
•акваджим
•прокат велосипедов (€)
•живая музыка
Для детей:
•услуги не предусмотрены
Пляж:
•песчано-галечный (в 20 м от отеля,
через проселочную дорогу)
•вход в море – галька
•зонтики
•шезлонги
•пляжные полотенца

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
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Современный отель с красиво оформленными номерами и высоким уровнем сервиса. Рекомендуем для спокойного отдыха пар,
молодоженов и семей без маленьких детей. Отель не принимает гостей младше 16 лет.

Electra Palace Rhodes

Electra Palace расположен на первой
береговой линии, откуда открывается
изумительный вид на Средиземное море.
Прекрасно оборудованный пляж, элегантно оформленные номера и семейные сьюты, разнообразие кухонь в ресторанах, коллекция фирменных баров,
прекрасный SPA-центр, внимательный
персонал, опекающий маленьких гостей
в мини-клубах, и бесконечное множество
развлечений – создают идеальные условия для комфортного отдыха.
Расположение:
В районе Ялиссос, в 10 км от г. Родос
и главного порта, в 6,5 км от аэропорта
острова.
Тип питания:
HB, AI, Premium AI
Номерной фонд:
Общее количество номеров – 309
Classic Single Room SV
Main Building (22 м2)
Размещение 1 взрослого
Classic Room GV/PV
Annex Building (25 м2)
Размещение 3 взрослых
Superior Room PV/SV/SF
Main Building (25 м2)
Размещение 3 взрослых
Junior Suite GV/PV
Annex Building (35 м2)
Размещение 4 взрослых
Family Suite GV/PV/SV
Annex Building (38 м2)
Размещение 4 взрослых
Superior Family Suite PV
Annex Building (43 м2)
Размещение 4 взрослых
Superior Family Suite SV
Main Building (43 м2)
Размещение 4 взрослых
Deluxe Suite Sea Front
Main Building (55 м2)
Размещение 2 взрослых
В номере:
•балкон
•душ/ванна
•фен

•туалетные принадлежности
•банные халаты и тапочки
•телефон
•спутниковое ТV (2 телевизора в номерах
Deluxe Suite)
•DVD-проигрыватель (в Suites)
•кондиционер
•мини-бар
•набор для приготовления чая и кофе
•приветственный подарок (напитки,
корзина фруктов)
•сейф
Удобства и сервис в отеле:
•главный ресторан Electra’s (буфет)
•2 ресторана a la carte: Italian Restaurant,
Chinese Restaurant
•гриль-закусочная Orientalista
•кондитерская Sugar Cube
•5 баров: H20, Philoxenia, Waves, Lounge
Bar, Sea Cret Bar
•корзины с продуктами для пикников
и экскурсий
•мини-маркет
•ювелирный магазин
•конференц-зал
•бизнес-центр (€)
•SPA-центр (€)
•услуги парикмахера (€)
•хамам (€)
•сауна (€)
•массаж (€)
•джакузи на открытом воздухе
•DVD-видеотека
•Wi-Fi в зонах общественного
пользования и номерах
•интернет-уголок (€)
•прачечная (€)
•обслуживание номеров (24h, €)
•услуги врача (по запросу, €)
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей (€)
•комната для багажа
•обмен валюты
•трансфер в аэропорт (€)
Развлечения и спорт:
•1 открытый бассейна с пресной водой
•1 крытый бассейн с пресной водой
и гидромассажем в SPA (€)
•у бассейна: зонтики, шезлонги,
полотенца

•теннисный корт (вечернее освещение,
игровое оборудование)
•уроки тенниса (€)
•настольный теннис
•дартс
•бильярд (€)
•фитнес-центр
•пляжный волейбол
•мини-футбол
•водное поло
•баскетбол
•аэробика
•аквааэробика
•зумба
•йога для начинающих
•пилатес
•стретчинг
•уроки танцев
•уроки дайвинга в бассейне
•индивидуальные спортивные занятия (€)
•пешеходный туризм (€)
•уроки виндсерфинга (€)
•скуба-дайвинг (€)
•живая музыка (ежедневно)
•коктейльные вечеринки (каждую неделю)
Для детей:
•детский бассейн с пресной водой
•игровая площадка (покрытие – трава)
•ясли (от 4 мес. до 3 лет, €): ежедневно
с 10.00 до 18.00, кроме воскресенья
•детский клуб (4-11 лет): ежедневно
с 10.00 до 18.00, кроме воскресенья
•подростковый клуб (12-16 лет):
ежедневно с 10.00 до 22.00
•детская кроватка
•высокие стульчики для кормления
•услуги няни (по запросу, €)
•стерилизатор для бутылочек
•подогреватель для бутылочек
•детская коляска (по запросу, €)
•детское меню
Пляж:
•галечный (в 20 м от отеля)
•оборудован деревянными настилами
•зонтики
•шезлонги
•пляжные полотенца
•душевые
•кабинки для переодевания

РОДОС

Информация об отеле:

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Семейный отель с прекрасным расположением на первой линии и хорошим питанием. Находится всего в 6 км от очень колоритного
средневекового города. Рекомендуем для семей с детьми всех возрастов.
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Elysium Resort & Spa

Информация об отеле:
Elysium Resort & Spa – пятизвездочный
отель класса люкс, расположенный на
первой береговой линии, состоящий из
трех отдельных корпусов, выполненных
в современном архитектурном стиле.
Главный корпус насчитывает 8 этажей,
имеет роскошный атриум, 3 стеклянных
лифта с панорамным обзором и большой лагунообразный бассейн с садом
на первом этаже. Два отдельных крыла
отеля насчитывают соответственно 6 и
7 этажей. Все номера отеля с видом на
море, отличаются элегантной отделкой и
великолепным дизайном.
Расположение:
В курортном поселке Калифея, в 9 км
от г. Родос, в 15 км от аэропорта острова.
Тип питания:
BB, HB, FB

РОДОС

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 327
Deluxe Room SV (30 м2)
Размещение 3 взрослых
Superior Deluxe Room SV (30 м2)
Размещение 2 взрослых
Elite Club Room SV (30 м2)
Размещение 2 взрослых
Elite Club Superior Room SV (36 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Elite Club Junior Suite SV (48–55 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Elite Club Suite 1 Bedroom SV (64 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Elite Club Luxury Suite 1 Bedroom
SV (62 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Presidential Suite SV (115 м2)
Размещение 4 взрослых
10 специально оборудованных номеров
для гостей с ограниченными возможностями передвижения (широкие дверные
проемы, приспособленные ванные),
доступ на лифте ко всем уровням
В номере:
•балкон/терраса
•ванна

•фен
•банные принадлежности
•банные халаты и тапочки
•телефон
•спутниковое/кабельное ТV
•кондиционер
•мини-холодильник
•чайник
•приветственный подарок
•сейф
В номерах Elite Club:
•набор для приготовления чая и кофе
•кофемашина Nespresso
•уборка номера (2 раза в день)
•пляжные полотенца в номере
•CD/DVD-плеер (только в Luxury Suite)
•бутылка воды (ежедневно)
•меню подушек
•подготовка номера ко сну
•персональная гостевая служба
•отдельная рецепция и стойка регистрации (бесплатные прохладительные
напитки, чай, кофе в течение дня, выбор
международной прессы)
Удобства и сервис в отеле:
•главный ресторан Emerald (буфет)
•2 ресторана a la carte: Noble Gourmet,
Fresh Mediterranean
•кафе Senses
•3 бара: La Piscine, Almyra, Crystal
•мини-маркет
•сувенирный киоск
•2 конференц-зала (до 180 чел.)
•бизнес-центр (€)
•SPA-центр (800 м2, €)
•хамам (€)
•сауна (€)
•массаж (€)
•джакузи (€)
•Wi-Fi в зонах общественного пользования и номерах
•интернет-уголок (€)
•прачечная (€)
•обслуживание номеров (24h, €)
•услуги врача (по запросу, €)
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей (€)
•комната для багажа
•обмен валюты
•комфортные условия для проживания

гостей с ограниченными возможностями
передвижения (доступ на инвалидной
коляске в общественные места отеля,
рампы для инвалидных колясок)
•проживание в отеле с животными
запрещено
Развлечения и спорт:
•1 открытый бассейн с пресной водой
в виде лагуны (1610 м2)
•1 открытый бассейн с пресной водой
и подогревом в SPA (140 м2)
•у бассейна: зонтики, шезлонги
•теннисный корт, игровое оборудование
(вечернее освещение – €)
•фитнес-центр с оборудованием Cybex
•пляжный волейбол
•мини-гольф
•аэробика
•аквааэробика
•гимнастика
•водные виды спорта (на пляже, €)
•легкая анимация
•тематические вечера
•вечера живой музыки
•шоу и мюзиклы
•Escape rooms (2 тематические комнаты
с 60-минутными интерактивными
играми)
Для детей:
•детская секция в бассейне для
взрослых (пресная вода)
•игровая площадка (покрытие – трава)
•детская кроватка
•высокие стульчики в ресторанах
•услуги няни (по запросу, €)
•детское меню (питание для младенцев)
Пляж:
•песчано-галечный (400 м в длину)
•оборудован деревянными настилами
•зонтики
•шезлонги
•шатры (€)
•пляжные полотенца
•душевые
•кабинки для переодевания

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
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Стильный отель с отлично оборудованным пляжем и хорошим питанием. Рекомендуем для романтического и семейного отдыха.

Esperos Village Blue & Spa

В номере:

Esperos Village Blue & Spa входит в гостиничную сеть Esperos Resorts. Отель расположен на зеленом холме в окружении пушистых сосен и кипарисов. Практически из
любой его точки открываются бесподобные панорамные виды на Эгейское море.
К услугам гостей комфортные обновленные номера, широкий песчано-галечный
пляж, два бассейна, фитнес-зал, несколько баров, тематических ресторанов и SPAцентр на территории отеля Esperos Palace.
Обращаем внимание, что отель не принимает гостей младше 16 лет.

•балкон/терраса
•душ/ванна
•фен
•банные принадлежности
•банные халаты и тапочки
•телефон
•спутниковое ТV
•кондиционер, отопление
•мини-холодильник
•набор для приготовления чая и кофе
•сейф

Расположение:
В курортном поселка Фалираки, в 12 км
от г. Родос, в 11 км от порта, в 18 км от
аэропорта острова.
Тип питания:
HB, AI
Номерной фонд:
Общее количество номеров – 210
Exclusive Room SV Sharing Pool (30 м2)
Размещение 2 взрослых
Exclusive Room SV Private Pool (30 м2)
Размещение 2 взрослых
Superior Room SSV/SV (40 м2)
Размещение 3 взрослых
Superior Room Inland View
Sharing Pool (41 м2)
Размещение 3 взрослых
Superior Room SV Private Pool (40 м2)
Размещение 3 взрослых
Suite SV Sharing Pool (60 м2)
Размещение 4 взрослых

Удобства и сервис в отеле:
•3 ресторана: Mediterraneo, Ammades,
Kafenion
•2 бара: Aegean Pool Bar, Afrodite
Piano Bar
•часовня
•мини-маркет
•сувенирный магазин
•SPA-центр (в отеле Esperos Palace, €)
•услуги парикмахера (€)
•сауна (€)
•джакузи (€)
•Wi-Fi на всей территории отеля
и в номерах
•химчистка (€)
•прачечная (€)
•обслуживание номеров (24h, €)
•24/7 консьерж-сервис
•услуги врача (по запросу, €)
•автомобильная парковка
•бесплатный автобус по всей территории
отеля и до пляжа (круглосуточно, каждые
30 минут)
•аренда автомобилей (€)

•комната для багажа
•обмен валюты
•услуги по организации свадеб
и банкетов (€)
•проживание в отеле с животными
(маленькие кошки и собаки весом до 6 кг,
по предварительному запросу)
Развлечения и спорт:
•2 открытых бассейна с пресной водой
•у бассейна: зонтики, шезлонги,
полотенца
•2 теннисных корта
•настольный теннис
•бильярд (€)
•фитнес-центр
•пляжный волейбол
•живая музыка
•вечерняя шоу-программа
•легкая анимация в дневное время
Для детей:
•услуги не предусмотрены
Пляж:
•песчано-галечный
•отмечен Голубым флагом
•оборудован деревянными настилами
•бесплатный автобус от отеля до пляжа
•зонтики
•шезлонги
•пляжные полотенца

РОДОС

Информация об отеле:

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Esperos Village Blue & Spa – курортный отель для взрослых. Расположен на зеленом холме, откуда открывается красивая панорама
моря. В отеле работает фитнес-центр с сауной и гидромассажной ванной. Для гостей проводят ежедневные анимационные программы с элементами фитнеса и бега трусцой. На пляже популярны занятия водными видами спорта.
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Lindian Village

Информация об отеле:
Lindian Village находится в тихом живописном месте на берегу моря. Отель располагает большой зеленой территорией с
несколькими бассейнами, ленивой речкой,
извивающейся вдоль всего комплекса,
собственным SPA-центром, комфортабельным номерным фондом и хорошим
выбором ресторанов и баров.
Расположение:
В 4 км от поселка Лардос, в 55 км от
г. Родос, в 60 км от аэропорта острова.
Тип питания:
BB, HB

РОДОС

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 188
Mediterraneo Standard Double Room for
Single Use GV (30 м2)
Размещение 1 взрослого
Mediterraneo Eco Room GV (30 м2)
Размещение 2 взрослых
Mediterraneo Standard Double
Room GV (30 м2)
Размещение 2 взрослых
Mediterraneo Standard Triple
Room GV (30 м2)
Размещение 3 взрослых
Mediterraneo Family Room GV (50 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
Bohemian Hideout Suite GV (40 м2)
Размещение 5 взрослых
Bohemian Pool Suite GV (45 м2)
Размещение 5 взрослых
River Passage Junior Suite GV (40 м2)
Размещение 3 взрослых
Ottoman Gardens Junior Suite GV (40 м2)
Размещение 2 взрослых
River Passage Pool Suite GV (50 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
Ottoman Gardens Honey Suite GV (40 м2)
Размещение 2 взрослых

Ottoman Gardens Family Suite GV (85 м2)
Размещение 5 взрослых
Ottoman Gardens Pool Suite
Garden View (76 м2)
Размещение 2 взрослых

Развлечения и спорт:

•балкон/терраса
•душ/ванна
•фен
•банные принадлежности
•банные халаты
•телефон
•спутниковое ТV
•кондиционер
•мини-бар
•сейф

•2 открытых бассейна с пресной водой
•1 крытый бассейн с пресной водой и
гидромассажем в SPA (подогревается
в низкий сезон)
•у бассейна: зонтики, шезлонги
•теннисный корт (вечернее освещение,
инвентарь)
•уроки тенниса (€)
•тренажерный зал
•йога
•пилатес
•прокат велосипедов (€)
•водные виды спорта (€)
•дайвинг (€)
•живая музыка

Удобства и сервис в отеле:

Для детей:

•5 ресторанов: Almante´s, Basil, Mr Danton,
Astroscopus, Kohilo
•кафе-бар La Piazza
•2 бара: Sea Spirit, Pebble
•мини-маркет
•2 конференц-зала (на 100 и 450 человек)
•банкетный зал
•SPA-центр (€)
•салон красоты (€)
•массаж (€)
•сауна
•хамам
•джакузи
•Wi-Fi в общественных зонах отеля
•интернет-уголок (€)
•прачечная (€)
•консьерж-сервис
•обслуживание номеров (24h, €)
•врач по вызову (24h, €)
•автомобильная парковка
•такси и трансфер до аэропорта
(по запросу, €)
•комната для багажа
•обмен валюты
•проживание в отеле с животными
запрещено

•открытый детский бассейн с пресной
водой
•детская площадка
•детское меню и меню для младенцев
(по запросу)
•детская кроватка (по запросу)
•детский горшок (по запросу)
•подогреватель для бутылочек
(по запросу)
•высокие стульчики в ресторанах
•услуги няни (по запросу, €)

В номере:

Пляж:
•песчаный (рядом с отелем)
•зонтики
•шезлонги
•шатры
•пляжные полотенца (смена в номере)
•душевые
•кабинки для переодевания

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
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Бунгало-отель Lindian Village идеально подходит как для романтического, так и для семейного отдыха. В отеле есть несколько тематических ресторанов и баров с отличным выбором вин и других спиртных напитков. Например, в баре-ресторане Astroscopus гости
могут насладиться рыбой и устрицами на свежем воздухе.

Lindos Blu Luxury Hotel & Suites

Уединенный отель только для взрослых,
выстроенный каскадом на склоне холма,
откуда открывается потрясающий вид на
залив Влиха. К услугам гостей элегантные
номера и виллы с видом на море, безупречный сервис, хорошая кухня и SPAцентр с множеством программ по уходу
за лицом и телом. Lindos Blu Luxury Hotel
& Suites построен в 2008 году, последняя
реновация проводилась в 2018 году.
Расположение:
В 2 км от поселка Линдос, в 50 км от
г. Родос, в 20 км от аэропорта острова.
Тип питания:
BB, HB
Номерной фонд:
Общее количество номеров – 70
Single Room SV (30 м2)
Размещение 1 взрослого
Double Room SV (30 м2)
Размещение 2 взрослых
Double Room Sharing Pool SV (30 м2)
Размещение 2 взрослых
Junior Suite SV (38 м2)
Размещение 2 взрослых
Junior Suite Sharing Pool SV (38 м2)
Размещение 2 взрослых
Deluxe Room Outdoor Jacuzzi SV (40 м2)
Размещение 2 взрослых
Maisonette Private Heated
Pool SV (80 м2)
Размещение 4 взрослых
Villa Private Heated Pool

& Jacuzzi SV (56 м2)
Размещение 2 взрослых
В номере:
•меблированный балкон/терраса
•душ/ванна с гидромассажем
•фен
•банные принадлежности
•банные халаты и тапочки
•косметическое зеркало
•зеркало в полный рост
•меню подушек
•телефоны
•спутниковое ТV
•кондиционер
•мини-бар (€)
•набор для приготовления чая и кофе
•кофемашина Nespresso
•приветственный подарок (шампанское,
фрукты)
•сейф
Удобства и сервис в отеле:
•2 ресторана: 5 Senses Gourmet, Smeraldo
(a la carte)
•2 бара: Luna Rossa Lounge Bar, Allegro
Pool Bar
•мини-маркет
•ювелирный магазин
•SPA-центр The Elixir Spa and Health Club (€)
•салон красоты (€)
•массаж (€)
•сауна
•хамам
•джакузи
•Wi-Fi на территории отеля и в номерах
•прачечная (€)

•химчистка (€)
•врач по вызову (€)
•консьерж-сервис (24h)
•обслуживание номеров (24h, €)
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей (€)
•комната для багажа
•обмен валюты
•водные виды спорта (€)
•проживание в отеле с животными
запрещено
Развлечения и спорт:
•2 открытых бассейна с пресной водой
(1 подогреваемый)
•у бассейна: зонтики, шезлонги
•солнечная терраса Il Sogno с двумя
6-местными джакузи, мягкими шезлонгами, зонтиками и лежаками, душем
и пляжными кроватями с навесом
•фитнес-центр
•теннисный корт
•освещение теннисного корта, прокат
игрового оборудования (€)
•йога
Для детей:
•услуги не предусмотрены
Пляж:
•песчаный (в 50 м от отеля)
•спуск к пляжу осуществляется по лестнице или на лифте
•зонтики
•шезлонги
•беседки
•пляжные полотенца

РОДОС

Информация об отеле:

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель с изящно оформленными номерами и высоким уровнем сервиса. Рекомендуем для спокойного и романтического отдыха.
Обращаем внимание, что отель не принимает гостей младше 17 лет.
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Lindos Imperial Resort & Spa

Информация об отеле:

Размещение 4 взрослых
Suite GV Private/Sharing
Pool & Jacuzzi (35 м2)
Размещение 4 взрослых

•комната для багажа
•обмен валюты
•банкомат в отеле
•услуги по организации свадеб (€)

В номере:

Развлечения и спорт:

В 8 км от поселка Линдос, в 50 км от
г. Родос, в 55 км от аэропорта острова.

•балкон/терраса
•душ/ванна
•фен
•банные принадлежности
•телефон
•спутниковое ТV
•радио
•кондиционер
•мини-холодильник
•сейф

Тип питания:

Удобства и сервис в отеле:

HB, UAI

•главный ресторан Belvedere (буфет)
•4 тематических ресторана: Meze Meze,
Al Fresco, Tapas, Wok Gourmand
•ресторан a la carte Breeze
•3 снек-бара
•6 баров
•ночной клуб
•мини-маркет
•ювелирный магазин
•конференц-зал (до 200 чел.)
•амфитеатр (до 500 чел.)
•SPA-центр (€)
•парикмахерская (€)
•массаж (€)
•сауна
•парная
•джакузи
•Wi-Fi в общественных зонах отеля
•интернет-кафе (€)
•прачечная (€)
•химчистка (€)
•врач по вызову (€)
•обслуживание номеров (24h, €)
•автомобильная парковка
•такси, трансфер до аэропорта (€)
•аренда автомобилей и мотоциклов (€)

•4 открытых бассейна с пресной водой
•1 крытый бассейн с пресной водой
•у бассейна: зонтики, шезлонги,
полотенца
•2 теннисных корта (вечернее
освещение, €)
•тренажерный зал
•мини-футбол
•пляжный волейбол
•баскетбол
•бочча
•настольный теннис
•бильярд (€)
•дартс
•йога
•аквайога
•прокат велосипедов (€)
•водные виды спорта (€)
•уроки дайвинга (€)
•анимация
•развлекательные шоу
•тематические вечера

Роскошный пятизвездочный отель с просторной территорией, развитой инфраструктурой и широким песчано-галечным
пляжем. Lindos Imperial Resort & Spa расположен в живописном месте с видом на
Эгейское море. К услугам гостей стильный
номерной фонд, рестораны высокой кухни,
несколько закусочных и баров, бассейны
и просторные солнечные террасы, SPAцентр и множество спортивных и других
развлечений.
Расположение:

РОДОС

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 462
Eco Resort Room GV (25 м2)
Размещение 2 взрослых
Standard Resort Room GV/SV (25 м2)
Размещение 2 взрослых
Superior Resort Room GV/SV (27 м2)
Размещение 3 взрослых
Standard Resort Room GV Private/
Sharing Pool (27 м2)
Размещение 3 взрослых
Family Resort Room GV/SV (30 м2)
Размещение 4 взрослых
Family Resort Room GV
Private Pool (30 м2)
Размещение 4 взрослых
Family Resort Suite GV (33 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
Family Resort Suite GV
Private Pool (33 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
Suite GV (35 м2)
Размещение 4 взрослых
Suite GV Private Pool (35 м2)

Для детей:
•2 открытых детских бассейна с пресной
водой
•детская площадка
•детский клуб (2-12 лет)
•детская кроватка (по запросу)
•высокие стульчики в ресторанах
•услуги няни (по запросу, €)
Пляж:
•мелкая галька (широкая береговая полоса,
рядом с отелем)
•зонтики
•шезлонги
•пляжные полотенца

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
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Современный отель Lindos Imperial Resort & Spa подойдет для всех типов отдыха. Отель располагает развитой инфраструктурой
с хорошим выбором ресторанов, баров, собственным SPA-центром и множеством водных развлечений.

Princess Andriana Resort & Spa

В номере:

Элегантный курорт Princess Andriana Resort
& Spa расположен на пляже Киотари, всего
в 15 км от исторического города Линдос.
К услугам гостей комфортабельные номера со стильным оформлением, множество баров и ресторанов на любой вкус,
собственный SPA-центр, а также хороший
выбор развлечений и возможностей для
занятия спортом. Princess Andriana входит
в гостиничную сеть H Hotels Collection.

•балкон/терраса
•душ/ванна
•фен
•банные принадлежности
•электрочайник
•телефон
•спутниковое ТV
•кондиционер
•мини-бар (пополняется через день)
•сейф

Расположение:

Удобства и сервис в отеле:

В курортном поселке Киотари, в 60 км от
г. Родос, в 58 км от аэропорта острова.

•главный ресторан Medallion (буфет)
•ресторан a la carte Moonlight & VIP
Lounge
•ресторан-бар All Day
•Italian & Burger Theme Restaurant
•снек-бар на пляже и ресторан Coral
(не входят в программу «Все включено»)
•2 бара: Royal Main Bar, Fresh Pool Bar
•супермаркет
•амфитеатр
•SPA-центр Euphoria (€)
•парикмахерская (€)
•массаж (€)
•сауна
•хамам
•джакузи
•Wi-Fi на территории отеля и в номерах
(высокоскоростной интернет – €)
•интернет-кафе (€)
•прачечная (€)
•автомобильная парковка
•обмен валюты

Тип питания:
AI
Номерной фонд:
Общее количество номеров – 537
Deluxe Room (28 м2)
Размещение 3 взрослых
Deluxe Room SSV (28 м2)
Размещение 3 взрослых
Deluxe Room PV/SV (29 м2)
Размещение 3 взрослых
Family Room with Balcony (41 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
Superior Family Room
Sharing Pool (41 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
Honeymoon Room Private Pool (27 м2)
Размещение 3 взрослых
Junior Suite with Balcony (37 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
Superior Junior Suite Private Pool (37 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
Superior Suite (46 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
Executive Suite (59 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка

•2 теннисных корта (вечернее освещение, €)
•тренажерный зал
•мини-футбол (поле 5х5)
•пляжный волейбол
•водное поло
•мини-гольф
•бочча
•настольный теннис
•дартс
•аэробика
•водная гимнастика
•стрельба из лука
•игровая комната (€)
•центр водных видов спорта (€)
•анимация
•развлекательные мероприятия и шоу
•живая музыка
Для детей:
•детский бассейн с пресной водой
•детская площадка
•детский клуб (4-12 лет): 6 дней в неделю
•детская анимация на разных языках
•детская дискотека
•детская кроватка (по запросу)
Пляж:
•песчано-галечный (в 150 м от отеля,
между пляжем и отелем узкая дорожка)
•отмечен Голубым флагом
•зонтики
•шезлонги
•пляжные полотенца

Развлечения и спорт:
•1 открытый бассейн с пресной водой
•1 крытый бассейн с пресной водой и
подогревом в SPA
•у бассейна: зонтики, шезлонги,
полотенца

РОДОС

Информация об отеле:

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Princess Andriana Resort & Spa отличается высоким уровнем пятизвездочного обслуживания и размещения. Программа «Все включено» предусматривает спортивные состязания, высококачественные продукты питания и напитки. Отель подходит как для романтического, так и для семейного отдыха.
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Rodos Palladium Leisure & Wellness

Информация об отеле:
Отель класса люкс с большой зеленой территорией, прекрасным пляжем и высоким
уровнем обслуживания. К услугам гостей
несколько ресторанов с утонченной греческой и средиземноморской кухней, стильные бары, большой тропический бассейн и
ненавязчивая анимация. Отель построен в
1998 году. Последний ремонт проводился
в 2016-2018 годах.
Расположение:
На берегу моря, в 8 км от г. Родос и главного порта, в 15 км от аэропорта острова.
Тип питания:
BB, HB, FB

РОДОС

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 377
Standard Room MV/SV (27 м2)
Размещение 3 взрослых
Superior Deluxe Room SV (30 м2)
Размещение 3 взрослых
Junior Suite SV (44 м2)
Размещение 3 взрослых
Suite SV (75 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
Family Room SV (35 м2)
Размещение 3 взрослых
Superior Family Room Sea Front (40 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
Есть специально оборудованные номера
для гостей с ограниченными возможностями передвижения
В номере:
•балкон/терраса
•ванна
•банные принадлежности
•тапочки
•косметическое зеркало
•телефон

•спутниковое ТV
•кондиционер
•холодильник
•мини-бар (по запросу, (€)
•электрочайник
•сейф
Удобства и сервис в отеле:
•главный ресторан Symposium (буфет)
•ресторан a la carte Thalassa
•3 бара: Poseidon Beach Bar, Oasis Pool
Bar, Mythos Lounge Bar
•магазины (мини-маркет, ювелирный,
сувенирный, изделия из кожи)
•3 конференц-зала
•бизнес-центр
•SPA-центр (€)
•парикмахерская (€)
•паровая баня (€)
•сауна (€)
•массаж (€)
•Wi-Fi (в зонах общественного
пользования отеля и номерах)
•интернет-уголок (€)
•прачечная (€)
•обслуживание номеров (07.00-23.00, €)
•врач по вызову (€)
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей (€)
•услуги по огранизации свадеб и
банкетов (€)
•обмен валюты
•удобства для гостей с ограниченными
возможностями передвижения
Развлечения и спорт:

•2 теннисных корта (покрытие –
искусственный газон, вечернее
освещение)
•фитнес-центр с тренажерами
•баскетбол
•футбол
•волейбол
•пляжный волейбол
•мини-гольф
•бочча
•настольный теннис
•аэробика
•аквааэробика
•дневная анимация
•тематические вечера
•профессиональные шоу
•живая музыка
Для детей:
•открытый детский бассейн с пресной
водой
•игровая площадка (покрытие – трава)
•детский клуб
•детская кроватка (по запросу)
•высокие стульчики в ресторанах
•детская анимация
•услуги няни (по запросу, €)
•принадлежности для ухода за малышами
(по запросу)
Пляж:
•песчано-галечный (рядом с отелем)
•отмечен Голубым флагом
•зонтики
•шезлонги
•пляжные полотенца (депозит)

•1 открытый бассейн с пресной водой
в виде лагуны
•1 крытый бассейн с пресной водой и
джакузи в SPA (только для гостей SPA)
•у бассейна: зонтики, шезлонги,
полотенца

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
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Красивая территория, утопающая в зелени тропических садов и завораживающие виды на море. Широкий выбор просторных комфортабельных номеров, SPA-центр с разнообразием комплексных программ и легкая анимация. Рекомендуем для спокойного отдыха
пар и семей с детьми, а также для тех, кто ценит классический респектабельный отдых.

Sentido Apollo Blue

Отель расположен на берегу песчаногалечного пляжа, в пешей доступности
от туристического местечка Фалираки.
Sentido Apollo Blue станет отличным выбором для тех, кто жаждет насладиться красивой природой и сдержанной роскошью
современного отеля. Интерьеры гостиницы выполнены в лаконичных светлых тонах,
номера оборудованы всем необходимым
для комфортного отдыха. Отель входит в
гостиничную сеть Sentido Hotels & Resorts.
Расположение:
В 500 м от курортного поселка Фалираки,
в 12 км от аэропорта острова, в 14 км от
г. Родос.
Тип питания:
HB, AI
Номерной фонд:
Общее количество номеров – 150
Standard Room GV/SSV (28 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых
и 2 детей
Junior Suite Sharing Pool SV (35 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
Superior Junior Suite Sharing
Pool SV (45 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
Apollo Suite Private Pool SSV (85 м2)
Размещение 4 взрослых или 2 взрослых
и 2 детей
Aphrodite Suite Private Pool (65 м2)
Размещение 4 взрослых или 2 взрослых
и 2 детей
Есть возможность объединения номеров
Есть номера для гостей с ограниченными

возможностями передвижения
(по запросу)
В номере:
•балкон/терраса
•душ/ванна
•фен
•банные халаты и тапочки
•телефон
•спутниковое ТV
•кондиционер
•мини-бар (по запросу, €)
•мини-холодильник
•набор для приготовления чая и кофе
•сейф
Удобства и сервис в отеле:
•главный ресторан (буфет)
•ресторан a la carte Taverna Blu
•2 бара
•мини-маркет
•сувенирный магазин
•конференц-зал (до 500 чел.)
•SPA-центр (€)
•TV-зал
•массаж (€)
•сауна (€)
•хамам (€)
•джакузи (€)
•Wi-Fi в зонах общественного
пользования и номерах
•интернет-кафе (€)
•прачечная (€)
•комната для багажа
•8 инвалидных колясок (по запросу)
•автомобильная парковка
•проживание в отеле с животными
запрещено

Развлечения и спорт:
•1 открытый бассейн с пресной водой
•1 крытый бассейн с пресной водой
•у бассейна: зонтики, шезлонги
•тренажерный зал
•теннисный корт (с игровым оборудованием, €)
•уроки тенниса (€)
•пляжный волейбол
•настольный теннис
•бильярд (€)
•йога
•пилатес
•водная аэробика
•водные виды спорта (€)
•дневная анимация
•вечерние шоу
Для детей:
•детский бассейн с пресной водой
•семейная игровая комната (без сопровождения персонала)
•детская дискотека (в отеле Apollo Beach)
•детская кроватка (по запросу)
•высокие стульчики в ресторанах
•услуги няни (по запросу, €)
•детское меню (по запросу)
•детский горшок и подогреватель для
бутылочек (по запросу)
Пляж:
•песчано-галечный (в 80 м от отеля)
•вход в море – песчано-галечный
•зонтики (€, для гостей, проживающих по
системе AI – бесплатно)
•шезлонги (€, для гостей, проживающих
по системе AI – бесплатно)
•пляжные полотенца

РОДОС

Информация об отеле:

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель отличается удобным расположением и близостью к таким достопримечательностям, как бухта Энтони Куинна и пляж Каллифея.
Внимательный сервис и разнообразное питание, спокойная, расслабляющая атмосфера. Рекомендуем для семейного отдыха,
а также романтического отдыха пар.
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Sentido Ixian Grand

Информация об отеле:

В номере:

Sentido Ixian Grand – современный, со вкусом декорированный отель для взрослых.
Состоит из главного 4-этажного здания и
садового 3-этажного крыла Annex. Отель
располагает большой ухоженной территорией, хорошей инфраструктурой и стильными просторными номерами в оформлении которых преобладают светлые тона.

•балкон/терраса
•ванна/душ
•фен
•банные принадлежности
•банные халаты и тапочки
•телефон
•спутниковое ТV
•CD/DVD-плеер (по запросу)
•кондиционер
•мини-бар
•сейф

Расположение:
В курортном районе Иксия, в 6 км от
г. Родос, в 7 км от аэропорта острова.
Тип питания:
BB, HB, AI

РОДОС

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 246
Standart Room GV (28 м2)
Размещение 2-3 взрослых
Deluxe Room GV/SV (30 м2)
Размещение 2-3 взрослых
Premium Guestroom GV (30 м2)
Размещение 2 взрослых
Premium Guestroom Swim Up GV (33 м2)
Размещение 2 взрослых
Grand Suite Private Pool (46 м2)
Размещение 2 взрослых
Beachfront Grand Suite
Private/Sharing Pool (60 м2)
Размещение 2 взрослых

Удобства и сервис в отеле:
•главный ресторан Vis a Vis (буфет)
•2 ресторана a la carte: DeGu7,
The Milonges Greek
•2 бара: Blue Pool Bar, Truman’s Lobby Bar
•диетическое меню (по запросу)
•мини-маркет
•ювелирный магазин
•3 конференц-зала (до 150 чел.)
•библиотека
•SPA-центр (€)
•салон красоты (€)
•хамам (€)
•сауна (€)
•массаж (€)
•джакузи
•Wi-Fi в зонах общественного пользования
•интернет-уголок (€)
•TV-зал

•прачечная (€)
•обслуживание номеров (до 22.00, €)
•врач по вызову (€)
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей (€)
•обмен валюты
•проживание в отеле с животными
запрещено
Развлечения и спорт:
•2 открытых бассейна с пресной (700 м2),
морской водой (700 м2)
•1 крытый бассейн с пресной водой
и подогревом в SPA (€)
•у бассейна: зонтики, шезлонги
•тренажерный зал
•аэробика
•аквааэробика
•бильярд (€)
•легкая вечерняя анимация (2 раза
в неделю)
Для детей:
•услуги не предусмотрены
Пляж:
•песчано-галечный (узкая открытая
береговая полоса, рядом с отелем)
•вход в море – мелкая и крупная галька
•зонтики
•шезлонги
•пляжные полотенца (депозит)

НАШ КОММЕНТАРИЙ:

160

Насладитесь прохладным ветерком западного побережья, акварельными закатами на прекрасно оборудованном пляже и почувствуйте
максимальный комфорт в роскошной обстановке Sentido Ixian Grand. Отель находится всего в нескольких минутах ходьбы от Средневекового города Родос, охраняемого ЮНЕСКО, и горы Филеримос. Обращаем внимание, что отель принимает только взрослых гостей.

Sentido Port Royal Villas & Spa

В номере:

Современный элегантный отельный комплекс с красивой территорией и стильно
оформленными номерами. В распоряжении гостей прекрасный пляж, отмеченный
Голубым флагом, разнообразное питание,
несколько бассейнов, SPA и фитнес-центр.
Отель подходит для тихого уединенного
отдыха (концепция Adult only), а также для
проведения MICE-мероприятий.

BB, HB, FB, AI

•балкон/терраса
•душ/ванна с гидромассажем
•банные халаты и тапочки
•банные принадлежности
•фен
•пляжные полотенца (в Suite)
•меню подушек
•телефон
•спутниковое ТV
•кондиционер
•CD/DVD-плеер (в Bungalow Beach Front
и Suite)
•мини-бар (€)
•набор для приготовления чая и кофе
•сейф

Номерной фонд:

Удобства и сервис в отеле:

Общее количество номеров – 202
Bungalow PV/SSV/LV (30 м2)
Размещение 3 взрослых
Bungalow Beach Front (30 м2)
Размещение 3 взрослых
Bungalow Suite SV (40 м2)
Размещение 4 взрослых
Bungalow Suite SV (47 м2)
Размещение 4 взрослых
Bungalow SV (30 м2)
Размещение 3 взрослых
Bungalow Suite Beach Front
Private Pool (55 м2)
Размещение 4 взрослых
Presidential Cabana Beach Front
Private Pool (135 м2)
Размещение 4 взрослых

•главный ресторан Royal Blue (буфет)
•2 ресторана a la carte
•3 бара
•конференц-залы
•бизнес-центр (€)
•SPA-центр Ethereal (€)
•хамам €)
•сауна (€)
•солярий (€)
•массаж (€)
•Wi-Fi на территории отеля и в номерах
•TV-зал
•прачечная, химчистка, утюжка (€)
•обслуживание номеров (24h, €)
•врач по вызову (€)
•обмен валюты
•прокат автомобилей (€)
•услуги по организации свадеб
и банкетов (€)

Расположение:
На берегу моря, в 27 км от города Родос,
в 30 км от аэропорта Родоса.
Тип питания:

•проживание в отеле с животными
запрещено
Развлечения и спорт:
•2 открытых бассейна с пресной водой
•крытый бассейн с пресной водой
и подогревом (€)
•у бассейна: зонтики, шезлонги,
полотенца
•тренажерный зал (€)
•теннисный корт с твердым покрытием
(вечернее освещение – €)
•уроки тенниса (€)
•мини-футбол
•настольный теннис
•йога
•аэробика
•аквааэробика
•мини-гольф
•бильярд
•прокат DVD-фильмов (на ресепшн)
•водные виды спорта (€)
•живая музыка
Для детей:
•услуги не предусмотрены
Пляж:
•песчано-галечный (рядом с отелем)
•вход в море – песчано-галечный (местами попадаются камни, рекомендуем
специальную обувь)
•зонтики
•шезлонги
•пляжные полотенца

РОДОС

Информация об отеле:

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Современная архитектура, авангардный дизайн, впечатляющее вечернее освещение и полный комплект современных удобств создают
идеальную обстановку для незабываемого отдыха в отеле. Рекомендуем для взыскательных туристов, которые ценят комфорт и
уединение. Обращаем внимание, что отель не принимает гостей младше 16 лет.
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Sheraton Rhodes Resort
(ex. Imperial Rhodes)

Информация об отеле:
Sheraton Rhodes Resort расположен в
живописном месте, у подножия гор, недалеко от центра города Родос. Стильный
номерной фонд, хороший сервис, разнообразная кухня и развитая инфраструктура компенсируют сравнительно небольшую территорию отеля. К услугам гостей
оборудованный галечный пляж, несколько
бассейнов, собственный SPA-центр и ненавязчивая анимация в течение всего дня.
Отель состоит из одного 12-этажного здания. Построен в 1993 году, последняя реновация проводилась в 2011 году.

Удобства и сервис в отеле:

Есть номера для гостей с ограниченными
возможностями передвижения

•главный ресторан Castellania (буфет)
•3 ресторана a la carte: L’Onda,
Mediterraneo, Thea Restaurant
•2 бара: Lounge Bar, Pool Bar
•мини-маркет
•15 конференц-залов (максимальная
вместимость зала – 900 чел.)
•бизнес-центр (€)
•SPA-центр (€)
•парикмахерская (€)
•массаж (€)
•сауна (€)
•Wi-Fi в лобби отеля
•прачечная (€)
•химчистка (€)
•врач по вызову (€)
•обслуживание номеров (24h, €)
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей (€)
•комната для багажа
•обмен валюты
•банкомат в отеле
•услуги по организации свадеб
и банкетов (€)
•проживание в отеле с животными
запрещено

В номере:

Развлечения и спорт:

•балкон/терраса
•ванна
•фен
•банные принадлежности

•3 открытых бассейна с пресной водой
•1 крытый бассейн с пресной водой
•у бассейна: зонтики, шезлонги,
полотенца

Расположение:
В курортном районе Иксия, в 4 км от
г. Родос, в 9 км от аэропорта острова.
Тип питания:
HB, AI
Номерной фонд:

РОДОС

•телефон
•спутниковое ТV
•Wi-Fi (€)
•кондиционер
•мини-холодильник
•мини-бар (по запросу, €)
•набор для приготовления чая и кофе
•сейф

Общее количество номеров – 401
Classic Room Mountain View (33 м2)
Размещение 3 взрослых
Deluxe Room Sea View (33 м2)
Размещение 3 взрослых
Family Room Sea View (40 м2)
Размещение 4 взрослых
Junior Suite (45 м2)
Размещение 3 взрослых
Aegean Suite (60 м2)
Размещение 3 взрослых

•теннисный корт
•фитнес-зал с современным
оборудованием
•волейбол
•баскетбол
•водное поло
•сквош
•настольный теннис
•аквааэробика
•электронные игры
•прокат велосипедов (€)
•водные виды спорта (€)
•дайвинг (€)
•анимация
•живая музыка
Для детей:
•открытый детский бассейн с пресной
водой
•детская площадка (покрытие – трава)
•детский клуб (4-12 лет)
•детская кроватка (по запросу)
•высокие стульчики в ресторанах
•услуги няни (по запросу, €)
•принадлежности по уходу за малышами
(по запросу)
Пляж:
•песчано-галечный (через дорогу с активным движением, проход по оборудованному туннелю)
•вход в море – галька (крупная и мелкая)
•зонтики
•шезлонги
•пляжные полотенца

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
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Отель с красивой зеленой территорией и собственным пляжем. Прекрасное месторасположение вблизи столицы острова и Старого
города, который входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Рекомендуем для романтического и семейного отдыха.

The Kresten Royal Villas & Spa

Новый стильный отель с развитой инфраструктурой и большой территорией, плавно спускающейся к побережью. Состоит
из главного 3-этажного здания и 10-ти дополнительных корпусов разной этажности.
Построен в 2011 году. К услугам гостей
современно оформленные номера, часть
из которых с приватными бассейнами,
широкий выбор ресторанов и баров,
множество вариантов для активного отдыха, оборудованный фитнес-зал и SPAцентр. Рядом расположен отель Kresten
Palace 4*.
Расположение:
В 5 км от курортного поселка Фалираки,
в 6 км от г. Родос, в 20 км от аэропорта
острова.
Тип питания:
AI
Номерной фонд:
Общее количество номеров – 256
Superior Double Room
GV/SV/Promo (35 м2)
Размещение 3 взрослых
Junior Suite Open Plan (45 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
Villa Junior Suite SV Private Pool (53 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
Suite SV 1 Bedroom & 1 Living Room (70 м2)
Размещение 4 взрослых
Villa Royal Suite Private Pool (40 м2)
Размещение 4 взрослых
Есть номера для гостей с ограниченными
возможностями передвижения
В номере:
•меблированный балкон/терраса
•душ/ванна с джакузи
•фен

•банные принадлежности
•банные халаты и тапочки
•пляжные полотенца
•телефон
•спутниковое ТV
•кондиционер
•холодильник
•мини-бар (по запросу)
•набор для приготовления чая и кофе
•сейф
Удобства и сервис в отеле:
•3 ресторана: Athina (основной, буфет),
Teatro, Porta di Mare
•3 бара: Bella Vista, Horizon, Sunrise
•мини-маркет
•сувенирный магазин
•бутик
•2 конференц-зала (до 500 чел.)
•SPA-центр (€)
•сауна (€)
•массаж (€)
•Wi-Fi в общественных местах
и номерах (€)
•интернет-уголок (€)
•TV-зал
•прачечная (€)
•услуги врача (€)
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей (€)
•комната для багажа
•обмен валюты
•услуги по организации свадеб
и банкетов (€)
•проживание в отеле с животными
запрещено

•2 теннисных корта (кварцевое
покрытие, инвентарь – бесплатно;
освещение – €)
•мини-футбол (поле 5х5)
•мульти-корт (баскетбол, волейбол)
•фитнес-центр
•настольный теннис
•аэробика
•водная аэробика
•утренняя гимнастика
•мини-гольф
•пляжный волейбол
•бильярд (€)
•дартс
•прокат велосипедов (€)
•живая музыка
•развлекательные программы и шоу
Для детей:
•детский открытый бассейн с пресной
водой
•игровая площадка
•детское меню
•детская дискотека
•детская кроватка (по запросу)
•высокие стульчики в ресторанах
•услуги няни (по запросу, €)
Пляж:
•каменисто-галечный (в 150 м от отеля,
через дорогу со спокойным движением)
•вход в море – каменистый
(рекомендуем специальную обувь)
•зонтики
•шезлонги
•пляжные полотенца (смена в номере)

Развлечения и спорт:
•2 открытых бассейна (с пресной,
морской водой)
•1 крытый бассейн с пресной водой
и подогревом (в апреле, мае, октябре)
•у бассейна: зонтики, шезлонги

РОДОС

Информация об отеле:

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
The Kresten Royal Villas & Spa расположен в самом центре жизни Родоса и является идеальным местом для путешественников,
желающих посетить местные магазины и рынки, заняться водными видами спорта, отправиться на экскурсии по объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО или просто отдохнуть на пляже.
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Calypso Beach

Информация об отеле:
Отель с компактной территорией, окруженный пальмовым садом. Расположен на берегу песчаного пляжа Фалираки. Состоит из
одного 7-этажного здания с лифтом. Calypso
Beach построен в 1980 году, последняя реновация проводилась в 2000 году. В распоряжении гостей светлые уютные номера,
бассейны, SPA-центр и разнообразная развлекательная программа.
Расположение:
В 2 км от поселка Фалираки, в 12 км от
г. Родос, в 14 км от аэропорта острова.
Тип питания:
AI

РОДОС

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 324
Economy Room (19 м2)
Размещение 2 взрослых
Standard Room (24 м2)
Размещение 3 взрослых или 3 взрослых
и 1 ребенка
Standard Room Sea View (24 м2)
Размещение 3 взрослых или 3 взрослых
и 1 ребенка
В номере:
•балкон/терраса
•ванна
•фен
•банные халаты и тапочки

•телефон
•спутниковое ТV
•кондиционер
•холодильник
•мини-бар
•сейф
Удобства и сервис в отеле:
•главный ресторан (буфет)
•ресторан a la carte
•лобби-бар
•снек-бар
•мини-маркет
•сувенирный магазин
•конференц-зал (до 120 человек)
•SPA-центр Aegeo (€)
•сауна
•массаж (€)
•Wi-Fi в зонах общественного пользования и номерах
•интернет-уголок (€)
•TV-зал
•прачечная (€)
•обслуживание номеров (24h, €)
•автомобильная парковка
•комната для багажа
•сейф на ресепшн
•анимация
•проживание в отеле с животными
запрещено

•у бассейна: зонтики, шезлонги
•теннисный корт
•футбольное поле
•тренажерный зал
•пляжный волейбол
•мини-гольф
•дартс
•настольный теннис
•аэробика
•гимнастика
•бильярд (€)
•виндсерфинг
Для детей:
•открытый детский бассейн с пресной
водой
•1 водная горка
•детская площадка (покрытие – трава)
•детский клуб (4-12 лет)
•детская дискотека
•детская кроватка (по запросу)
•высокие стульчики в ресторане
Пляж:
•песчаный (рядом с отелем, при входе в
море местами проходит природная каменная плита)
•зонтики
•шезлонги
•пляжные полотенца

Развлечения и спорт:
•1 открытый бассейн с пресной водой
и водными горками

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
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Calypso Beach расположен в пешей доступности от курортного местечка Фалираки, где гармонично сочетаются прекрасные пляжи,
хорошо развитая инфраструктура и активная ночная жизнь. Отель предлагает хороший сервис, разнообразное питание и множество
развлечений для взрослых и детей. Рекомендуем для семейного отдыха.

Dessole Lippia Golf Resort

Dessole Lippia Golf Resort – современный
отель, расположенный в северо-восточной
части острова Родос, всего в нескольких
метрах от пляжа Афанду – одного из самых
красивых и живописных пляжей Родоса. К
услугам гостей питание по системе «Все
включено», уютный номерной фонд, бассейны с водными горками, фитнес-центр и
разнообразная развлекательная программа. Рядом с отелем находится гольф-клуб
с 18-луночным полем. Отель построен в
1992 году. Частичная реновация номеров
проводилась в 2013 году.
Расположение:
В курортном поселке Афанду, в 25 км
от аэропорта острова.
Тип питания:
AI
Номерной фонд:
Общее количество номеров – 242
Standard Room (20-26 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
Family Room (26-29 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
Superior Family Room (2 Rooms, 45-55 м2)
Размещение 4 взрослых
В номере:
•балкон/терраса
•ванна
•фен
•телефон
•спутниковое ТV
•кондиционер

•холодильник
•уборка номера (ежедневно)
•смена постельного белья (2 раза
в неделю)
•сейф
Удобства и сервис в отеле:
•главный ресторан (буфет)
•BBQ-ресторан (a la carte)
•4 бара: Lobby Bar, Disco Bar, Pool Bar,
Waterslide Bar
•мини-маркет
•Wi-Fi в зонах общественного пользования и номерах
•SPA-центр (€)
•массаж (€)
•сауна (€)
•хамам (€)
•джакузи (€)
•прачечная (€)
•химчистка (€)
•электрочайник (на ресепшн, по запросу)
•утюг (на ресепшн, по запросу)
•автомобильная парковка
•обмен валюты
•комната для багажа
•проживание в отеле с животными
запрещено
Развлечения и спорт:
•2 открытых бассейна с пресной водой
(один с водными горками)
•1 крытый бассейн с пресной водой
(подогревается в апреле и октябре)
•у бассейна: зонтики, шезлонги
•теннисный корт
•инвентарь для игры в теннис

•фитнес-центр с тренажерами
•пляжный волейбол
•водное поло
•мини-гольф
•гольф-клуб Афанду (18-луночное поле,
в 3 км от отеля, €)
•стрельба из лука
•настольный теннис
•дартс
•аэробика
•бильярд (€)
•прокат велосипедов (€)
•водные виды спорта (на пляже, €)
•анимация
•тематические ужины
•живая музыка/DJ
Для детей:
•открытый детский бассейн с пресной
водой
•детская площадка (на улице)
•игровая зона (в помещении)
•детский клуб Rino (4-12 лет)
•детская дискотека
•детское меню
•детский буфет в основном ресторане
•высокие детские стульчики в ресторане
•детская коляска (по запросу, €)
•услуги няни (по запросу, €)
•детская кроватка (по запросу)
Пляж:
•песчано-галечный (в 200 м от отеля)
•вход в море – песчано-галечный
•зонтики
•шезлонги
•пляжные полотенца

РОДОС

Информация об отеле:

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Dessole Lippia Golf Resort подойдет для туристов, которые ценят спокойный умиротворенный отдых на берегу моря в окружении
зелени. В отеле созданы комфортные условия для отдыха с детьми, а удобное расположение позволяет легко добраться до всех
основных достопримечательностей города Родос.
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Dessole Olympos Beach Resort

Информация об отеле:
Dessole Olympos Beach Resort расположен
в живописном заливе Фалираки, вдоль
длинного песчано-галечного пляжа, оборудованного всем необходимым для комфортного отдыха. К услугам гостей простые, но уютные номера с прекрасным
видом на Эгейское море, плавательный
бассейн, хорошее питание по системе
«Все включено» и множество развлекательных и спортивных занятий. Отель построен в 1992 году, последняя реновация
проводилась в 2013 году.
Расположение:
В 2 км от центра курортного поселка
Фалираки, в 15 км от аэропорта острова.
Тип питания:

РОДОС

AI
Номерной фонд:
Общее количество номеров – 213
Economy Room (номер без балкона, 17 м2)
Размещение 2 взрослых
Double Room Sea View (20-23 м2)
Размещение до 3 взрослых
Family Room Sea View (30 м2)
Размещение до 4 взрослых
В номере:
•балкон
•ванна/душ

•фен
•телефон
•спутниковое ТV
•кондиционер
•холодильник
•уборка номера (ежедневно)
•смена постельного белья (3 раза в
неделю)
•сейф
Удобства и сервис в отеле:
•главный ресторан Athena (буфет)
•3 бара: Apollo Lobby Bar, Hermes Beach
Bar, Poseidon Pool Bar
•мини-маркет
•конференц-зал (до 400 чел.)
•Wi-Fi в лобби отеля
•TV-зал
•SPA-центр (€)
•массаж (€)
•сауна (€)
•прачечная (€)
•химчистка (€)
•автомобильная парковка
•комната для багажа
•проживание в отеле с животными
запрещено
Развлечения и спорт:
•открытый бассейн с пресной водой
•у бассейна: зонтики, шезлонги
•теннисный корт (вечернее освещение – €)
•инвентарь для игры в теннис

•пляжный волейбол
•настольный теннис
•дартс
•аэробика
•водная аэробика
•бильярд (€)
•водные виды спорта (на пляже, €)
•анимация
•вечерняя шоу-программа
•живая музыка/DJ
Для детей:
•детская площадка (на улице)
•игровая зона (в помещении)
•детский клуб Rino (4-12 лет)
•детская дискотека
•детское меню
•детский буфет в основном ресторане
•высокие детские стульчики в ресторане
•детская коляска (по запросу, €)
• услуги няни (по запросу, €)
•детская кроватка (по запросу)
Пляж:
•песчаный (оборудован деревянными
настилами)
•вход в море – песчано-галечный
•зонтики
•шезлонги
•пляжные полотенца

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
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Dessole Olympos Beach Resort – отличное место для отдыха в непосредственной близости от Старого города. Отель располагает
хорошей инфраструктурой и всем необходимым для комфортного отдыха с детьми.

Eden Roc Resort Hotel

Eden Roc Resort Hotel расположен на самом берегу моря, на просторной территории, утопающей в зелени. К услугам
гостей комфортабельный номерной фонд,
состоящий из номеров в главном здании,
комплекса двухэтажных бунгало и отдельной зоны со сьютами, а также несколько
бассейнов, широкий оборудованный пляж
и разнообразное питание по системе
«Ультра все включено». Отель построен в
1971 году, последний ремонт проводился
в 2011 году.
Расположение:
В курортном поселке Калифея, в 4 км
от центра г. Родос, в 18 км от аэропорта
острова.
Тип питания:
UAI
Номерной фонд:
Общее количество номеров – 354
Standard Room GV/SSV/SV (22 м2)
Размещение до 3 взрослых
Eden Room GV/SV (25 м2)
Размещение до 3 взрослых
Bungalow GV (27-36 м2)
Размещение до 4 взрослых
Bungalow PV (29-33 м2)
Размещение до 4 взрослых
Executive Suite (37 м2)
Размещение до 4 взрослых
Pool Suite (47 м2)
Размещение до 4 взрослых
Royal Suite (57 м2)
Размещение до 4 взрослых
В номере:
•балкон/терраса
•душ/ванна
•фен
•банные принадлежности
•телефон

•спутниковое ТV
•кондиционер
•мини-холодильник
•электрочайник (во всех номерах кроме
Standard)
•набор для приготовления чая и кофе
(в Suite и Bungalow)
•сейф (во всех номерах кроме Standard)
Удобства и сервис в отеле:
•главный ресторан (буфет)
•7 тематических ресторанов (a la carte):
Mediterranean Restaurant, Grill House,
Italian Restaurant, Meze, Thalassa Beach
Restaurant, Arun Asia, Taverna Dikti
•6 баров: Flokos, Lounge 800,
Lobby-Champagne & Wine Bar,
#Stonebar, Pool Bar, Beach Bar
•мини-маркет
•конференц-залы (до 300 чел.)
•бизнес-центр (€)
•SPA-центр (€)
•массаж (по запросу, €)
•Wi-Fi в общественных зонах отеля
и номерах
•интернет-уголок (€)
•прачечная (€)
•химчистка (€)
•врач по вызову (€)
•консьерж-сервис
•автомобильная парковка
•обмен валюты
•услуги по организации свадеб
и банкетов (€)
•комната для багажа
•проживание в отеле с животными
запрещено
Развлечения и спорт:

•у бассейна: зонтики, шезлонги
•теннисный корт (бесплатный инвентарь,
вечернее освещение – €)
•тренажерный зал
•мини-футбол
•пляжный волейбол
•баскетбол
•мини-гольф
•гольф
•аэробика
•водная аэробика
•дартс
•гигантские шахматы
•настольный теннис
•бильярд (€)
•электронные игры (€)
•водные виды спорта (на пляже, €)
•дайвинг (€)
•греческие вечера
•живая музыка
Для детей:
•детский бассейн с морской водой
•детская площадка (покрытие – трава)
•детский клуб
•детская кроватка (по запросу)
•услуги няни (по запросу, €)
•высокие стульчики в ресторанах
Пляж:
•песчано-галечный (рядом с отелем)
•оборудован деревянными настилами
•вход в море – галька (местами
попадаются камни)
•зонтики
•шезлонги
•пляжные полотенца (депозит)
•душевые
•кабинки для переодевания

•2 открытых бассейна с морской водой
(1 – олимпийского размера, 2 – только
для гостей Bungalow)
•1 открытый бассейн с пресной водой
и водными горками

РОДОС

Информация об отеле:

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Красивая ухоженная территория, отличное питание и развитая инфраструктура для взрослых и детей обеспечивают все условия для
приятного отдыха и активного времяпровождения в отеле.
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Esperides Beach Family Resort

Информация об отеле:
Курортный отель по системе «Все включено», созданный для яркого семейного
отдыха. Esperides Beach Family Resort
предлагает комфортабельное размещение, теплую и радушную атмосферу,
вкусную кухню и целый ряд мероприятий,
запланированных специально для детей
и взрослых. Отель расположен на самом
берегу моря вдоль широкого песчаного
пляжа. К услугам гостей несколько бассейнов, ресторанов и баров. Рядом с отелем находится большой аквапарк.
Расположение:
На берегу моря, в курортном поселке Фалираки, в 12 км от г. Родос, в 11 км
от порта, в 18 км от аэропорта острова.
Тип питания:
AI

РОДОС

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 574
Standard Room Garden View (19 м2)
Размещение 3 взрослых
Standard Room Sea View (19 м2)
Размещение 3 взрослых
Family Room (26 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
Super Family Room (46 м2)
Размещение 4 взрослых и 1 ребенка
В номере:
•балкон/терраса
•душ/ванна
•фен

•телефон
•спутниковое ТV
•кондиционер
•холодильник
•сейф (в некоторых типах номеров, €)
Удобства и сервис в отеле:
•главный ресторан Diana (буфет)
•таверна Tropicana
•4 бара: Diana, Lagoon, Junior, Tropicana
•мини-маркет
•конференц-зал
•TV-зал
•Wi-Fi на территории отеля
•интернет-уголок
•прачечная (€)
•круглосуточное обслуживание на
ресепшн
•услуги врача (€)
•аренда автомобилей (€)
•сейф на ресепшн (€)
•комната для багажа
Развлечения и спорт:
•3 открытых бассейна с пресной водой
•у бассейна: зонтики, шезлонги,
полотенца
•аквапарк (рядом с отелем, €)
•теннисные корты (ракетки и освещение
корта за дополнительную плату)
•мини-гольф
•пляжный волейбол
•настольный теннис
•бильярд (€)
•гимнастика
•спортивные мероприятия с аниматорами

•водные тренажеры
•водные велосипеды и каноэ
•другие водные виды спорта (начиная
с мая, €)
•прокат велосипедов (€)
•греческие вечера
•вечерние шоу-программы
•анимация (6 раз в неделю)
Для детей:
•детская секция в бассейне для взрослых
•детские водные горки
•детские площадки и клубы (4-14 лет)
•крытая игровая площадка для малышей
•детская дискотека
•детская анимация (6 дней в неделю)
•детская кроватка (по запросу)
•высокие стульчики в ресторанах
•услуги няни (по запросу, €)
•радионяня (€)
Пляж:
•песчано-галечный
•отмечен Голубым флагом
•оборудован деревянными настилами
•зонтики
•шезлонги
•пляжные полотенца
•кабинки для переодевания

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
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Esperides Beach Family Resort позиционируется как отель для отдыха с детьми. Веселые игры с аниматорами, посещение аквапарка
и зоопарка, которые находятся вблизи отеля, не дадут маленьким путешественникам заскучать. Для взрослых гостей предлагается
множество спортивных активностей, развлечений, проводятся вечера греческой, итальянской и азиатской тематики.

Esperos Palace Resort

Esperos Palace Resort входит в гостиничную сеть Esperos Resorts. Отель расположен на самом берегу моря в окружении
зелени, пальм и оливковых деревьев. К услугам гостей элегантные номера с видом
на море или сад, широкий песчано-галечный пляж, отмеченный Голубым флагом за
чистоту береговой линии и прибрежных
вод, 4 бассейна, фитнес-центр, несколько
ресторанов и баров. В пяти минутах ходьбы от отеля находится большой аквапарк.
Расположение:
На берегу моря, в курортном поселке
Фалираки, в 12 км от г. Родос, в 11 км
от порта, в 18 км от аэропорта острова.
Тип питания:
HB, AI
Номерной фонд:
Общее количество номеров – 250
Standard Room GV (24 м2)
Размещение до 2 взрослых
Standard Room SV (24 м2)
Размещение до 3 взрослых
Comfort Room SV (27 м2)
Размещение до 3 взрослых
Master Suite (48 м2)
Размещение до 2 взрослых
В номере:
•балкон/терраса
•душ/ванна
•фен
•банные халаты
•телефон
•спутниковое ТV
•кондиционер, отопление
•холодильник/мини-бар (по запросу)

•пляжные полотенца
•сейф
Удобства и сервис в отеле:
•главный ресторан Ambrosia
•греческий ресторан Kafenio
•бар и ресторан a la carte Castello
•лобби-бар
•часовня
•мини-маркет
•сувенирный магазин
•конференц-залы (от 100 до 1000 чел.)
•SPA и велнес-центр (€)
•парикмахерская (€)
•сауна (€)
•массаж (€)
•Wi-Fi в общественных зонах отеля
и номерах
•интернет-уголок (€)
•химчистка (€)
•прачечная (€)
•обслуживание номеров (08.00-22.00, €)
•24/7 консьерж-сервис
•услуги врача (€)
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей (€)
•комната для багажа
•обмен валюты
•услуги по организации свадеб
и банкетов (€)

•мини-гольф
•настольный теннис
•бильярд (€)
•ежедневный фитнес и спортивные
мероприятия
•гигантские шахматы для игры на
открытом воздухе
•водные виды спорта (с середины мая, €)
•живая музыка
•греческие вечера
•легкая анимация в дневное время
Для детей:
•открытый бассейн для детей до 2 лет
(пресная вода)
•детские водные горки
•детские игровые площадки
•карусель
•комнаты для креативных и образовательных программ для детей от 4
до 14 лет под присмотром учителей
•детская дискотека
•детская анимация
•детские фильмы
•детская кроватка (по запросу)
•высокие стульчики в ресторанах
•услуги няни (по запросу, €)
•детские коляски (по запросу, €)
•специальные комнаты, оборудованные
для ухода за детьми

Развлечения и спорт:

Пляж:

•3 открытых бассейна с пресной водой
(Mare, Castello, Lazy river)
•1 крытый бассейн с пресной водой
и подогревом (с мая по октябрь)
•у бассейна: зонтики, шезлонги,
полотенца
•фитнес-центр
•аквапарк (рядом с отелем, €)
•теннисные корты

•песчано-галечный
•отмечен Голубым флагом
•оборудован деревянными настилами
•зонтики
•шезлонги
•пляжные полотенца

РОДОС

Информация об отеле:

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель с красивой зеленой территорией, изысканными номерами и сьютами с видом на голубое море или сад. Рекомендуем для
молодежи и семей с детьми.
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Grecotel Lux.Me Rhodos

Информация об отеле:
Grecotel Lux.Me Rhodos – это новый, яркий
и жизнерадостный курорт, который расположен на самом колоритном побережье
острова Родос – пляже Калифея.
Великолепный дизайн, сочетающий современные детали с роскошью изысканного
декора старого мира, индивидуальный
подход к каждому гостю, высококачественная продукция, а также развлекательные
мероприятия и активные виды отдыха не
оставят равнодушными даже самых взыскательных гостей. Одно из преимуществ
отеля – большой выбор плавательных бассейнов и восхитительный пляж с кристально чистой водой.
Расположение:
На берегу моря, в 4 км от курортного
поселка Фалираки, в 12 км от г. Родос,
в 16 км от аэропорта.
Тип питания:
Lux.Me

РОДОС

Номерной фонд:
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Общее количество номеров – 322
Single Room Land Side (14 м2)
Размещение 1 взрослого
Double Room Garden View (28 м2)
Размещение 3 взрослых
Garden Bungalow 1st Floor (22 м2)
Размещение 2 взрослых
Superior Room Side Sea View (28 м2)
Размещение 3 взрослых
Superior Bungalow Poolside (22 м2)
Размещение 2 взрослых
Superior Room Sea View (28 м2)
Размещение 3 взрослых
LUX.ME Bungalow Poolside (28 м2)
Размещение 3 взрослых
LUX.ME Sky Room Sea View (28 м2)
Размещение 3 взрослых
LUX.ME Sea View Room (26 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка

Family Room Garden View (37 м2)
Размещение 4 взрослых или 3 взрослых
и 1 ребенка
Premier Family Room Garden View (37 м2)
Размещение 4 взрослых или 3 взрослых
и 1 ребенка
Loft Family Room with Garden (27 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Premier Family Room Side Sea View (37 м2)
Размещение 4 взрослых или 3 взрослых
и 1 ребенка
LUX.ME Family Bungalow Poolside (48 м2)
Размещение 4 взрослых или 3 взрослых
и 1 ребенка
LUX.ME Family Room Sea View (40 м2)
Размещение 5 взрослых или 2 взрослых
и 3 детей
2-Bedroom Bungalow Suite (60 м2)
Размещение 6 взрослых или 4 взрослых
и 2 детей
В номере:
•балкон/терраса
•ванна/душ
•фен
•розетка для электробритвы (120V)
•косметическое зеркало
•банные халаты и тапочки
•телефон
•спутниковое ТV
•кондиционер, отопление
•мини-бар (пополняется ежедневно)
•набор для приготовления чая и кофе
•сейф
Удобства и сервис в отеле:
•7 ресторанов и кафе: Helios (основной,
буфет), The Olive (a la carte), M. Butterfly
(a la carte), Taverna (буфет), One 24/7,
Brasserie & Patisserie (a la carte), Crеperie
& Gelateria
•2 бара: Lounge Bar, Beach Bar
•мини-маркет/сувенирный
•ювелирный бутик
•SPA-центр Elixir Beauty Spa (700 м2)
•салон красоты (€)

•3 массажных кабинета (€)
•сауна, парная (€)
•Wi-Fi на территории отеля и в номерах
•химчистка/утюжка (€)
•обслуживание номеров (07:00-23:00, €)
•гостевой портал и 24h WhatsApp
консьерж-сервис
•врач по вызову (24h, €)
•аренда автомобилей и мотоциклов
на ресепшн (€)
•такси (по запросу, €)
•обмен валюты на ресепшн
•для гостей с ограниченными физическими возможностями: на всей территории
отеля есть пандусы для передвижения на
колясках
•проживание в отеле с животными
запрещено
Развлечения и спорт:
•2 открытых бассейна: с пресной водой
и водными горками (400 м2), новый бассейн с пресной водой на территории
Bungalow Village (1400 м2)
•1 крытый бассейн (100 м2) с пресной
водой в SPA (подогревается в апреле,
октябре)
•фитнес-центр с кардиотренажерами
•пляжный волейбол
•водное поло
•бочча
•настольный теннис
•дартс
•утренняя гимнастика
•водная гимнастика
•аэробика
•прокат велосипедов (рядом с отелем, €)
•водные виды спорта (некоторые платно)
•парасейлинг (€)
•дайвинг (€)
•гольф-клуб (9 км, €)
•развлекательные программы
•дискотеки и шоу
•живая музыка

Grecotel Lux.Me Rhodos

•1 детский бассейн (150 м2)
•услуги няни (€)
•Grecobaby (0-3 лет): детское питание,
возможность предварительного заказа детских принадлежностей (детская
кроватка, подставка со ступеньками для
умывальника, подогреватель и стерилизатор для бутылочек, чайник, детская коляска,
детское кресло-качалка, радионяня,
пеленальный матрас, высокие стульчики

для кормления (в ресторанах), ванночка
для купания, горшок, детское сиденье для
унитаза)
•Grecoland (4-12 лет): детская площадка,
игры, соревнования и творческая
деятельность, 6 раз в неделю (10:00-18:00)
•Grecoteens (13+ лет): спортивные и
развлекательные мероприятия
с середины июня до середины сентября
•питание для детей (3-12 лет):
Tasty Corner (детское кафе), детский
буфет в ресторане Helios

Пляж:
•песчано-галечный
•отмечен Голубым флагом
•зонтики
•шезлонги
•пляжные полотенца
•душевые
•кабинки для переодевания

РОДОС

Для детей:

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Grecotel Lux.Me Rhodos имеет прекрасное расположение, протянувшись вдоль пляжа туристического района Калифея. К услугам
гостей большая зеленая территория с цветущими садами, комплекс бассейнов с двумя водными горками, 3 элегантных ресторана,
SPA-центр, прекрасный сервис и множество вариантов для занятия спортом.
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Kolymbia Bay Art Hotel

Информация об отеле:

В номере:

Kolymbia Bay Art – первый арт-отель в туристическом поселке Колимбия. Отель
исповедует философию тишины, не принимая гостей младше 18 лет. Ухоженная
зеленая территория, просторные светлые
номера, разнообразное питание по системе «Все включено», открытый бассейн
с пресной водой, спортивные активности,
SPA-салон и традиционное греческое гостеприимство – призваны сделать отдых в
Kolymbia Bay Art счастливым и незабываемым временем.

•балкон/терраса
•ванна/душ
•фен
•сушилка
•телефон
•спутниковое ТV
•кондиционер
•мини-холодильник
•приветственный подарок (сладости,
вино)
•кофемашина (по запросу, €)
•сейф
•пляжные полотенца
•смена постельного белья (3 раза в
неделю)
•смена полотенец (6 раз в неделю)
•утюг и гладильная доска

Расположение:
В курортном поселке Колимбия, в 27 км
от центра г. Родос, в 25 км от аэропорта
острова.

РОДОС

Тип питания:
AI
Номерной фонд:
Общее количество номеров – 50
Standard Room with Terrace (23 м2)
Размещение 2 взрослых
Standard Room GV with Balcony (23 м2)
Размещение 2 взрослых
Standard Room SV with Balcony (23 м2)
Размещение 2 взрослых
Есть номера для гостей с ограниченными
физическими возможностями

Удобства и сервис в отеле:
•главный ресторан (буфет)
•ресторан a la carte Lovester
•2 бара: Pool Bar, Cocktail Bar Cocktailicius
•мини-маркет
•SPA-центр
•хамам (1 час за время проживания –
бесплатно)
•салон красоты (€)
•Wi-Fi на территории отеля и в номерах
•TV-зал
•прачечная (€)
•обмен валюты

•автомобильная парковка
•аренда автомобилей (€)
•удобства для гостей с ограниченными
физическими возможностями
•проживание в отеле с животными (по
запросу, может взиматься дополнительная плата)
Развлечения и спорт:
•открытый плавательный бассейн с пресной водой (подогревается в апреле, мае,
октябре)
•у бассейна: зонтики, шезлонги, пляжные
полотенца (смена в номере)
•тренажерный зал
•волейбол
•йога
•настольный теннис
•водные виды спорта (€)
•тематические вечера
•живая музыка
Для детей:
•услуги не предусмотрены
Пляж:
•песчано-галечный (через дорогу с неактивным движением, в 100 м от отеля)
•вход в море – галечный
•зонтики (€)
•шезлонги (€)
•пляжные полотенца (смена в номере)

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
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Отель для комфортного пляжного отдыха и спокойного расслабленного досуга, предназначенный только для взрослых гостей. На
территории работает оздоровительный центр с паровой баней и тропическим душем. В числе прочих удобств – бассейн с пресной
водой и подогревом.

Kresten Palace

Удобства и сервис в отеле:

Отель с ухоженной зеленой территорией,
комфортабельными номерами и хорошим
сервисом. Расположен на берегу моря рядом
с отелем The Kresten Royal Villas & Spa 5*.
Kresten Palace состоит из главного 3-этажного здания и трех дополнительных корпусов. Построен в 1993 году, последняя реновация проводилась в 2008-2009 годах.

•главный ресторан Olympia (буфет)
•ресторан a la carte
•2 бара: Stardust Bar, Pool Bar
•мини-маркет
•сувенирный магазин
•бутик
•конференц-зал (до 300 чел.)
•бизнес-центр (€)
•SPA-центр Aegeo (€)
•сауна (€)
•хамам (€)
•джакузи (€)
•массаж (€)
•Wi-Fi в зонах общественного пользования (в номерах – за дополнительную
плату)
•интернет-уголок (€)
•TV-зал
•прачечная (€)
•услуги врача (€)
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей (€)
•комната для багажа
•обмен валюты
•услуги по организации свадеб
и банкетов (€)
•проживание в отеле с животными
запрещено

Расположение:
В 5 км от курортного поселка Фалираки,
в 6 км от г. Родос, в 20 км от аэропорта
острова.
Тип питания:
HB, FB
Номерной фонд:
Общее количество номеров – 285
Standard Room GV/SV (23-27 м2)
Размещение до 3 взрослых
Family Room GV/SV (35 м2)
Размещение до 4 взрослых
Promo Room (23 м2)
Размещение до 3 взрослых
В номере:
•балкон/терраса (кроме некоторых
номеров Promo)
•душ/ванна
•фен
•телефон
•спутниковое ТV
•кондиционер (с июня по сентябрь)
•мини-холодильник
•электрочайник
•сейф (€)

Развлечения и спорт:
•открытый плавательный бассейн
с пресной водой (1270 м2)
•у бассейна: зонтики, шезлонги
•теннисный корт (с твердым покрытием,
освещением, инвентарем, €)
•фитнес-центр

•мини-гольф
•волейбол
•пляжный волейбол
•водное поло
•настольный теннис
•аэробика
•водная аэробика
•гимнастика
•водные виды спорта (€)
•прокат велосипедов (€)
•бильярд (€)
•дневная анимация
•вечерние развлекательные программы
и шоу
Для детей:
•детский открытый бассейн с пресной
водой
•игровая площадка (покрытие – трава)
•игровая комната
•детские дискотеки
•детская анимация
•детская кроватка (по запросу)
•высокие стульчики в ресторанах
•услуги няни (по запросу, €)
•детское меню
Пляж:
•песчано-галечный, каменистый
(маленький, в 200 м от главного корпуса)
•оборудован деревянными настилами
•вход в море – песчано-галечный, каменистый (рекомендуем специальную обувь)
•зонтики (€)
•шезлонги (€)
•душевые
•кабинки для переодевания

РОДОС

Информация об отеле:

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Прекрасный отель с зеленой территорией и собственным пляжем, расположенный на первой береговой линии. Гости Kresten Palace
могут пользоваться инфраструктурой соседнего отеля The Kresten Royal Villas & Spa 5*. Рекомендуем для семейного отдыха.
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Lindos Princess Beach Resort & Spa

Информация об отеле:
Отель с большой красивой территорией и
развитой инфраструктурой. Хорошее питание, широкий песчано-галечный пляж, плавательные бассейны, водные горки и разнообразная развлекательная программа
для детей и взрослых – здесь можно сполна насладиться всеми удобствами семейного отдыха по системе «Все включено».
Расположение:
На пляже, в 7 км от поселка Линдос,
в 50 км от г. Родос, в 52 км от аэропорта
острова.
Тип питания:
AI

РОДОС

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 575
Standard Room GV/SV (28 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых
и 1 ребенка
Bungalow (30 м2)
Размещение 3 взрослых
Bungalow Beach Front (29 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Family Room GV/Beach Front (31 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
Superior Family Room GV/Beach
Front (40 м2)
Размещение 4 взрослых и 1 ребенка
Family Suite (53 м2)
Размещение 4 взрослых и 1 ребенка
Executive Suite (52 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
Есть номера для гостей с ограниченными
возможностями передвижения
В номере:
•балкон/терраса
•душ/ванна
•фен
•банные принадлежности

•разъем для бритвы
•телефон
•спутниковое ТV
•кондиционер
•мини-бар (пополняется через день)
•сейф
Удобства и сервис в отеле:
•4 ресторана: Spondi (главный ресторан,
буфет), Thalassa, L’osteria, Aeolos Beach
Restaurant & Bar
•2 бара: Dionysos Main Bar, Aegean Pool
Bar
•мини-маркет
•3 конференц-зала (от 80 до 500 чел.)
•амфитеатр (до 500 чел.)
•SPA-центр (€)
•парикмахерская (€)
•массаж (€)
•сауна
•хамам
•джакузи
•Wi-Fi на территории отеля и в номерах
(низкоскоростной – бесплатно, высокоскоростной – €)
•интернет-кафе (€)
•прачечная (€)
•врач по вызову (24h, €)
•автомобильная парковка
•такси (по запросу, €)
•комната для багажа
•обмен валюты
Развлечения и спорт:
•3 открытых бассейна с пресной водой
•1 крытый бассейн с пресной водой и
подогревом
•у бассейна: зонтики, шезлонги, полотенца
•теннисный корт (вечернее освещение €)
•тренажерный зал
•мини-футбол
•пляжный волейбол
•водное поло

•баскетбол
•бочча
•настольный теннис
•бильярд (€)
•игровая комната (€)
•дартс
•аэробика
•аквааэробика
•стрельба из лука
•прокат велосипедов (€)
•водные виды спорта (€)
•анимация
•развлекательные шоу
•фольклорные вечера
•живая музыка
Для детей:
•2 открытых детских бассейна с пресной
водой
•водные горки
•детская площадка
•детская дискотека
•3 клуба для детей и подростков (4-17
лет): развлекательные, творческие, спортивные занятия и соревнования
•2 Escape Rooms (€)
•детская анимация
•детская кроватка (по запросу)
•детская коляска (€)
•высокие стульчики в ресторанах
•услуги няни (по запросу, €)
•принадлежности для ухода за малышами
(по запросу)
Пляж:
•песчано-галечный (широкая береговая
полоса, рядом с отелем)
•отмечен Голубым флагом
•зонтики
•шезлонги
•пляжные полотенца
•душевые
•кабинки для переодевания

НАШ КОММЕНТАРИЙ:

174

Курорт Lindos Princess Beach расположен в идеальном природном окружении: на берегу моря с кристально чистыми голубыми водами,
вдоль частного пляжа, с которого открываются потрясающие виды на горы. Питание по системе «Все включено», развитая водная
инфраструктура и обилие разнообразных развлечений для маленьких гостей делают этот отель отличным выбором для семейного отдыха.

Mediterranean Hotel

В номере:

Городской отель с компактной территорией. Состоит из одного 6-этажного здания
с двумя лифтами. Находится в непосредственной близости от исторического центра острова. В Mediterranean Hotel просторные номера, часть из которых с красивым
видом на Эгейское море. Через дорогу от
гостиницы – широкая береговая полоса.
Отель построен в 1964 году, последняя реновация была проведена в 2001 году

•балкон
•душ/ванна
•фен
•банные халаты и тапочки (в Junior Suites)
•телефон
•спутниковое ТV
•кондиционер
•набор для приготовления чая и кофе
(в Junior Suites, €)
•мини-бар (€)
•сейф
•смена полотенец и постельного белья
(ежедневно)

Расположение:
В 500 м от исторической части города
Родос, в 200 м от порта Мандраки, в 5 км
от аэропорта острова.
Тип питания:
BB, HB, FB
Номерной фонд:
Общее количество номеров – 241
Double Front Sea View (25 м2)
Размещение до 3 взрослых
Double Side Sea View (20-25 м2)
Размещение до 3 взрослых
Double Rear View (20-25 м2)
Размещение до 3 взрослых
Junior Suite Sea View (32 м2)
Размещение до 3 взрослых
Есть номера для гостей с ограниченными
физическими возможностями

Удобства и сервис в отеле:
•главный ресторан Thalassa (a la carte,
буфет)
•кафе-бар
•конференц-зал (до 200 чел.)
•бизнес-центр (€)
•Wi-Fi на территории отеля и в номерах
•интернет-уголок
•TV-зал
•прачечная (€)
•обслуживание номеров (07.00-00.00, €)
•врач по вызову (€)
•автомобильная парковка
•обмен валют
•комната для багажа
•удобства для гостей с ограниченными
физическими возможностями

•проживание в отеле с животными
запрещено
Развлечения и спорт:
•открытый бассейн с пресной водой
•у бассейна: зонтики, шезлонги,
полотенца (депозит)
•водные виды спорта (на пляже, €)
Для детей:
•детская кроватка (по запросу, €)
•детские стульчики в ресторане
(по запросу)
•услуги няни (по запросу, €)
Пляж:
•песчано-галечный (муниципальный, в 10 м
от отеля, через дорогу с неактивным
движением, проход по оборудованному
туннелю)
•вход в море – галечный
•зонтики (€)
•шезлонги (€)
•пляжные полотенца (депозит)

РОДОС

Информация об отеле:

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель Mediterranean имеет прекрасное расположение: в старом порту, на окраине исторического центра города, а также центра ночной жизни Ladadika. Рекомендуем для туристов, которые планируют активный отдых и самостоятельное исследование острова.
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Pegasos Deluxe Beach Hotel

Информация об отеле:

В номере:

Развлечения и спорт:

Хороший отель в своей категории, на берегу моря. Песчаный пляж находится в
непосредственной близости от здания гостиницы. Красивая зеленая территория,
плавательный бассейн, разнообразный номерной фонд, активная анимация для детей и взрослых на протяжении всего дня.
Удобное расположение отеля позволяет
быстро добираться к основным достопримечательностям города Родос. Отель построен в 1985 году, последняя реновация
проводилась в 2016-2017 годах.

•балкон/терраса
•душ/ванна
•фен
•банные принадлежности
•банные халаты и тапочки
•пляжные полотенца
•телефон
•спутниковое ТV
•кондиционер
•холодильник
•набор для приготовления чая и кофе
•бутылка воды по приезду
•сейф (€)

•открытый бассейн с пресной водой
•у бассейна: зонтики, шезлонги
•водная горка
•теннисный корт (€)
•фитнес-центр
•пляжный волейбол
•баскетбол (€)
•водное поло
•дартс
•бильярд (€)
•настольный теннис
•аэробика
•водная аэробика
•прокат велосипедов (€)
•водные виды спорта (на пляже, €)
•дайвинг (€)
•рыбалка (€)
•верховая езда (€)
•легкая анимация в дневное время
•тематические вечера
•развлекательные шоу

Расположение:
В 2 км от центра курортного поселка Фалираки, в 13 км от г. Родос, в 17 км от аэропорта острова.
Тип питания:
AI

РОДОС

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 396
Superior Room MV/SV (20 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых
и 1 ребенка
Deluxe Room SV (20-25 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых
и 1 ребенка
Superior Family SV/MV (35 м2)
Размещение 4 взрослых или 3 взрослых
и 1 ребенка
Deluxe Family SV (40 м2)
Размещение 4 взрослых или 3 взрослых
и 1 ребенка
Bungalow Suite Private Pool (50 м2)
Размещение 4 взрослых или 3 взрослых
и 1 ребенка
Presidential Suite (50 м2)
Размещение 4 взрослых или 3 взрослых
и 1 ребенка
Family Room (not renovated, bunk bed)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Есть номера для гостей с ограниченными
физическими возможностями

Удобства и сервис в отеле:
•главный ресторан Ambrosia (буфет)
•ресторан a la carte Elia (греческая кухня)
•пиццерия Fornaio
•2 бара: Nektar, Pearl Pool Bar
•мини-маркет
•ювелирный магазин
•конференц-зал (до 160 человек)
•амфитеатр
•часовня
•SPA-центр Aegeo (€)
•салон красоты (€)
•массаж (€)
•сауна (€)
•джакузи
•Wi-Fi на территории отеля и в номерах
•интернет-уголок (€)
•TV-зал
•прачечная (€)
•врач по вызову (€)
•обслуживание номеров (24h, €)
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей (€)
•комната для багажа
•услуги по организации свадеб
и банкетов (€)
•проживание в отеле с животными
(домашние питомцы весом до 5 кг, по
предварительному запросу, поселение
в номерах около сада. В общественных
местах животные должны находиться
в специальной переноске для животных)

Для детей:
•открытый детский бассейн с пресной
водой
•детская площадка (покрытие – трава)
•детский клуб (4-12 лет)
•детская анимация
•детская дискотека
•детская кроватка (по запросу)
•высокие стульчики в ресторанах
•услуги няни (по запросу, €)
•принадлежности по уходу за малышами
(по запросу)
Пляж:
•песчаный (рядом с отелем)
•оборудован деревянными настилами
•зонтики
•шезлонги
•пляжные полотенца (в номере)

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
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Отель с ухоженной зеленой территорией, развитой инфраструктурой и протяженным частным пляжем. Рекомендуем для семейного
отдыха с детьми и молодежи.

Princess Sun Hotel & Spa

Princess Sun Hotel & Spa расположен в
800 м от пляжа, на холме, откуда открывается прекрасный вид на море. Отель состоит из главного 4-этажного здания с лифтом
и 3-этажного корпуса бунгало. К услугам
гостей хороший номерной фонд в светлых
тонах, просторная зеленая территория, разнообразное питание по системе «Все включено» и множество развлечений для детей
и взрослых. Отель построен в 1992 году,
последняя реновация проводилась в 2015
году (номера Family построены в 2011 г.).
Princess Sun Hotel входит в гостиничную
сеть H Hotels Collection.

•банные принадлежности
•пляжные полотенца
•телефон
•спутниковое ТV
•кондиционер
•холодильник
•смена постельного белья (3 раза в
неделю)
•уборка номера (ежедневно)
•сейф (€)
Удобства и сервис в отеле:

Есть возможность объединения номеров

•главный ресторан Sunset (буфет)
•бар и ресторан на пляже Diogenis
•снек-бар у бассейна Sunrise
•главный бар Sunbeam
•мини-маркет
•SPA-центр (€)
•парикмахерская (в отеле Rodos
Princess, €)
•массаж (€)
•сауна
•хамам
•Wi-Fi на территории отеля и в номерах
•TV-зал
•прачечная (€)
•химчистка (€)
•врач по вызову (€)
•обслуживание номеров (24h, €)
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей (€)
•такси (по запросу €)
•обмен валюты
•комната для багажа
•проживание в отеле с животными
запрещено

В номере:

Развлечения и спорт:

•балкон/терраса
•душ/ванна
•фен

•открытый бассейн с пресной водой
•у бассейна: зонтики, шезлонги, полотенца

Расположение:
На южном побережье острова, в районе
Киотари, в 15 км от деревни Линдос, в 62 км
от аэропорта острова.
Тип питания:
AI
Номерной фонд:
Общее количество номеров – 214
Eco Room (без балкона, окна выходят
в коридор, 20 м2)
Размещение 2 взрослых
Standard Room MV/SV (24 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых
и 1 ребенка
Family Room GV/SV (25 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
или 2 взрослых и 2 детей

•водная горка
•теннисный корт (в соседних отелях
Princess Andriana и Rodos Princess, ракетки и освещение – €)
•фитнес-центр с современным оборудованием
•волейбол
•баскетбол
•стрельба из лука
•бильярд (€)
•настольный теннис
•аэробика
•водная аэробика
•прокат велосипедов (€)
•водные виды спорта (на пляже, €)
•стрельба из лука
•анимация, шоу и мюзиклы
•греческие вечера
•вечеринки у бассейна
•дискотеки
•живая музыка
Для детей:
•детский бассейн с водными горками
(пресная вода)
•детская площадка
•детский клуб (4-12 лет)
•клуб для подростков (3-17 лет)
•детская анимация
•детская дискотека
•детская кроватка (по запросу)
•высокие стульчики в ресторане
•детская коляска (по запросу, €)
Пляж:
•песчано-галечный (в 800 м от отеля)
•бесплатный автобус до пляжа (каждые
полчаса с 09.30 до 19.00)
•зонтики
•шезлонги
•пляжные полотенца (смена в SPA)

РОДОС

Информация об отеле:

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Качественный отель в своей категории, работающий на базе «Все включено». Просторная ухоженная территория, отремонтированные
номера, оформленные в светлых тонах. Рекомендуем для семейного отдыха, в том числе с детьми.
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Rodos Princess Beach Hotel & Spa

Информация об отеле:

В номере:

Rodos Princess Beach – элегантный пляжный отель с большой ухоженной территорией и прекрасным видом на залив.
Состоит из главного здания и шести дополнительных корпусов. К услугам гостей
частный пляж, отмеченный Голубым флагом, крытый и открытые бассейны с водными горками, SPA-центр, фитнес-центр,
спортивная дневная анимация и множество развлечений в вечернее время.
Отель предлагает разнообразное питание
по системе «Все включено». В пешей доступности находится улица с кафе и ресторанами. Rodos Princess Beach Hotel & Spa
построен в 1993 году. Последний косметический ремонт проводился в 2016 году.
Отель входит в гостиничную сеть H Hotels
Collection.

•балкон/терраса
•душ/ванна
•фен
•банные принадлежности
•косметическое зеркало
•телефон с прямым набором (€)
•спутниковое ТV
•кондиционер
•мини-бар (пополняется через день
водой, безалкогольными напитками
и пивом местного производства)
•уборка номера (ежедневно)
•смена постельного белья и полотенец
(6 раз в неделю)
•сейф

Расположение:
На южном побережье острова, в районе
Киотари, в 15 км от деревни Линдос,
в 58 км от г. Родос, в 60 км от аэропорта
острова.
Тип питания:
AI

РОДОС

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 372
Eco Room Annex Building (26 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Standard Room GV (27 м2)
Размещение 3 взрослых
Deluxe Room SV (27 м2)
Размещение 3 взрослых
Superior Family Room (38 м2)
Размещение 3 взрослых и 2 детей
Executive Family Room SV (39 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
Executive Suite SV (60 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Executive Family Room SV
Shared Pool (39 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
Family Room GV/SV (28 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
2-Bedroom Family Suite (52 м2)
Размещение 4 взрослых и 1 ребенка

Удобства и сервис в отеле:
•главный ресторан Dionysos (буфет)
•бар и ресторан на пляже Diogenis
•ресторан у бассейна Venus
•2 бара: Apollon Main Bar,
Neptune Pool Bar
•мини-маркет
•SPA-центр (€)
•парикмахерская (€)
•массаж (€)
•сауна
•хамам
•джакузи
•Wi-Fi на территории отеля и в номерах
•высокоскоростной интернет (€)
•интернет-уголок (€)
•ТV-зал
•прачечная (€)
•химчистка (€)
•врач по вызову (€)
•обслуживание номеров (24h, €)
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей (€)
•такси (по запросу €)
•обмен валюты
•услуги по организации свадеб
и банкетов (€)
•комната для багажа
•проживание в отеле с животными
запрещено

•у бассейна: зонтики, шезлонги,
полотенца
•теннисный корт (вечернее освещение - €)
•фитнес-центр с современным
оборудованием
•волейбол
•баскетбол
•мини-гольф
•бочча
•водное поло
•бильярд (€)
•настольный теннис
•комната с электронными играми (€)
•аэробика
•водная аэробика
•прокат велосипедов (€)
•водные виды спорта (€)
•стрельба из лука
•анимация, шоу и мюзиклы
•греческие вечера
•вечеринки у бассейна
•дискотеки
•живая музыка
Для детей:
•детский бассейн с водными горками
(пресная вода)
•детская площадка
•детский клуб (4-12 лет)
•клуб для подростков (3-17 лет)
•детский уголок в ресторане
•детская анимация
•детская дискотека
•детская кроватка (по запросу)
•высокие стульчики в ресторане
Пляж:
•песчано-галечный (в 150 м от отеля,
к пляжу ведет небольшой спуск, есть
лестница)
•отмечен Голубым флагом
•зонтики
•шезлонги
•пляжные полотенца

Развлечения и спорт:
•4 открытых бассейна с пресной водой
•1 крытый бассейн

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
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Пляжный отель со стильно оформленными номерами, развитой инфраструктурой и множеством спортивных и развлекательных мероприятий. Отель по достоинству оценят пары и семьи с детьми, которые мечтают о беззаботном отдыхе по системе «Все включено».

Europa

Городской отель, находится на центральной набережной Родоса, в пешей доступности от всех основных достопримечательностей города. Построен в 1976 году,
последняя реновация была проведена
в 2016 году.
Расположение:
В городе Родос, в 15 км от аэропорта
острова.
Тип питания:
RO, BB
Номерной фонд:
Общее количество номеров – 100
Promo Room (до 20 м2, без балкона)
Размещение 2 взрослых
Double/Triple Standart Room (20 м2)
Размещение до 3 взрослых
Double/Triple Studio Room (20 м2)
Размещение до 3 взрослых
В номере:
•балкон
•ванна/душ

•фен
•телефон (€)
•спутниковое ТV
•кондиционер
•мини-холодильник
•кухонный уголок (в номерах Studio)
•сейф (€)
•смена постельного белья (3 раза
в неделю)
•смена полотенец (ежедневно)
Удобства и сервис в отеле:
•главный ресторан (буфет)
•снек-бар у бассейна
•мини-маркет
•сувенирный магазин
•Wi-Fi в зонах общественного пользования и номерах
•интернет-уголок (€)
•TV-зал
•врач по вызову (€)
•прачечная (€)
•обмен валюты
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей
•комната для багажа

•размещение в отеле с животными
запрещено
Развлечения и спорт:
•открытый плавательный бассейн
с пресной водой
•у бассейна: зонтики, шезлонги
•электронные игры (€)
•водные виды спорта (в 700 м от отеля, €)
•аренда велосипедов (€)
Для детей:
•детская секция в основном бассейне
•детская кроватка (по запросу)
•детские стульчики в ресторане
Пляж:
•галечный (муниципальный, в 50 м
от отеля, через дорогу)
•зонтики (€)
•шезлонги (€)

РОДОС

Информация об отеле:

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Городской отель Europa 3* расположен в 500 метрах от центра города и всего в 50 метрах от пляжа, поэтому отлично подойдет как
для пляжного отдыха, так и для путешественников, которые хотят познакомиться с городом и самостоятельно исследовать остров.
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Kipriotis Hotel

Информация об отеле:
Городской отель только для взрослых,
расположенный рядом со знаменитыми
историческими и культурными достопримечательностями Родоса. Комфортабельные светлые номера, хороший сервис, разнообразное питание, открытый
бассейн, собственный SPA-центр и непосредственная близость к чистому пляжу
делают Kipriotis идеальным местом отдыха на Родосе. В 2007 и 2014 годах отель
проходил полную реновацию.
Расположение:

РОДОС

В нескольких минутах ходьбы от центра
города Родос, в 1 км от порта, 12 км от
аэропорта острова.
Тип питания:
HB
Номерной фонд:
Общее количество номеров – 250
Standard Room GV/SSV/SV (15-24 м2)
Максимальное размещение: 3 взрослых
В номере:
•балкон/терраса
•душ/ванна
•фен

•телефон (€)
•спутниковое ТV
•кондиционер (бесплатно в период
с 04.07 по 28.08)
•мини-холодильник
•уборка номера (6 раз в неделю)
•смена постельного белья (2 раза
в неделю)
•сейф (€)

•врач по вызову (€)
•обслуживание номеров (€)
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей (€)
•обмен валюты
•комната для багажа
•проживание в отеле с животными
запрещено

Удобства и сервис в отеле:

•открытый бассейн с пресной водой
•у бассейна: зонтики, шезлонги
•тренажерный зал (€)
•игровая комната
•бильярд (€)
•прокат велосипедов (€)
•водные виды спорта (на пляже, €)
•греческие вечера (€)
•живая музыка (4 раза в неделю)

•главный ресторан (буфет)
•ресторан a la carte
•снек-бар у бассейна
•коктейль-бар в лобби
•мини-маркет
•сувенирный магазин
•бизнес-центр (€)
•библиотека
•SPA-центр (€)
•массаж (€)
•сауна (€)
•джакузи (€)
•Wi-Fi в зонах общественного
пользования и номерах
•интернет-уголок (€)
•ТV-зал
•прачечная (€)
•химчистка (€)

Развлечения и спорт:

Для детей:
•услуги не предусмотрены
Пляж:
•песчано-галечный (муниципальный,
в 50 м от отеля, через дорогу)
•отмечен Голубым флагом
•вход в море – песчано-галечный
•зонтики (€)
•шезлонги (€)

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
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Хороший городской отель всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа. Рекомендуем для деловых поездок, романтического отдыха
пар, а также любителей активного отдыха, желающих ознакомиться со всеми достопримечательностями города Родос. Обращаем
внимание, что отель не принимает гостей младше 16 лет.

Pylea Beach Hotel

Уютный отель с аккуратной зеленой территорией и бассейном. Состоит из трех
3-этажных корпусов без лифта. Pylea
Beach Hotel имеет выгодное месторасположение для туристов разных интересов.
Рядом с отелем есть аквапарк для взрослых и детей. Вблизи находится главный
культурный центр острова – город Родос,
а также побережье Ялиссос, которое идеально подходит для занятий кайтсерфингом и виндсерфингом. Отель построен в
2000 году, последний ремонт был проведен в 2010 году.
Расположение:
В 1 км от курортного поселка Ялиссос,
в 7 км от центра города Родос, в 5 км
от аэропорта острова.
Тип питания:
BB, HB
Номерной фонд:
Общее количество номеров – 50
Double Room SV High Floor (18 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых
и 1 ребенка

Double Room SV Ground Floor (18 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых
и 1 ребенка
Есть номера для гостей с ограниченными
физическими возможностями
В номере:
•балкон/терраса
•ванна
•фен
•телефон
•спутниковое ТV
•кондиционер
•мини-холодильник
•уборка номера (ежедневно)
•смена постельного белья и полотенец
(2-3 раза в неделю)
•сейф (€)
Удобства и сервис в отеле:
•ресторан a la carte
•снек-бар
•бар (приветственный напиток для всех
гостей в день приезда)
•мини-маркет
•библиотека
•Wi-Fi в зонах общественного пользования – бесплатно, в номерах – €

•ТV-зал
•врач по вызову (€)
•круглосуточная работа ресепшн
•автомобильная парковка
•обмен валюты
•комната для багажа
•проживание в отеле с животными
запрещено
Развлечения и спорт:
•открытый бассейн с пресной водой
•у бассейна: зонтики, шезлонги
•настольный теннис
•бильярд (€)
•водные виды спорта (на пляже, €)
Для детей:
•детская секция в бассейне для взрослых
•игровая площадка
•высокие детские стульчики в ресторане
•детская кроватка (по запросу)
Пляж:
•песчано-галечный (в 200 м от отеля,
через пешеходную дорогу)
•вход в море – крупная галька
•зонтики
•шезлонги

РОДОС

Информация об отеле:

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Небольшой отель, в котором можно отдохнуть от шума большого города, насладиться морем, солнцем и атмосферой домашнего
уюта, которую создает доброжелательный и внимательный персонал. Рекомендуем для спокойного отдыха, а также любителям водных видов спорта.
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Расположение и население
Полуостров Халкидики расположен в северной части
Эгейского моря и отличается очень интересной «трехзубой» формой, которую образуют три тонких вытянутых
полуострова-«пальца»: Кассандра, Ситония и Агион-Орос
(Афон). Протяженность береговой линии составляет 520
км. Площадь полуострова – 2918 км2. Численность местного населения –около 80 тыс. человек.
Климат
Средиземноморский. Горы надежно укрывают полуостров
от ветров. В сезон, который длится с мая по сентябрь,
море спокойное и теплое. Пик приходится на июльавгуст – в это время здесь жарко, засушливо и многолюдно. Зимой снега практически нет, нередки проливные
дожди.
Тип отдыха
Халкидики – главное курортное место материковой Греции. В отличие от южных островов, полуостров утопает
в яркой зелени даже в разгар лета. Славится чистыми
пляжами и спокойным морем с бирюзовой прозрачной
водой. Курорт в целом предлагает спокойный и комфортный отдых, в том числе семейный. Здесь есть отели всех
категорий. Но стоит учитывать некоторые особенности.
На Ситонию туристы едут за более респектабельным
и расслабленным отдыхом, здесь тихо и немноголюдно.
На Кассандре – весело и шумно, сюда съезжается молодежь – во многих городках по ночам работают пляжные
дискотеки. Помимо пляжного отдыха, на Халкидиках есть
немало достопримечательностей: руины древних городов
Олинтос и Стагира, пещера и Палеонтологический музей
Петралона, канал Потидея. Главная религиозная достопримечательность – монастырский комплекс на Афоне,
доступен не всем, поэтому спросом пользуется морская
экскурсия вокруг закрытого полуострова.
Что попробовать
Желтый или белый сыры, жареные, печеные или приготовленные на гриле с овощами, специями или в панировке. Сырные шарики «касерокрокетес» и «буйорти»
– сыр фета, запеченный с помидором и острым перцем.
«Колокифакья» – обжаренные в оливковом масле кабачки с острым чесночным соусом. И непременно насладитесь вкусом множества видов рыб, вылавливаемых из вод
Эгейского моря.
Что привезти
Оливковое масло и косметику на его основе, греческий
мед, травы, произрастающие на склонах горы Холомондас, а также изделия местных мастеров – керамику с росписью, домашний текстиль из шерсти и хлопка с традиционным греческим орнаментом.

ХАЛКИДИКИ

Пятьсот километров золотых пляжей, леса, подступающие
прямо к морскому берегу, уютные марины и маленькие
уединенные бухты, гармонично соседствующие с космополитичными городами, фешенебельными гостиничными
комплексами и казино – таков современный облик полуострова. Халкидики – это место, сочетающее в себе легенды и историю, традиции и современный мир, искусство и религию, мир и покой, а также веселую ночную
жизнь.

Danai Beach Resort & Villas

Информация об отеле:
Роскошный уединенный отель Danai Beach
Resort расположен в Ситонии, на одном
из ответвлений «трезубца» полуострова
Халкидики. Отель окружен безупречной
красотой средиземноморских сосен, пышными садами, белыми песчаными пляжами
и чистейшими бирюзовыми водами.
К услугам гостей красиво декорированные
номера с потрясающими видами на море
или сады отеля, собственный SPA-центр,
стильные бары и гурме-рестораны с греческой и средиземноморской кухней.
Расположение:
В 4 км от деревни Никити, в 98 км
от г. Салоники, в 85 км от аэропорта
Македония (г. Салоники).
Тип питания:
BB, HB

ХАЛКИДИКИ

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 62
Junior Suite (30-35 м2)
Размещение 2 взрослых
Deluxe Junior Suite (35-40 м2)
Размещение 2 взрослых
Suite (42-58 м2)
Размещение до 3 взрослых
Danai Suite (75 м2)
Размещение до 3 взрослых
2-Bedroom Suite (80 м2)
Размещение до 4 взрослых
Executive 2-Bedroom Suite (120 м2)
Размещение до 5 взрослых
Pool Suite with Small
Garden SV (55-60 м2)
Размещение до 3 взрослых
Presidential Suite SV (125 м2)
Размещение до 3 взрослых (может
совмещаться с Junior Suite)
Executive Pool Suite SV (75 м2)
Размещение до 3 взрослых
Honeymoon Executive
Pool Suite SV (75 м2)
Размещение 2 взрослых
Mediterranean Suite Sea View (190 м2)
Размещение до 3 взрослых
Danai Villa SV (195 м2)
Размещение до 5 взрослых
Green Pearl Villa (450 м2)
Размещение до 5 взрослых

Mandarin Villa (750 м2)
Размещение до 7 взрослых
Villa Of Blue Riviera (450 м2)
Размещение до 7 взрослых
White Villa SV (950 м2)
Размещение до 9 взрослых
Villa of Greek Riviera SV (1050 м2)
Размещение до 9 взрослых
В номере:
•балкон/терраса
•душ/ванна
•банные принадлежности Bvlgari
•банные халаты и тапочки
•Wi-Fi и акустическая система Bose
•фен
•телефон
•спутниковое ТV
•CD/DVD-проигрыватель
•кондиционер
•мини-бар (€)
•свежие цветы
•сейф
Удобства и сервис в отеле:
•3 ресторана a la carte: Andromeda,
The Sea Horse Grill, The Squirrel Gourmet
Dining
•таверна
•2 бара: Seaside Bar, Pool Bar
•магазины (мини-маркет, ювелирный,
бутик одежды, пресса)
•конференц-зал (до 40 чел.)
•библиотека
•винный погреб
•SPA-центр (€)
•салон красоты (€)
•услуги парикмахера (€)
•Wi-Fi на территории отеля и в номерах
•интернет-кафе
•хамам
•сауна
•прачечная (€)
•химчистка (€)
•обслуживание номеров (24h, €)
•автомобильная парковка
•врач по вызову (€)
•обмен валюты
•трансфер из/до аэропорта (€)
•услуги батлера (по запросу, €)
•проживание в отеле с животными
(по предварительному запросу)

Развлечения и спорт:
•1 открытый бассейн
•1 крытый подогреваемый бассейн
с пресной водой в SPA
•у бассейна: шезлонги, зонтики,
полотенца
•теннисный корт (твердое покрытие;
прокат инвентаря и вечернее
освещение – €)
•тренажерный зал
•виндсерфинг
•водные лыжи (€)
•каноэ
•катамаран
•тюбинг (€)
•водные аттракционы (€)
•бильярд
•йога (по запросу, €)
•пилатес (по запросу, €)
•гольф-клуб (18-луночное поле,
в 20 минутах езды от отеля)
•скуба-дайвинг (в 5 минутах езды от
отеля, €)
•уроки танцев (по запросу, €)
•уроки кулинарии (по запросу, €)
•дегустация вина (€)
•дегустация оливкового масла (€)
•уроки иностранного языка (по запросу, €)
•греческие вечера
Для детей:
•детская площадка
•детский клуб (4-11 лет): творческие и
развлекательные программы, дискотеки
(ежедневно, в высокий сезон)
•ясли (от 4 мес. до 4 лет, €)
•услуги няни (€)
•детское меню (по запросу, €)
•высокие стульчики в ресторанах
•детская кроватка (по запросу)
•радионяня (по запросу)
Пляж:
•песчаный
•спуск к морю по ступенькам
•вход в море – песчаный, местами камни
•зонтики
•шезлонги
•пляжные кровати (€)
•индивидуальные тенты (€)
•пляжные полотенца

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
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Danai Beach Resort & Villas входит в роскошную коллекцию лучших отелей мира – The Leading Hotels of the World. Обилие мрамора в
отделке холлов, персидские ковры, уникальные орнаменты, люстры и бассейны инфинити – вы почувствуете, что попали на страницы
глянцевого журнала. Территория курорта напоминает средиземноморскую деревню: цветущие сады, мощеные дорожки, рестораны с
открытыми террасами у моря. В Danai Beach также находится один из самых больших винных погребов Греции Cave a Vin.

Elinotel Apolamare

Изысканный бутик-отель на берегу моря.
Построен с использованием современных
качественных материалов, внешняя отделка выполнена в стиле барокко, а номера
выдержаны в едином классическом стиле
с применением индивидуальных дизайнерских решений. Все номера и сьюты
оборудованы по последнему слову техники. Чистейший песчано-галечный пляж
отеля омывается водами залива Торонеос.
Расположение:
В 300 м от центра поселка Ханиоти, в 90 км
от аэропорта Македония (г. Салоники)
Тип питания:
HB, FB, UAI
Номерной фонд:
Общее количество номеров – 86
Standard Room GV/SV (24-26 м2)
Размещение 2 взрослых
Superior Room GV/SV (27-30 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
Family Room GV/SSV (35-37 м2)
Размещение 4 взрослых
Family Suite GV (44 м2)
Размещение 4 взрослых и 1 ребенка
Deluxe Suite SV (60 м2)
Размещение 4 взрослых и 1 ребенка
В номере:
•меблированный балкон/терраса
•душ/ванна
•косметическое зеркало

•банные принадлежности
•банные халаты и тапочки (в Deluxe Suite
и Superior Room)
•фен
•телефон
•спутниковое ТV
•кондиционер, отопление
•мини-бар
•сейф
•уборка номера (ежедневно)
•смена постельного белья (3 раза
в неделю)
Удобства и сервис в отеле:
•ресторан El Greco
•бар у бассейна Sunshine
•ночной клуб Elite (открытие в низкий
сезон – по запросу)
•конференц-зал
•услуги косметолога, маникюр, педикюр (€)
•Wi-Fi на всей территории отеля
•интернет-кафе
•прачечная (€)
•врач по вызову (€)
•аренда автомобилей и мотоциклов (€)
•проживание в отеле с животными
запрещено

•аквааэробика
•аренда велосипедов (€)
•дискотека в ночном клубе Elitе
•дневная анимация
•тематические вечера
•живая музыка (2 раза в неделю)
Для детей:
•детский бассейн с пресной водой
и детская секция в главном бассейне
•детский клуб (4-11 лет): творческие
игры, детские праздники, ежедневно
с 10:00 до 21:30
•детская дискотека
•детская анимация
•детское меню в ресторане
•высокие стульчики в ресторане
•детская кроватка (по запросу)
Пляж:
•песчано-галечный (в 20 м от отеля)
•вход в море – песчаный
•зонтики
•шезлонги
•пляжные полотенца

Развлечения и спорт:
•открытый бассейн с пресной водой
в виде лагуны
•у бассейна: зонтики, шезлонги,
полотенца
•тренажерный зал
•пляжный волейбол

ХАЛКИДИКИ

Информация об отеле:

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Elinotel Apolamare сочетает роскошь и комфорт, предлагая идеальные условия для отдыха с маленькими детьми. Отель имеет развитую детскую инфраструктуру и участвует в специальном проекте Baby Time (отели, для отдыха с детьми до 4 лет).

187

Ikos Oceania

Информация об отеле:

В номере:

Отель с большой зеленой территорией
и частным пляжем. Состоит из главного
здания и пяти корпусов. К услугам гостей
просторные, стильно декорированные номера с потрясающими видами на Олимп
и Эгейское море, а также большой выбор
ресторанов и баров с превосходной кухней от поваров, отмеченных звездами Мишлен. Ikos Oceania акцентирует внимание
на заботе об окружающей среде, использует только натуральные местные продукты, проводит эко-экскурсии и уроки экологии для детей. Предлагается широкий
выбор развлечений на территории отеля
для взрослых и детей. В местах публичного пользования есть специально оборудованные зоны только для взрослых.

•балкон/терраса
•душ/ванна
•банные принадлежности Anne Semonin
•банные халаты и тапочки
•фен
•телефон
•спутниковое ТV
•кондиционер
•мини-бар (обновляется ежедневно)
•набор для приготовления чая и кофе
•кофемашина Nespresso
•сейф
•дополнительные эксклюзивные привилегии для гостей, проживающих по концепции Deluxe Collection

Расположение:
На западном побережье полуострова
Кассандра, в 1 км от г. Неа-Муданья,
в 50 км от аэропорта Македония
(г. Салоники).
Тип питания:
UAI

ХАЛКИДИКИ

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 290
Double Room (30 м2)
Размещение 2 взрослых
Superior Room SV/SSV (30 м2)
Размещение 2 взрослых
Junior Suite SV (35 м2)
Размещение 3 взрослых
Junior Suite SV Private Garden (35 м2)
Размещение 3 взрослых
Panorama Junior Suite SV (35 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
Family Interconnected SV (60 м2)
Размещение 4 взрослых
Family Suite 1 Bedroom SV (48 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
Family Suite 1 Bedroom SV Private
Garden (48 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
Deluxe Junior Suite SV (37 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
Deluxe Junior Suite SV
Private Garden (37 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
Deluxe Family Suite 1 Bedroom SV (55 м2)
Размещение 3 взрослых и 2 детей
Deluxe Family Suite 2 Bedrooms SV (75 м2)
Размещение 4 взрослых и 2 детей
Deluxe Family Suite 2 Bedrooms Private
Garden SV (75 м2)
Размещение 4 взрослых и 2 детей

Удобства и сервис в отеле:
•главный ресторан Flavors (буфет)
•4 ресторана a la carte: Ouzo (греческая
кухня), Fresco (итальянская), Аnaya (азиатская), Provence (французская)
•5 баров: Indigo, Almyra, Aqua, Lounge,
Helios
•ночной клуб Astra
•Ikos Dine Out – ужин в одном из отобранных ресторанов за пределами отеля,
без дополнительной оплаты (по предварительному бронированию)
•мини-маркет
•3 конференц-зала (до 350 чел.)
•винный погреб
•SPA-центр Ikos Spa by Anne Semonin (€)
•косметический бутик (€)
•салон красоты (€)
•хамам
•сауна
•Wi-Fi на территории отеля и в номерах
•прачечная, химчистка (€)
•врач по вызову (€)
•обслуживание номеров (24h, €)
•автомобильная парковка
•обмен валюты
•организация свадеб, банкетов и деловых
мероприятий (€)
•проживание в отеле с животными
запрещено
Развлечения и спорт:
•4 подогреваемых бассейна: главный
бассейн (900 м2), инфинити бассейн для
гостей старше 16 лет (300 м2),
крытый бассейн с джакузи в SPA (120 м2),
бассейн для гостей, проживающих по
концепции Deluxe Collection
•у бассейна: зонтики, шезлонги,
полотенца
•2 теннисных корта (со снаряжением)
•корт для сквоша (со снаряжением)

•пляжный волейбол
•пляжный футбол
•мини-футбол
•водное поло
•баскетбол
•фитнес-центр
•аэробика
•аквааэробика
•стретчинг
•йога
•пилатес
•зумба
•TRX
•настольный теннис
•виндсерфинг (1 час за период
проживания – бесплатно)
•каноэ (1 раз в день до 20 минут –
бесплатно)
•катамаран (€)
•другие водные виды спорта (€)
•водные аттракционы (€)
•аренда моторной лодки (€)
•уроки плавания и виндсерфинга (€)
•яхтенная школа (€)
•бильярд (€)
•прокат велосипедов (€)
•уроки греческого языка
•вечерняя шоу-программа
•живая музыка
Для детей:
•детская секция в бассейне
для взрослых (200 м2)
•детская площадка
•игровая комната
•ясли Heros (от 4 мес. до 3 лет, €)
•детский клуб Heros (4-12 лет)
•клуб для подростков Just4Teens
(12-17 лет)
•детская анимация
•детская дискотека
•футбольная академия (6 дней в неделю, €)
•услуги няни (€)
•Babywatch (присмотр за детьми 4-12 лет
на пляже, первые 30 минут – бесплатно)
•детское меню (по запросу)
•высокие стульчики в ресторане
•детская кроватка (по запросу)
•принадлежности для ухода за малышами
(по запросу)
Пляж:
•песчаный (350 м в длину, через дорогу
с неактивным движением)
•зонтики
•шезлонги
•пляжные полотенца

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
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Отель с хорошим питанием и высоким уровнем обслуживания. Ухоженная зеленая территория, прекрасно оборудованный пляж, несколько бассейнов, изюминкой среди которых является бассейн инфинити. Рекомендуем для романтического и семейного отдыха, в
том числе с детьми всех возрастов.

Ikos Olivia

Отель с развитой инфраструктурой и красивым протяженным пляжем. Состоит из
главного здания и комплекса дополнительных корпусов-бунгало. К услугам гостей элегантные номера с потрясающими
видами на Эгейское море и сады отеля,
большой выбор ресторанов и баров с превосходной кухней от поваров, удостоенных
«мишленовских» звезд, собственный SPAцентр и тренажерный зал. Отель активно
заботится об окружающей среде, использует в ресторанах только натуральные
местные продукты, проводит эко-экскурсии и уроки экологии для детей. Ikos Olivia
построен в 2015 году. Последнее обновление номеров было проведено в 2017 году.
Расположение:
На берегу моря, в городке Геракини,
в 67 км от аэропорта Македония
(г. Салоники).
Тип питания:
UAI
Номерной фонд:
Общее количество номеров – 291
Double Room SV/IV (25 м2)
Размещение 2 взрослых
Superior Room SV/IV (30 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Bungalow GV (25 м2)
Размещение 2 взрослых
Panorama Junior Suite SV (35 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
Bungalow Suite 1 Bedroom GV with
Balcony (50 м2)
Размещение 3 взрослых и 2 детей
Bungalow Suite 2 Bedrooms GV Private
Garden (50 м2)
Размещение 3 взрослых и 2 детей
Bungalow Suite 1 Bedroom SV with
Balcony (50 м2)
Размещение 3 взрослых и 2 детей
Bungalow Suite 2 Bedrooms
Beach Front (75 м2)
Размещение 4 взрослых и 2 детей
Deluxe Bungalow Suite 1 Bedroom PV
Private Garden (60 м2)
Размещение 3 взрослых и 2 детей
Deluxe Bungalow Suite 1 Bedroom GV
Private Pool (50 м2)
Размещение 3 взрослых и 2 детей
Deluxe Bungalow Suite 2 Bedrooms GV
Private Garden (85 м2)
Размещение 4 взрослых и 2 детей
Deluxe Bungalow Suite 2 Bedrooms GV
Private Pool (85 м2)

Размещение 4 взрослых и 2 детей
Deluxe Bungalow Suite 2 Bedrooms
Beach Front (85 м2)
Размещение 4 взрослых и 2 детей
В номере:
•балкон/терраса
•душ/ванна
•банные принадлежности Anne Semonin
•банные халаты и тапочки
•фен
•телефон
•спутниковое ТV
•DVD/CD-плеер
•кондиционер
•мини-бар
•набор для приготовления чая и кофе
•кофемашина Nespresso
•сейф
•вечерняя уборка и подготовка номера
ко сну
•дополнительные эксклюзивные привилегии для гостей, проживающих по
концепции Deluxe Collection
Удобства и сервис в отеле:
•главный ресторан Flavors (буфет)
•4 ресторана a la carte: Ouzo (греческая
кухня), Fresco (итальянская), Аnaya (азиатская), Provence (французская)
•5 баров: Indigo, Almyra, Aqua, Lounge,
Helios
•винная изба с профессиональным
сомелье
•Ikos Dine Out – ужин в одном из
отобранных ресторанов за пределами
отеля, без дополнительной оплаты
(по предварительному бронированию)
•мини-маркет
•SPA-центр Ikos Spa by Anne Semonin (€)
•косметический бутик (€)
•салон красоты (€)
•хамам
•сауна
•Wi-Fi на территории отеля и в номерах
•прачечная, химчистка (€)
•врач по вызову (€)
•обслуживание номеров (24h, €)
•автомобильная парковка
•обмен валюты
•организация свадеб и банкетов (€)
•проживание в отеле с животными
запрещено
Развлечения и спорт:
•4 подогреваемых бассейна: главный
бассейн (450 м2), пляжный бассейн со
swim-up баром, крытый бассейн с джакузи
в SPA (120 м2), бассейн для гостей,

проживающих по концепции Deluxe
Collection
•у бассейна: зонтики, шезлонги,
полотенца
•2 теннисных корта (со снаряжением)
•корт для сквоша (со снаряжением)
•пляжный волейбол
•пляжный футбол
•мини-футбол
•водное поло
•баскетбол
•фитнес-центр
•аэробика
•аквааэробика
•стретчинг
•йога
•пилатес
•зумба
•TRX
•настольный теннис
•виндсерфинг (1 час за период проживания – бесплатно)
•каноэ (1 раз в день до 20 минут – бесплатно)
•катамаран (€)
•другие водные виды спорта (€)
•водные аттракционы (€)
•аренда моторной лодки (€)
•уроки плавания и виндсерфинга (€)
•яхтенная школа (€)
•бильярд (€)
•прокат велосипедов (€)
•вечерняя шоу-программа
•живая музыка
Для детей:
•детский открытый бассейн и детская
секция в бассейне для взрослых
•детская площадка (под навесом)
•ясли Heros (от 4 мес. до 3 лет, €)
•детский клуб Heros (4-12 лет)
•клуб для подростков Just4Teens (12-17 лет)
•детская анимация
•детская дискотека
•футбольная академия (6 дней в неделю, €)
•услуги няни (€)
•Babywatch (присмотр за детьми 4-12 лет
на пляже, первые 30 минут – бесплатно)
•детское меню (по запросу)
•высокие стульчики в ресторане
•детская кроватка (по запросу)
•принадлежности для ухода за малышами
(по запросу)
Пляж:
•песчаный (450 м в длину)
•зонтики
•шезлонги
•пляжные полотенца

ХАЛКИДИКИ

Информация об отеле:

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Курорт с роскошными садами, спускающимися к берегу. Все номера элегантно оформлены и оснащены панорамными окнами,
из которых открываются потрясающие виды на море или сады отеля. Отель предлагает множество развлечений для детей и взрослых, а также славится прекрасной гастрономией.
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Sani Asterias

Информация об отеле:
Бутик-отель Sani Asterias находится в самом сердце курорта Sani Resort, рядом с
гаванью Сани-Марина. Отель располагает
собственным белоснежным песчаным пляжем, развитой инфраструктруой и предлагает гостям отдых в атмосфере роскоши и
абсолютной приватности. В декоре отеля
использованы только натуральные природные материалы. Все сьюты оформлены
в элегантном стиле и оборудованы всем
необходимым для комфортного отдыха.
Отель построен в 2003 году, последняя
реновация проходила в 2016 году.
Расположение:
На западном побережье полуострова Кассандра, в 10 км от г. Неа-Фокиа, в 80 км
от аэропорта Македония (г. Салоники).
Тип питания:
BB, HB

ХАЛКИДИКИ

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 57
Junior Suite Marina Beach Front (50 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Junior Suite Beach Front (50 м2)
Размещение 2 взрослых
Suite Marina Front (60 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
Suite Beach Front (60 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
Family Suite 2 Bedrooms
Beach Front (85 м2)
Размещение 4 взрослых и 1 ребенка
Deluxe Suite Beach Front (90 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
Deluxe Family Suite 2 Bedrooms
Marina Front (100 м2)
Размещение 4 взрослых и 1 ребенка
Deluxe Family Suite 2 Bedrooms
Beach Front (105 м2)
Размещение 4 взрослых и 1 ребенка
Deluxe Suite 3 Bedrooms GV
Private Pool (180 м2)
Размещение 6 взрослых и 1 ребенка
В номере:
•балкон/терраса
•душ/ванна
•банные принадлежности Anne Semonin
•банные халаты и тапочки
•фен

•телефон
•спутниковое ТV
•DVD/CD-плеер
•iPod и док станция Bose
•кондиционер
•мини-бар (€)
•набор для приготовления чая и кофе
•кофемашина Nespresso
•фрукты и бутылка вина в день приезда
•сейф
•вечерняя уборка и подготовка номера
ко сну
Удобства и сервис в отеле:
•ресторан высокой кухни Water
•бар-ресторан Over Water (для гостей
старше 12 лет)
•коктейль-бар Water
•программа Dine Around (позволяет посетить 22 ресторана на территории курорта
Sani Resort. Гости могут выбирать блюда
из специального Dine Around Menu без
дополнительной оплаты или сделать заказ
по меню a la carte ресторана (€)
•сувенирные магазины
•бутики
•бизнес-центр
•SPA-центр Spa Retreat (€)
•возможность посещения всех SPAцентров, расположенных на территории
Sani Resort (€)
•косметический бутик (€)
•хамам
•Wi-Fi на территории отеля и в номерах
•прачечная (€)
•химчистка (€)
•врач по вызову (€)
•обслуживание номеров (24h, €)
•автомобильная парковка
•обмен валюты
•шаттл-бас (на территории курорта бесплатно)
•проживание в отеле с животными
запрещено
Развлечения и спорт:
•1 открытый бассейн в форме лагуны
с пресной водой, подогревом и
гидромассажем (800 м2)
•1 крытый подогреваемый бассейн в SPA
(в отеле Porto Sani)
•у бассейна: зонтики, шезлонги,
полотенца

•теннисные корты (со снаряжением, €)
•пляжный волейбол
•мини-футбол
•водное поло
•баскетбол
•тренажерный зал
•аэробика
•йога
•пилатес
•бег трусцой
•стрельба из лука
•настольный теннис
•водные виды спорта (€)
•школа дайвинга (€)
•прогулка на яхте (€)
•шоу-программа и фестивали
•живая музыка (3 раза в неделю)
Для детей:
•открытый детский бассейн с подогревом
•детские площадки
•ясли Sani (от 4 мес. до 3 лет, €)
•детский клуб Melissa (4-12 лет)
•клуб для подростков Аzon (13-17 лет)
•парк приключений Sani с платформами
на деревьях
•детская анимация
•детская дискотека
•футбольная академия «Челси» (€)
•уроки плавания (€)
•теннисный центр Rafa Nadal (€)
•школа танцев (€)
•услуги няни (€)
•Babywatch (присмотр за детьми 4-12 лет
на пляже, первые 30 минут – бесплатно)
•детское меню
•высокие стульчики в ресторане
•детская кроватка (по запросу)
Пляж:
•песчаный (белый песок)
•пологий вход в море
•зонтики
•шезлонги
•пляжные полотенца
•душевые
•кабинки для переодевания
•обслуживание на пляже

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
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Семейный бутик-отель Sani Asterias раскинулся в природном заповеднике из сосновых лесов и оливковых рощ. Номера одного крыла
отеля выходят на пышные сады и отмели Эгейского моря, другого – на колоритную пристань для яхт, которая ночью освещается
множеством огоньков. В ресторане подают очень вкусную еду на фоне небесных пейзажей.

Sani Beach

В номере:

Роскошный отель Sani Beach является частью курорта Sani Resort. протянувшегося
на территории экологического заповедника площадью 1000 гектаров. К услугам
гостей красивая зеленая территория, протяженные пляжи с золотистым песком и
прозрачной водой, великолепный SPA-салон и рестораны, в которых готовят блюда международной и греческой кухни. Все
номера отеля оформлены в колониальном
стиле, оборудованы современной техникой и предлагают множество вариантов
размещения для семей разной величины.
Отель построен в 1982 году, последняя реновация проводилась в 2014 году.

•балкон/терраса
•душ/ванна
•банные принадлежности Anne Semonin
•банные халаты и тапочки
•фен
•телефон
•спутниковое ТV
•DVD/CD-плеер
•кондиционер
•мини-бар (€)
•набор для приготовления чая и кофе
•кофемашина Nespresso
•сейф
•ежедневная уборка и подготовка номера
ко сну

Расположение:

Удобства и сервис в отеле:

На западном побережье полуострова Кассандра, в 10 км от г. Неа-Фокиа, в 80 км
от аэропорта Македония (г. Салоники).

•ресторан Poseidon (буфет)
•3 ресторана a la carte: Grill by The Pool,
The Veranda, Ammos
•бар на пляже Bousoulas
•программа Dine Around (позволяет посетить 22 ресторана на территории курорта
Sani Resort. Гости могут выбирать блюда
из специального Dine Around Menu без
дополнительной оплаты или сделать заказ
по меню a la carte ресторана (€)
•мини-маркет
•бутик одежды
•конференц-зал (до 500 чел.)
•SPA-центр My Spa (€)
•возможность посещения всех SPAцентров, расположенных на территории
Sani Resort (€)
•салон красоты (€)
•хамам
•сауна
•джакузи
•Wi-Fi на территории отеля и в номерах
•прачечная, химчистка (€)
•врач по вызову (€)
•обслуживание номеров (24h, €)
•автомобильная парковка
•обмен валюты
•шаттл-бас (на территории курорта –
бесплатно)
•проживание в отеле с животными
запрещено

Тип питания:
HB, FB
Номерной фонд:
Общее количество номеров – 392
Eco Room (25 м2)
Размещение 2 взрослых
Standard Room GV/SV (25 м2)
Размещение 2 взрослых
Family Interconnected
Room GV/SV (50 м2)
Размещение 4 взрослых
Junior Suite GV/SV (35 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
Panorama Junior Suite SV (40 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
Family Suite 1 Bedroom SV (50 м2)
Размещение 3 взрослых и 2 детей
Family Suite 2 Bedrooms SV (75 м2)
Размещение 4 взрослых и 1 ребенка
Deluxe Family Suite
1 Bedroom SV (80 м2)
Размещение 3 взрослых и 2 детей
Deluxe Family Suite
2 Bedrooms SV (125 м2)
Размещение 4 взрослых и 3 детей
Family Suite 2 Bedrooms
Beach Front (105 м2)
Размещение 4 взрослых и 2 детей
Family Suite 1 Bedroom
Beach Front (70 м2)
Размещение 3 взрослых и 2 детей
или 2 взрослых и 3 детей

Развлечения и спорт:

•крытый подогреваемый бассейн в SPA
•у бассейна: зонтики, шезлонги,
полотенца
•6 теннисных кортов (твердое покрытие,
есть снаряжение, €)
•уроки тенниса (€)
•пляжный волейбол
•мини-футбол
•водное поло
•тренажерный зал
•аэробика
•стрельба из лука
•настольный теннис
•водные виды спорта (€)
•школа дайвинга (€)
•прогулка на яхте (€)
•шоу-программа и фестивали
•живая музыка
Для детей:
•детский бассейн с подогревом и водной
площадкой
•детская площадка
•ясли Sani (от 4 мес. до 3 лет, €)
•детский клуб Melissa (4-12 лет)
•клуб для подростков Аzon (13-17 лет)
•парк приключений Sani с платформами
на деревьях
•детская анимация
•детская дискотека
•футбольная академия «Челси» (€)
•уроки плавания (€)
•теннисный центр Rafa Nadal (€)
•школа танцев (€)
•услуги няни (€)
•Babywatch (присмотр за детьми 4-12 лет
на пляже, первые 30 минут – бесплатно)
•детское меню
•высокие стульчики в ресторане
•детская кроватка (по запросу)
Пляж:
•3 песчаных пляжа (Bousoulas, Ammos,
Sani Hill)
•отмечены Голубым флагом
•зонтики
•шезлонги
•пляжные полотенца
•душевые
•кабинки для переодевания
•обслуживание на пляже

•главный бассейн с пресной водой
и подогревом (2000 м2)
•открытый инфинити бассейн
с подогревом

ХАЛКИДИКИ

Информация об отеле:

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Sani Beach представляет собой микрокосм средиземноморской роскоши со всеми удобствами для детей. Отель расположен в бухте
на скалистом полуострове Кассандра, в окружении сосновых лесов и водно-болотистых угодий. У Sani Beach есть собственная пристань
для яхт, галерея магазинов, а также хорошо развитая спортивная инфраструктура, позволяющая удовлетворить любые желания гостя.
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Sani Club

Информация об отеле:
Отель Sani Club является частью курорта
Sani Resort, протянувшегося на территории экологического заповедника площадью 1000 гектаров. Состоит из комплекса
бунгало, расположенного у самого берега моря. Роскошная обстановка, современный дизайн, бельгийская мебель от
Flamant и реконструированные номера
предлагают отдых высшего класса. Выбор
ресторанов порадует ценителей высокой
кухни, а развитая инфраструктура отеля гарантирует незабываемый отдых для
всей семьи. Отель построен в 1967 году,
последний ремонт проводился в 20172018 годах.
Расположение:
На западном побережье полуострова Кассандра, в регионе Сани, в 80 км
от аэропорта Македония (г. Салоники).
Тип питания:
HB, FB

ХАЛКИДИКИ

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 253
Double Room GV (40 м2)
Размещение 3 взрослых
Double Room SV Ground Floor (40 м2)
Размещение 3 взрослых
Deluxe Double Room GV/SV Private
Garden (40 м2)
Размещение 3 взрослых
Junior Suite SV Grand Balcony (40 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Family Suite SV Grand Balcony (80 м2)
Размещение 3 взрослых и 3 детей
Junior Suite SV Private Garden (45 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
Bungalow Suite 1 Bedroom
Pool Front Private Garden (55 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
Bungalow Suite 1 Bedroom
SV Private Pool (55 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
Bungalow Suite 2 Bedrooms
SV Private Garden (100 м2)
Размещение 4 взрослых и 2 детей
Bungalow Suite 2 Bedrooms
FSV Private Pool (120 м2)
Размещение 4 взрослых и 2 детей
Bungalow Suite 2 Bedrooms

Beach Front Private Pool (120 м2)
Размещение 4 взрослых и 2 детей
В номере:
•балкон/терраса
•душ/ванна
•банные принадлежности Anne Semonin
•банные халаты и тапочки
•фен
•телефон
•спутниковое ТV
•DVD/CD-плеер
•кондиционер
•мини-бар (€)
•набор для приготовления чая и кофе
•кофемашина Nespresso
•сейф
•ежедневная уборка и подготовка номера
ко сну
Удобства и сервис в отеле:
•главный ресторан Cabana (буфет)
•3 ресторана a la carte: Olympos,
Club Lounge, Pines
•греческая таверна Ouzerie
•главный бар
•программа Dine Around (позволяет посетить 22 ресторана на территории курорта
Sani Resort. Гости могут выбирать блюда
из специального Dine Around Menu без
дополнительной оплаты или сделать заказ
по меню a la carte ресторана (€)
•мини-маркет
•сувенирный магазин
•бутик одежды
•SPA-центр The Club Spa (€)
•возможность посещения всех SPAцентров, расположенных на территории
Sani Resort (€)
•салон красоты (€)
•хамам
•сауна
•Wi-Fi на территории отеля и в номерах
•прачечная, химчистка (€)
•врач по вызову (€)
•обслуживание номеров (24h, €)
•автомобильная парковка
•обмен валюты
•шаттл-бас (на территории курорта –
бесплатно)
•проживание в отеле с животными
запрещено

Развлечения и спорт:
•главный бассейн с пресной водой
и подогревом (500 м2)
•открытый инфинити бассейн
с подогревом
•крытый подогреваемый бассейн в SPA
•у бассейна: зонтики, шезлонги,
полотенца
•уроки тенниса (€)
•пляжный волейбол
•мини-футбол
•водное поло
•тренажерный зал
•аэробика
•аквааэробика
•стрельба из лука
•настольный теннис
•водные виды спорта (€)
•школа дайвинга (€)
•прогулка на яхте (€)
•шоу-программа и фестивали
•пляжные вечеринки
•живая музыка
Для детей:
•детский бассейн с подогревом и водной
площадкой (в отеле Sani Beach)
•детская площадка
•ясли Sani (от 4 мес. до 3 лет, €)
•детский клуб Melissa (4-12 лет)
•клуб для подростков Аzon (13-17 лет)
•парк приключений Sani с платформами
на деревьях
•детская анимация
•футбольная академия «Челси» (€)
•уроки плавания (€)
•теннисный центр Rafa Nadal (€)
•школа танцев (€)
•услуги няни (€)
•Babywatch (присмотр за детьми 4-12 лет
на пляже, первые 30 минут – бесплатно)
•детское меню
•высокие стульчики в ресторане
•детская кроватка (по запросу)
Пляж:
•песчаный пляж (1 км в длину)
•отмечен Голубым флагом
•зонтики
•шезлонги
•пляжные полотенца
•обслуживание на пляже

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
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Роскошный семейный отель, расположенный на побережье, откуда открываются потрясающие виды на Эгейское море и гору Олимп.
Современный дизайн номеров, выполненный в бело-синих тонах. Развитая инфраструктура и большая зеленая территория с пышной
растительностью. Гости отеля могу побаловать себя индивидуальной ароматерапией, спа-процедурами или орагнизовать активный
отдых, воспользовавшись всеми преимуществами инфраструктуры отеля.

Sani Dunes

Sani Dunes – новинка в коллекции роскошных отелей курорта Sani Resort, открытие
которого состоялось в июне 2017 года.
Состоит из главного здания и комплекса двухэтажных вилл. Стильные номера,
высокое качество обслуживания, самый
большой в Греции бассейн с подогревом
в форме лагуны, эксклюзивный SPA-центр
от французского дома Anne Semonin и разнообразная инфраструктура для детей и
подростков делают этот отель идеальным
местом для незабываемого отдыха.
Расположение:
На западном побережье полуострова Кассандра, в 10 км от г. Неа-Фокиа, в 80 км
от аэропорта Македония (г. Салоники).
Тип питания:
HB, FB
Номерной фонд:
Общее количество номеров – 146
Promo Room PV (33 м2)
Размещение 2 взрослых
Double Room Private Garden PV (33 м2)
Размещение 2 взрослых
Family Room Private Garden PV (66 м2)
Размещение 4 взрослых
1-Bedroom Suite Grand Balcony PV (39 м2)
Размещение 3 взрослых
Marina Junior Suite Marina View (40 м2)
Размещение 2 взрослых
Deluxe Junior Suite Private
Garden SV (44 м2)
Размещение 3 взрослых
Deluxe Family Suite Private
Garden SV (88 м2)
Размещение 4 взрослых и 1 ребенка
Deluxe 1-Bedroom Suite
Grand Balcony SV (51 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
Deluxe 1-Bedroom Suite Grand Balcony
Beach Front (51 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
Deluxe Junior Suite Private Garden
Beach Front (44 м2)
Размещение 3 взрослых и 1 ребенка
Deluxe Family Suite Private Garden
Beach Front (44 м2)
Размещение 4 взрослых и 1 ребенка
В номере:
•балкон/терраса
•душ/ванна

•банные принадлежности Anne Semonin
•банные халаты и тапочки
•фен
•телефон
•спутниковое ТV
•DVD/CD-плеер
•акустическая система для iPod и iPhone
•кондиционер
•мини-бар (€)
•набор для приготовления чая и кофе
•кофемашина Nespresso
•приветственный подарок (бутылка
Taittinger Rose, в номерах Deluxe )
•сейф
Удобства и сервис в отеле:
•главный ресторан The Market (буфет)
•3 ресторана a la carte: Beach House,
Fresco
•3 бара: Beach Bar, лобби-бар Dunes,
винный бар Fresco
•программа Dine Around (позволяет посетить 22 ресторана на территории курорта
Sani Resort. Гости могут выбирать блюда
из специального Dine Around Menu без
дополнительной оплаты или сделать заказ
по меню a la carte ресторана (€)
•мини-маркет
•сувенирный магазин
•бутик одежды
•SPA-центр D Spa (€)
•возможность посещения всех SPAцентров, расположенных на территории
Sani Resort (€)
•салон красоты (€)
•хамам
•массаж (€)
•джакузи
•Wi-Fi на территории отеля и в номерах
•прачечная, химчистка (€)
•врач по вызову (€)
•обслуживание номеров (24h, €)
•автомобильная парковка
•обмен валюты
•шаттл-бас (на территории курорта –
бесплатно)
•проживание в отеле с животными
запрещено

•6 теннисных кортов на территории
Sani Beach (твердое покрытие, есть
снаряжение, €)
•уроки тенниса (€)
•пляжный волейбол (в Sani Beach)
•мини-футбол
•баскетбол
•водное поло
•тренажерный зал
•аэробика
•стрельба из лука
•настольный теннис
•водные виды спорта (€)
•водные аттракционы (€)
•школа дайвинга (€)
•прогулка на яхте (€)
•шоу-программа и фестивали
•пляжные вечеринки
•живая музыка
Для детей:
•открытый детский бассейн с подогревом
•детская площадка
•ясли Sani (от 4 мес. до 3 лет, €)
•детский клуб Melissa (4-12 лет)
•клуб для подростков Аzon (13-17 лет)
•парк приключений Sani с платформами
на деревьях
•детская анимация
•футбольная академия «Челси» (€)
•уроки плавания (€)
•теннисный центр Rafa Nadal (€)
•школа танцев (€)
•услуги няни (€)
•Babywatch (присмотр за детьми 4-12 лет
на пляже, первые 30 минут – бесплатно)
•детское меню
•высокие стульчики в ресторанах
•детская кроватка (по запросу)
Пляж:
•песчаный пляж (1 км в длину)
•отмечен Голубым флагом
•зонтики
•шезлонги
•пляжные полотенца
•обслуживание на пляже

Развлечения и спорт:
•главный бассейн с пресной водой и
подогревом (3500 м2)
•крытый бассейн с подогревом и джакузи
в SPA
•у бассейна: зонтики, шезлонги,
полотенца

ХАЛКИДИКИ

Информация об отеле:

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Новый стильный отель высокого уровня для качественного отдыха. Элегантные номера, безупречное обслуживания, отличный SPAцентр. Рестораны отеля возглавляют именитые повара, поэтому кухня здесь великолепна. Для детей предусмотрено множество
самых разных развлечений и угощений, включая фургончик с бесплатным мороженым.
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Grecotel Pella Beach Luxury Resort

В 2018 году камерный семейный курорт
Pella Beach прошел реновацию. Улучшен
ландшафтный дизайн садов и бассейна,
обновлены и оформлены в современном
стиле интерьеры лобби, салонов для отдыха, центральный ресторан и бар. Новые
семейные номера и стильные бунгало,
утопающие в зелени цветущих садов на
берегу изумительного пляжа. Все в этом
отеле располагает к тихому и умиротворенному отдыху.

Junior Suite Side Sea View
Open Plan Bath (38 м2)
Размещение 2 взрослых
Master Suite Side Sea View (45 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых
и 1 ребенка
Family Bungalow Garden View (28 м2)
Размещение 2 взрослых и 2 детей или
3 взрослых и 1 ребенка
Master Family Side Sea View (45 м2)
Размещение 4 взрослых или 2 взрослых
и 2 детей

Расположение:

В номере:

На полуострове Кассандра, в 100 км от
аэропорта Салоники, в 130 км от центра
города Салоники, в 20 км от г. Калитея,
в окрестностях живописной деревушки
Ханиоти.

•балкон/терраса
•ванна/душ
•фен
•мини-холодильник
•спутниковое TV
•кондиционер, отопление
•набор для приготовления чая и кофе
•телефон
•сейф

Информация об отеле:

Тип питания:
BB, HB, FB

ХАЛКИДИКИ

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 182
Standard Double Room (24 м2)
Размещение 2 взрослых
New Classic Double Garden View (26 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых
и 1 ребенка
Classic Double Side Sea View (24 м2)
Размещение 2 взрослых
New Summer Bungalow Sea View (23 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых
и 1 ребенка
Premier Room Side Sea View (28 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых
и 1 ребенка
New Premier Room Sea View (28 м2)
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых
и 1 ребенка

Удобства и сервис в отеле:
•2 ресторана: Pella Beach (основной,
буфет), Beach Taverna
•2 бара: Beach & Pool Bar, Lounge Bar
•интернет-уголок
•массаж (по запросу, €)
•Wi-Fi на территории отеля и в номерах
•гостевой портал и 24h WhatsApp
консьерж-сервис
•врач по вызову (24h, €)
•аренда автомобилей на ресепшн (€)
•такси (по запросу, €)
•обмен валюты на ресепшн
•на всей территории отеля есть пандусы,
ширина дверных проемов – 70 см
•проживание в отеле с животными
запрещено

Развлечения и спорт:
•1 бассейн с пресной водой (340 м2)
•утренняя гимнастика
•аэробика
•аквааэробика
•дартс
•бочча
•настольный теннис
•прокат велосипедов (€)
•водные виды спорта (€)
•дайвинг (€)
•уроки греческого языка
•TV/Video-зал
•развлекательные и фольклорные шоу
•живая музыка
Для детей:
•детский бассейн пресной водой (100 м2)
•Grecobaby (0-3 лет): детское питание,
возможность предварительного заказа
детских принадлежностей (детская кроватка, радионяня, стульчик для кормления
(в ресторанах), подставка для умывальника, переносное сиденье-люлька, матрас
для пеленания, приборы для подогревания и стерилизации бутылочек, детская
ванночка, детские горшки и сиденья
(некоторый принадлежности платные)
•Grecoland детский клуб (4-12 лет):
детская площадка, игры, соревнования
и творческая деятельность
•питание для детей 3-12 лет: Tasty Corner
детское кафе, Tasty Corner обед в Beach
Taverna
Пляж:
•песчано-галечный (98 м в длину)
•отмечен Голубым флагом
•зонтики, шезлонги, пляжные полотенца,
душевые, кабинки для переодевания

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
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Красивый отель, расположенный в окружении пальмового сада в тихом курортном городке полуострова Кассандра. К услугам гостей
протяженный частный пляж, отмеченный Голубым флагом, 2 бассейна и несколько ресторанов. Отель предлагает широкий выбор
развлечений для детей и взрослых, подойдет для спокойного семейного отдыха.

Elinotel Polis

Один из самых популярных отелей для
экономичного и комфортного отдыха на
полуострове. Расположен всего в 3-х минутах ходьбы от полностью оборудованного песчаного пляжа и в 5-ти минутах ходьбы от центра курортного поселка Ханиоти,
где есть множество магазинов, сувенирных лавок, ресторанов и баров.
В 2010 году все номера отеля прошли полную реновацию.

Размещение 3 взрослых или 2 взрослых
и 1 ребенка
Family Room (23 м2, двухъярусная кровать
для детей)
Размещение 2 взрослых и 2 детей
В номере:

В поселке Ханиоти, в 90 км от аэропорта
Македония (г. Салоники)

•балкон/терраса
•душ/ванна
•фен
•телефон
•спутниковое ТV
•кондиционер
•холодильник/мини-бар
•сейф

Тип питания:

Удобства и сервис в отеле:

HB, FB, AI

•ресторан (буфет)
•лобби-бар
•бизнес-центр (€)
•библиотека
•Wi-Fi в зонах общественного
пользования
•обслуживание номеров (€)

Расположение:

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 52
Standard Room (16 м2)
Размещение 2 взрослых
Superior Room (23 м2)

•TV-зал
•прачечная (€)
•трансфер из/до аэропорта (€)
•автомобильная парковка
•аренда автомобилей (по запросу, €)
•проживание в отеле с животными
запрещено
Развлечения и спорт:
•открытый бассейн с пресной водой
•у бассейна: шезлонги, зонтики
•бильярд (€)
Для детей:
•детский бассейн с пресной водой
•детская кроватка (по запросу)
Пляж:
•песчаный (муниципальный, в 200 м
от отеля)
•зонтики (€)
•шезлонги (€)

ХАЛКИДИКИ

Информация об отеле:

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Чистый, уютный, современный отель предлагает все необходимое для комфортного отдыха. Рядом с отелем находится небольшой
песчаный пляж Ханиоти. Пляж оборудован всем необходимым как для семейного отдыха с детьми, так и для активных развлечений.

195

