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ВЕСЬ МИР  
ОТ ОДНОГО ТУРОПЕРАТОРА!
История TPG начиналась с команды профессионалов, которая предостав-
ляла украинскому рынку отдых по основным туристическим направлени-
ям. На сегодняшний день  в Travel Professional Group  создано 15 депар-
таментов, организационная структура которых позволяет максимально  
руководить процессами предоставления качественных услуг, расширяя с 
каждым годом границы туристических направлений. Профессионализм, 
бесценный опыт во всех сферах туристической отрасли и стремление 
предоставлять только достойный продукт легли в основу организации 
бизнеса в Travel Professional Group.

С 2010 года Travel Professional Group аккредитована в Международной 
Ассоциации Воздушного Транспорта (IATA). Сейчас компания сотруднича-
ет с более чем 65-ю отечественными и зарубежными авиакомпаниями по 
продаже регулярных авиаперевозок по всему миру. Ежегодно увеличива-
ется количество собственных чартерных рейсов по основным туристиче-
ским направлениям.

Travel Professional Group является привилегированным партнером все-
мирно известных сетей отелей, таких как  Four Seasons Hotels and Resorts, 
Mandarin Oriental Hotel Group, The Ritz-Carlton, Orient-Express, Grecotel 
Hotels&Resorts, Aldemar,  Marriot Hotels & Resorts, Shangri-La Hotels & 
Resorts, Hyatt Hotels and Resorts, Hilton Hotels & Resorts, InterContinental, 
Leading Hotels of the World, Starwood Hotels and Resorts Worldwide, Kerzner 
International Resorts и тд., что дает компании множество преимуществ в 
работе, позволяя украинским туристам сполна наслаждаться первокласс-
ным сервисом и обслуживанием.

Сотрудничая с самыми надежными партнерами,  организовывая соб-
ственные чартерные рейсы любого класса, участвуя в социальных про-
граммах, Travel Professional Group обеспечивает своего туриста достой-
ным сервисом и комфортным отдыхом за рубежом и в Украине.
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С О Д Е Р Ж А Н И Е
ГРЕЦИЯ. ВСТУПЛЕНИЕ 5
КРИТ                                                                                6 

Ираклион  
Grecotel Amirandes 5* 8
Aldemar Royal Mare 5* 10
Aldemar Knossos Royal 5* 12 
Aldemar Royal Villas 5* 14
Creta Maris Beach Resort 5* 16
Fodele Beach & Water Park Holiday Resort 5 18
Capsis All Suites Hotel and Spa 5 20
Ikaros Beach Luxury Resort & Spa 5 24
Aktia Lounge Hotel & Spa 5 . 26
 St. Constantin 5  28
Crecotel Meli Palace 4 30
Aldemar Cretan Village 4 32
Anissa Beach Hotel & Village 4 34
Lyttos Beach Watersplash & Spa 4 36
Alexander Beach 4 37
Sbokos Agapi Beach 4 38
Sbokos Malia Park 4 40
Aquis Arina Sand 4 42
Creta Beach 4 43
Eri Beach Aparthotel 4 44
Gouves Park Watersplash Holiday Resort 4 45
Silva Beach 4 46
Star Beach village & water park 4 47
Cosman Apart-Hotel 3 48
Palmera Beach Hotel 3 49

Лассити 
Helios elounda bay palace 5 50
Helios elounda beach hotel 5 52
Elounda Peninsula All Suite Hotel 5 54
Elounda Mare Hotel Relais & Chateaux 5 56
Porto Elounda Golf & Spa Resort 5 58
Domes of Elounda All Suites and Villas Hotel 5 60
Daios Cove Luxury Resort & Villas 5 62
Sbokos Blue palace 5 64
Radisson Blu Beach  Resort 5 66
Ariadne Beach 4 67
Candia Park Village 4 68
Mistral Mare 4 69

Ретимно 
Grecotel Caramel Boutique 5 70
Crecotel Creta Palace 5 72
Crecotel The White Palace 5 74
Aquila Rithymna Beach 5 76
Aquila Porto Rithymno 5 78
Sensimar Royal Blue resort & Spa 80
Sentido Aegean pearl 81
Iberostar Creta marine 5 82
Grecotel Club Marina Palace & Suites 4 84
Grecotel Plaza Spa Apartments 4 86

Iberostar Creta Panorama 4 88
Lefkonito Beach 3 89
Bella Casita Apartments 3 90
Troulis 3 91
Bali Mare 3 92

Ханья  
Iodina Beach Hotel 5 93
Avra Imperial Beach Resort & Spa 5 94
Porto Platanias Beach Resort & Spa 5 96
Galini Sea View 5 98
Amaltia Beach Resort 5 99
Molos Bay 4 100
Almyrida beach Hotel & Studios 4 101
Ledra Malene Hotel 3 102
Silver Beach 4. 103
Fereniki 3  104
Forum suites 3 105

РОДОС 106

Aldemar Amalia Mare 5 108
Aldemar Paradise Village 5 110
Atrium Prestige Thalasso Spa Resort & Villas 5 112
Atrium Palace Thalasso Spa Resort & Villas 5 114
Atrium Platinum Luxury Resort Hotel & Spa 5 116
Princess Andriana Resort & Spa 5 118
Lindian Village Resort & Spa 5 120
Elysium Resort & Spa 5 122
Rodos Palladium Beach Resort Hotel 5 124
Electra Palace 5 125
Amathus Beach & Elite Suites 5 126
The Kresten Royal Villas & Spa 5 128
The Ixian Grand 5 130
La Marguise 5 132
Sheraton Rhodes Resort 5 133
Olympic Palace 5 134
Rodos Palace Resort 5 136
Afandou Bay 5 138
Sentido Apollo Blue 5 140
Aquagrand Hotel 5 142
Lindos Blu Luxury Hotel & Suites 5 144
Grecotel Rhodos Royal 4* 146
Calypso Beach 4 148
Calypso Palаce 4 149
Kresten Palace 4 150
Blue Horison Palm Beach 4 151
Club Calimera Sunshine Rhodos 4 152
Lindos Princess Beach Hotel 4 154
Pegasos Beach & Deluxe Resort 4+ 156
Blue Bay Beach 4 158
Anavadia Hotel 4 159
Belair Beach 4 160
Cosmopolitan 4 161
Filerimos Village Hotel 4 162
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Kolymbia Bay Art Hotel 4 163
Lindos Mare 4 164
Mediterranean Hotel 4 165
Apollo Beach 4 166
Virginia Hotel 3+ 167
Pylea Beach 3 168
Lomeniz 3 169
Afandou Beach 3 170
Kipriotis Hotel 3 171
Corali Studios 3 172
Sun Beach Lindos 3 173
Sunland 3 174
Kolymbia Sun 3 175
Islands Villas 3 176
Lindos Sun 3 177
Orion Hotel 3 178
Esmeralda 3 179

ПЕЛОПОННЕС 180

Grecotel Mandola Rosa Deluxe 5 182
Grecotel Olympia  

Riviera Thalasso Hotel Deluxe 5 184 
Aldemar Olympia Village 5 186
Aldemar Royal Olympian 5 188
Grecotel Olympia Oasis Hotel Deluxe 5 190
Hotel Olympia Golden Beach Resort & Spa 4 192 
Pavlina Beach Hote 4 193
Grecotel Lakopetra Beach Hotel 4 194
Naiades Villas 4 196
Ahaia Beach Hotel 4 197
King Saron Hotel 4 198
Kalamaki Beach Hotel 4 199
Niforeika Beach 3* 200

ЛУТРАКИ 201

Сlub Hotel Loutraki  5 202
Poseidon Resort Hotel  4 204
Pappas Hotel  3 206
Mantas Sea Side Hotel 3 207
Mantas Hotel 3 208
Bakos Hotel 3 209

Греция - страна удивительной красоты, занимающая юг 
Балканского полуострова, где яркое солнце согревает 
жителей практически круглый год. Лазурное море, золо-
тистые пляжи, белые дома, аромат крепкого кофе и хвой-
ных растений - неповторимая атмосфера Греции распо-
лагает к незабываемому и потрясающему отдыху.  
Стоит заговорить о Греции, как сразу на ум приходят все-
сильные Олимпийские боги во главе с Громовержцем Зев-
сом, восседающим на высоченном троне в своих чертогах 
на вершине Олимпа, или гомеровские герои, философы 
древности и искусные ваятели античных времен, а также 
великий поход Александра Македонского и разбросанные 
по побережью Средиземного и Черного морей множество 
греческих колоний, оставивших глубокий след в культурах 
разных народов в процессе эллинизации Востока.
Правда, сегодня Греция все чаще ассоциируется у всех с 
теплым солнцем, лазурным морем, белыми домами, аро-
матом кофе со стаканом холодной воды и разнообразны-
ми вечерними развлечениями - в общем, со всем тем, 

что располагает к неспешности, расслаблению и отдыху.
Умеренный средиземноморский климат обеспечивает 
все условия для идеального отдыха. Летний зной гораз-
до легче переносится на побережьях и островах Греции 
за счет бризов. В крупных городах в безветренное время 
жара ощущается намного сильнее.  
Трапеза в жизни греков издавна занимает очень важное 
место. Для них это и отдых, и общение, и вся жизнь. 
Обед - это время, когда, по возможности, собирается 
вся семья. Обсуждаются дела и любимая тема греков - 
политика. 
Для любителей хорошо поесть Греция - настоящий рай. 
Многочисленные таверны, рестораны, кофейни, а также 
сеть закусочных откроют вам удивительный мир грече-
ской кухни. И если хотите попробовать настоящую гре-
ческую еду, выбирайте то заведение, которое посещают 
греки. На центральных улицах как правило дорого поэто-
му выбирайте таверны в глубинке.
Обязательно попробуйте овечий сыр фета, его обычно 
подают с деревенским салатом, знаменитые мусакас - 
баклажаны, картофель и фарш, уложенные слоями под 
соусом бешамель; пастицио - макароны с фаршем под 
соусом бешамель; многочисленные закуски и салаты: 
мелидзаносалата - салат из запеченых баклажан, дза-
дзыки - густой йогурт с огурцами и чесноком. И, конечно, 
же, практически ни одно греческое блюдо не обходится 
без оливкового масла. 
Если вы поклонник кофе, то непременно посетите ка-
фетерию. Греческий кофе - эллиникос кафэс подают в 
маленьких чашечках со стаканом холодной воды; фрапэ - 
растворимый кофе со льдом и молоком, взбитый особым 
образом, - приятно взбодрит вас в жару. 
Раки - виноградная водка, с терпким привкусом. Пода-
ется в маленьких рюмочках, но увлекаться ею не стоит, 
напиток этот очень крепкий и способен свалить с ног 
даже быка.
Ехать в Грецию только за тем, чтобы в бешеном темпе 
осматривать достопримечательности или, наоборот, ле-
ниво валяться на пляже — преступление. В этой стране 
надо наслаждаться: едой и вином, морем и полуденным 
зноем, общением с местными жителями и природой, 
древностями и тишиной, дискотеками и весельем. Всем 
и сразу — по-другому здесь все равно не получится!

ГРЕЦИЯ
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Остров Крит – является одним 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 сто-
роне, поэтому лучшие курорты расположены именно 
там. Крит отличается отменной экологией, имеет 
развитую инфраструктуру, которая удивительным 
образом сочетается с уединенными деревушками и 
развалинами древних храмов или дворцов. Центром 
культурной жизни остова считается город Иракли-
он. Здесь можно посетить Археологический музей, 
Кносский дворец и венецианскую крепость Кулес. А 
весело провести время можно в местном аквапарке. 
Но самое главное, зачем сюда ежегодно приезжа-
ют тысячи туристов, это не просто первоклассный 
курорт, и чистое, нежное море, это возможность 
воочию увидеть колыбель цивилизаций, посетить 
места, упомянутые в мифах Древней Греции, позна-
комиться с героическим и легендарным прошлым 
острова. Недаром остров Крит считается родиной 
Зевса, местом, где родился и вырос отец всех богов, 
спрятанный своей матерью от жестокого отца. Ми-
фические Дедал и Икар, ужасный Минотавр в своем 
загадочном лабиринте – все это Крит.
Крит – сегодня самая красивая оливковая плантация 
страны, на которой можно еще и чудесно отдохнуть. 
Уютных курортов и красивых пляжей здесь в достат-
ке, знаменитые достопримечательности есть, а при 
желании можно на пароме отправиться в мини-круиз 
по соседним островам. Природа здесь такая щедрая, 
что местные делают вино для самого Папы Римского 
и выращивают крошечные, похожие на вишню, по-
мидоры-черри.

прежнему украшают пейзаж плоскогорья своими 
белыми парусами. 
Во время экскурсии предстоит: узнать историю рожде-
ния Зевса во время посещения Пещеры Зевса, которая 
находится на высоте 1025 км., познакомиться с произ-
водством оливкового масла, продегустировать вино, 
изготовить керамическое изделие своими руками, 
помолиться чудотворной иконе и ещё больше проник-
нуться духом критской культуры.
 
ОСТРОВ СПИНАЛОНГА
Посещение порта живописной рыбацкой деревушки 
Элунда (в прошлом, ныне ставшей самым фешене-
бельным курортом на острове). Затем, на морская 
прогулка по заливу Мирабелло к о-ву Спиналонга. 
Это остров-крепость с особенной историей. После 
экскурсии по острову – бухта-заповедник Колокита, 
где туристы смогут искупаться искупаться в кристально 
чистых водах Эгейского моря и позагорать на диком 
пляже. Далее, посещение г. Агиос Николаос, достопри-
мечательностью которого является «бездонное» озеро 
Вулизмени, в котором по приданию купались богини 
Афина и Артемида. 
 
ЭЛАФОНИСИ
На островах Элафониси (Оленьи о-ва) пляжи с розо-
вым песком, а море настолько мелкое, что дойти до 
островов вы сможете вброд! 
В экскурсию включено посещение пещеры-церковь 
Агия София, подъем по легендарным ступеням мо-
настыря Хрисоскалитиса (Золотая Ступень) в церковь 
с чудотворной иконой Успения Богородицы. После 
посещения храма – остановка на пляже для купания и 
отдыха. 
 
ФЕСТОС - ГОРТИНА – МАТАЛА
Гортина - это древне-римская столица Крита, разру-
шенная в 9 веке арабскими завоевателями. 
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. 
Фест - второй по значению город минойской цивили-
зации. Здесь был найден знаменитый фестский диск 
со знаками иероглифического письма, который до сих 
пор не раскрыл нам свою тайну. 
Побережье Маталы, где завершится экскурсия - откры-
то, словно объятия, к Ливийскому морю. Чистая вода и 
таинственные скалы на пляже.
 
КРУИЗ С ПИРАТАМИ
Веселая морская прогулка на пиратской шхуне по 
заливу Суда, предназначенная, для маленьких гостей. 
На протяжении всего путешествия клоун-пират раз-
влекает детей фокусами и разнообразными играми, а 
посещение уютных бухт и красивых пляжей не оставит 
равнодушными и взрослых. Остановка на причале бух-
ты Марафи позволит насладиться не только хорошим 
песчаным пляжем с пологим входом в море, но и раз-
нообразными рыбными тавернами, расположившими-
ся вдоль набережной.

ЭКСКУРСИИ 
КНОССКИЙ ДВОРЕЦ
Экскурсия позволяет увидить место, которое породи-
ло чудесные мифы о Минотавре, красавице Ариад-
не, об отважном Тесее и о сыне Зевса мудром царе 
Миносе. Размеры и разнообразие сохранившихся 
зданий, настенные росписи и лепка по всей терри-
тории дворца, дают общее представление о жизни и 
быте людей минойской эпохи. 
Предметы обихода, инструменты, оружие, керамика, 
печати, украшения все это подлинные шедевры древ-
них мастеров. После осмотра дворца - исторический 
центр, т Площадь Венизелоса или, как называют ее 
горожане, Площадь Львов. У посетителей также будет 
достаточно свободного времени для осмотра досто-
примечательностей современного города Ираклио, 
отдыха и покупок.
 
ПЛОСКОГОРЬЕ ЛАССИТИ И ПЕЩЕРА ЗЕВСА
Эта экскурсия на живописное плоскогорье Лассити, 
расположенное в горах Дикти, на высоте около 800 
метров над уровнем моря. Еще не так давно оно 
орошалось с помощью нескольких тысяч ветряных 
мельниц. Сегодня их осталось очень мало, но они по-
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GRECOTEL AMIRANDES * * * * * GRECOTEL AMIRANDES

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Атмосфера спокойствия характерна для Amirandes, который считается одним из самых изысканных отелей Греции 
и соответствует самым высоким стандартам средиземноморской роскоши. Это отель для тех, кто ценит мелочи. 
Элегантность вне времени.

* * * * *

Номер: 
 �балкон/терраса
 �халаты, тапочки
 �телефон с прямым набором
 �спутниковое LCD ТV с радио и спутниковыми 
каналами
 �DVD/CD плеер
 �WI-FI
 �индивидуальный кондиционер/отопление
 �сейф
 �набор для приготовления (кофе & чай)
 �мини-бар ($)
 �обслуживание номеров (круглосуточно, $)

Территория:
 �Labirinth лаунж-бар
 �кондитерский бутик
 �Amirandes основной ресторан
 �Minotaur ресторан итальянской кухни, 
в дополнении плавучая платформа (в 
зависимости от погодных условий) 
 �Lago di Candia гриль ресторан (изысканные 
блюда на гриле) 
 �Blue Monkey азиатский ресторан 
 �Petrino греческий ресторан & Xasteria 
критский ресторан (в зависимости от 
погодных условий) 
 �By the pool бар-ресторан 
 �Sunset Lounge бар на пляже 
 �ТВ-видео комната, спутниковые каналы
 �WI-FI (на всей территории отеля, ) 
 �салоны и террасы 
 �амфитеатр 
 �конференц-залы 
 �греческая часовня
 �магазины: ювелирный салон, Amirandes 
бутик, Fifty-Fifty бутик, Sunstores/мини-
маркет

 �обмен валют на ресепшн
 �врач (по запросу, круглосуточно, $)
 �конференц-залы (вместимость: от 10 до 400 
человек)

Развлечения и спорт:
 �основной бассейн олимпийского размера с 
морской водой
 �крытый бассейн (подогревается в апреле, 
октябре)
 �58 частных бассейнов 
 �SPA-центр «Amirandes Alchemy» – практика 
йоги под открытым небом, зона фитнеса, 
крытый бассейн, сауна, программа Аюрведа, 
современные массажные сьюты, полный 
комплекс косметических процедур для лица 
и тела, маникюр и пе-дикюр, лаунж для 
отдыха
 �мини-футбол (5x5)
 �баскетбол
 �пляжный волейбол
 �настольный теннис
 �бочча
 �гимнастика
 �аэробика
 �водная гимнастика
 �степ & пилатес
 �теннис (только для гостей вилл)
 �теннис: 3 теннисных корта, вечернее 
освещение, профессиональный инструктор 
($); ракетки и мячики (гольф академия: 
профессиональные уроки ($)
 �горные велосипеды: пункт проката 
велосипедов недалеко от отеля ($)
 �водные виды спорта: сейлинг, водные 
велосипеды, каяк, каноэ, виндсерфинг, 
гидроцикл, тримаран, Gabana lounge
 �живая музыка (каждый вечер)

 �шоу-программы в определенные вечера
 �открытый кинотеатр (в зависимости от 
погоды)
 �пляжные вечеринки

Для детей:
 �детский клуб Grecoland (для детей от 3 до 
12 лет в определенные часы в течение всего 
сезона, 6 раз в неделю)
 �детская площадка
 �детский бассейн
 �детские кроватки
 �матрасы для пеленания ($)
 �детские горшки и сидения ($)
 �приборы для подогревания бутылочек ($)
 �стерилизатор для бутылочек ($)
 �детские ванночки ($)
 �переносное сиденье-люлька ($)
 �радио-няня ($)
 �подставка для умывальника
 �коляски (трость) ($)
 �детское кафе Tasty Corner (a la carte 
рестораны отеля предлагают детское меню 
($)
 �высокие стульчики для кормления (только в 
ресторанах)
 �игры, соревнования
 �творческая деятельность
 �детская дискотека
 �услуги няни (по запросу, $)
 �услуга GrecoBaby (возможность 
предварительного заказа детских 
принадлежностей)
 �клуб для подростков GrecoTeens (13-17 лет)

Пляж: 
 �песчаный (2 секции пляжа, одна из которых 
для номеров — Villas) 
 �лежаки и зонтики, пляжные полотенца

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Amirandes, созданный в стиле 
величественных дворцов Миной-
ских царей и венецианской знати, 
когда-то правивших на Крите 
— олицетворение легкой элегант-
ности и истинной Европейской 
роскоши. Год открытия отеля — 
июль 2007.

Расположение:

Отель находится на восхититель-
ном побережье, мягко огибающем 
две золотистые песчаные бухты, в 
16 км восточнее аэропорта города 
Ираклион, в 10 км от курортного 
города Херсониссос и в 2 км от 
центра курортного поселка Гувес.

Тип питания: BB, НВ, HB «Dine 
Around»

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров — 205:

Superior Gustrooms (31 кв.м.) – 
включают спальню с king кроватью, 
ванную комнату (душ и ванну), WC, 
балкон.

Superior Family Guestrooms (40 
кв.м.) - включают  спальню и дет-
скую комнату, разделены раздвиж-
ной дверью, террасу с выходом в 
сад или балкон.

Family Suite (40 кв.м.) - включают 
отдельную гардеробную, спальню и 
гостиную комнаты. 

Premium Bungalow (32 кв.м.) – 
объединенное спальное и жилое 
пространство, включает king-
кровать и уютные кресла. 

Luxury Guestrooms (35 кв.м.) – 
включают спальню, ванную комнату 
с душевой кабиной и ванной, с 
туалетным столиком, балкон.

Luxury Bungalow (33 кв.м.) – объ-
единенное спальное и жилое про-
странство включает с king кроватью 
и уютные кресла.  Находятся в саду 
на 1 линии от моря. 

Amirandes Junior Family 
Guestrooms (31 кв.м.) – включа-
ют спальню с доп. кроватью для 
ребенка, ванную комнату, террасу 
и бассейн. Вид на сад.

Amirandes Family Suite (40 кв.м.) 
– включают спальню и детскую 
комнату, разделены раздвижной 
дверью, бассейн. Вид на сад.

Luxury One Bedroom Suite (70 
кв.м.) – включают основную спаль-
ню и гостиную, комнаты разделены 
раздвижной дверью. 

One Bedroom Grand Suite (90 
кв.м.) - включают спальню, гости-
ную, ванну с отдельной гидромас-
сажной душевой кабиной, бассейн. 

Luxury Junior Suite (61 кв.м.) – 
включают спальню открытого пла-
на, совмещенную с гостиной зоной, 
душ под открытым небом, террасу, 
бассейн. Находятся в саду на 2-ой 
линии от моря. 

Amirandes VIP Two Bedroom Suite 
(85 кв.м.) –  включают спальню с 
гостиной, ванную комнату, фитнес-
зону, террасу, бассейн, детскую 
спальню. 

Amirandes Creta Villa (65 кв.м.) - 
двухэтажная вилла. 1 этаж: холл, 
душ, гостиная, терраса. 2 этаж: 
основная спальня, ванная с гарде-
робной, балкон.

Amirandes Dream Villa (85 кв.м.) 
- двухэтажная вилла. 1 этаж: 
гостиная и ванная комната, холл, 2 
спальни, терраса. 2 этаж: основная 
спальня и ванная с гардеробной, 
балкон.

Creta Beach Villa (53 кв.м.) 
-  включают 2 спальные комнаты, 
бассейн.  Выход через сад/террасу 
на частный пляж для вилл.

Luxury Beach Villa (75 кв.м.) - 
включают 2 спальные комнаты, 
открытую террасу, прямой выход на 
частный пляж, бассейн.

Royal Villa (130 кв.м.) – двух-
этажная вилла. 1 этаж: гостиная, 
спальня с гардеробной, ванная-
джакузи, терраса. 2 этаж: спаль-
ня с king-кроватью и гостиная с 
гардеробной. 

Junior Presidential Villa (68 кв.м.)– 
включают спальню с king кроватью, 
гостиную, ванную комнату с цве

тотерапией, джакузи, террасу, 
бассейн. Виллы расположены на 
линии пляжа.

Presidential Villa (88 кв.м.) – вклю-
чают прихожую, гостиную, 2 спаль-
ни и 2 ванные комнаты, террасу, 
бассейн. 

Grand Beach Residence (141 кв.м., 
терраса 150 кв.м.) - основная часть 
виллы включает прихожую, гости-
ную, 2 спальные и ванные комнаты. 
2 часть виллы включает спальню с 
гостиную зону и ванную. В саду - 2 
бассейна. 

Royal Residence (311 кв.м.) - 
резиденции включают 2 виллы, и 
террасы с бассейном. Часть виллы, 
расположенной на бере-гу: гости-
ная и спальная, ванна-джакузи с 
эффектом цветотерапии. 2 часть 
резиденции: в гостиной - домаш-
ний кинотеатр, столовая, спальная 
зона с king-кроватью, ванная-джа-
кузи, сауна, массажный кабинет, 
бильярдная и кухня.

Grand Royal Residence (360 
кв.м.)-включают 2 виллы, террасы 
с бассейном. Аналогичная Royal 
Residence. Доп. спальня и ванная. 
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ALDEMAR ROYAL MARE * * * * * ALDEMAR ROYAL MARE

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Здесь вас ждут великолепные морские пейзажи, ухоженные сады, отгороженный пляж, а также безмятежный отдых 
в одном из множества бирюзовых бассейнов или в лучшем талассотерапевтическом центре во всем мире. Отель 
рекомендуется для спокойного отдыха.

* * * * *

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Aldemar Royal Mare — это пятизвез-
дочный курорт в критском Херсо-
ниссосе, со всей инфраструктурой 
и со всеми удобствами, которые 
вы привыкли ждать от гостиницы 
категории люкс. 

Расположение: 

в деревушке Аниссарас, в 2 км от 
города Херсонисcос, в 25 км от го-
рода Ираклион и в 30 км от города 
Агиос Николаос. Первая береговая 
линия.

Тип питания: BB, HB, FB. 

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количество номеров — 384:

Bungalow (29 кв.м) - номера с 
видом на сад/море.

Bungalow VIP Sharing Pool (29 
кв.м) - номера c бассейном на не-
сколько номеров. Расположены на 
верхних этажах, реновированные.

Bungalow Vip Premium (29 кв.м) - 
номера c бассейном на несколько 
номеров. Расположены на нижних 
этажах, реновированные.

Junior suite (49 кв.м) - включают 
спальню/гостиную, бассейн на 
несколько номеров/приватный 
бассейн/фронтальный вид на море 
и приватным бассейном. Располо-
жены на первом этаже. 

Vip suite (59 кв.м) - включают 
спальню или гостиную/спальню, 
бассейн на несколько номеров/
приватный бассейн/фронтальный 
вид на море. Номера расположены 
на первом этаже. 

Executive suite (98 кв.м) включа-
ют спальню/кабинет, гостиную/
спальню, столовую, бассейн на 
несколько номеров и вид на сад/на 
бассейн. Номера на первом этаже.

Vip suite sea front (98 кв.м) - 
включают спальню с кабинетом, 
гостиную/спальню, столовую, при-
ватный бассейн. Номера располо-
жены на первом этаже.

Presidential suite (29 кв.м) - вклю-
чают 2 спальни (одна с кабинетом), 
гостиную/спальню, столовую, при-
ватный бассейн. На побережье. 

Номер: 
 �кондиционер
 �фен
 �спутниковое TV (музыкальный каналы)
 �телефон
 �балкон/терраса
 �сейф
 �Интернет 
 �приветственные услуги — вино, минеральная 
вода
 �тапочки

Территория: 
 �центральный ресторан Symposio
 �гурме ресторан Candia (средиземноморская 
кухня)
 �таверна традиционной греческой кухни El 
Greco
 �ресторан-бар на пляже Albatros 
 �центральный бар Minos
 �2 бара у бассейна Delfinia и Kalypso
 �снэк-бар и пиццерия Allegro
 �ресторан азиатской кухни Royal Palm

 �сувенирный магазин
 �мини-маркет
 �конференц-зал
 �парикмахерская
 �киоск
 �бутик с фирменной одеждой
 �ювелирный магазин
 �ТВ комната
 �WI-FI
 �Интернет-уголок 
 �камера хранения

Развлечения и спорт: 
 �2 бассейна 
 �джакузи под открытым небом
 �крытый бассейн с подогревом
 �2 корта для сквоша ($)
 �11 теннисных кортов 
 �уроки тенниса ($)
 �мини гольф
 �2 стола для пинг-понга
 �фитнес-центр
 �пляжный волейбол

 �водные виды спорта ($)
 �игровой зал ($)
 �бильярд ($)
 �сауна ($)
 �хамам ($)
 �программы талассотерапии в отеле Aldemar 
Royal Mare Thalasso ($)
 �развлекательные программы

Для детей: 
 �мини-клуб Aldy для детей с 4 до 12 лет
 �детский ресторан Aldy со специальным меню
 �детская площадка 
 �бассейна под открытым небом
 �детские стульчики
 �детские кроватки

Пляж: 
 �песчано-галечный
 �пляжные полотенца (под залог)
 �лежаки и зонтики у бассейна и на пляже 
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ALDEMAR KNOSSOS ROYAL * * * * * ALDEMAR KNOSSOS ROYAL 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Корпус Knossos Royal идеально подходит для семейного отдыха с детьми 
и имеет для этого всю необходимую инфраструктуру.

* * * * *

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Отель Aldemar Knossos Royal состо-
ит из двухэтажных зданий, постро-
енных в традиционном критском 
стиле. Архитектура минойского 
стиля, просторные номера, свер-
кающие бассейны, пышные сады, 
а также большой выбор оздорови-
тельных процедур в находящемся 
рядом центре талассотерапии и 
спа — все это создает превосход-
ную атмосферу для отдыха. 

Расположение:

в деревушке Аниссарас, в 23 км 
на восток от аэропорта города 
Ираклион, в 25 км от центра города 
Ираклион, в 30 км от города Агиос 
Николаос и в 2 км от города Хер-
сониссос.

Тип питания:

BB, HB, FB, AL 

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров — 373:

Double Bungalow Garden View 
(24,5 кв.м) - включают 2 двуспаль-
ные кровати, раскладной диван, 
ванную комнату, балкон/веранду.

Double Bungalow Sea View (19-24 
кв.м) - включают 2 двуспальные 
кровати, ванную комнату, балкон/
веранду.

Double Bungalow VIP Sea Front 
(19-24 кв.м) - включают 2 дву-
спальные кровати, раскладной 
диван, ванную комнату, балкон/ве-
ранду. Прекрасный вид на морское 
побережье, общий бассейн.

Family Room (35-39 кв.м) - включа-
ют 2 комнаты: спальню с межком-
натной дверью и совмещенные 
спальню/гостиную, ванную комна-
ту, балкон/веранду. Размещение: 2 
или 4 чел.

Номер:
 �балкон/терраса
 �ванная комната
 �центральный кондиционер
 �телефон
 �спутниковое TV 
(музыкальные каналы)
 �WI-FI
 �холодильник/мини-бар
 �фен
 �сейф
 �тапочки
 �приветственное вино

Территория:
 �гурмэ-ресторан «Fontana 
Amorosa»
 �ресторан «Villas»
 �ресторан «Artemis» 
(традиционная местная 
кухня)
 �ресторан и бар «Beach Bar & 
Restaurant»
 �кофейня «Kafeneio»
 �4 основных бассейна: 2 с 
морской водой (только для 
номеров VIP Sea Front) и 2 
— с пресной водой
 �внутренний бассейн с 
подогревом (пресная вода)
 �6 открытых бассейнов для 
комплекса вилл (с морской 
водой)
 �Интернет-уголок ($)

 �WI-FI  —  (ограниченный 
объем)
 �конференц-зал «Knossos 
Royal Conference Centre» 
(вместимость: 900 человек)
 �магазины (Aldemar-магазин, 
бутик, мини-маркет, 
ювелирный магазин)
 �обмен валюты
 �парикмахерская
 �теле-зал
 �химчистка/прачечная

Развлечения и спорт:
 �центр талассотерапии Royal 
Mare Thalasso (в соседнем 
отеле Aldemar Royal Mare) 
($)
 �сауна ($)
 �теннисные корты
 �настольный теннис
 �мини-гольф
 �спортзал
 �фитнес-центр
 �площадка для игры в сквош 
($)
 �водное поло
 �пляжный волейбол
 �водные виды спорта
 �подводное плавание ($)
 �бильярд ($)
 �гигантские открытые 
шахматные доски
 �комната отдыха с домашним 
кинотеатром

 �комнаты для игр (бридж, 
викторины, бинго)
 �вечерние программы
 �уроки традиционного 
греческого танца
 �танцевальные конкурсы
 �кулинарные мастер-классы
 �вечеринки на пляже
 �спортивные соревнования
 �тематически вечера 
(эгейский вечер, греческий 
вечер, итальянский вечер, 
вечер лобстеров)

Для детей:
 �детский кружок «Aldy» (4-12 
лет)
 �детская игровая зона
 �детский манеж (няня (по 
запросу, $)
 �радио-няня (по запросу)
 �45-метровая водная горка
 �детские кресла
 �детские коляски (по 
запросу)
 �детский книжный уголок
 �мини-дискотека
 �мини-буфет в детском 
кружке «Aldy»
 �Пляж:
 �песчано-галечный пляж при 
отеле
 �лежаки и зонтики (пляжные 
полотенца (под залог)
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ALDEMAR ROYAL VILLAS * * * * * ALDEMAR ROYAL VILLAS

Номер:
 �балкон/терраса
 �ванная комната
 �центральный кондиционер
 �телефон
 �спутниковое TV (музыкальные каналы)
 �WI-FI
 �холодильник/мини-бар
 �фен
 �сейф
 �халат/тапочки
 �приветственный пакет
 �набор для приготовления чая/кофе

Территория:
 �гурмэ-ресторан «Fontana Amorosa»
 �ресторан «Villas»
 �ресторан «Artemis» (традиционная местная 
кухня)
 �ресторан и бар «Beach Bar & Restaurant»
 �кофейня «Kafeneio»
 �4 основных бассейна: 2 с морской водой 
(только для номеров VIP Sea Front) и 2 — с 
пресной водой
 �внутренний бассейн с подогревом (пресная 
вода)
 �6 открытых бассейнов для комплекса вилл (с 
морской водой)

 �Интернет-уголок ($)
 �WI-FI — (ограниченный объем)
 �конференц-зал «Knossos Royal Conference 
Centre» (вместимость: 900 человек)
 �магазины (Aldemar-магазин, бутик, мини-
маркет, ювелирный магазин)
 �обмен валюты
 �парикмахерская
 �теле-зал
 �химчистка/прачечная

Развлечения и спорт:
 �центр талассотерапии Royal Mare Thalasso (в 
соседнем отеле Aldemar Royal Mare) ($)
 �сауна ($)
 �теннисные корты
 �настольный теннис
 �мини-гольф
 �спортзал
 �фитнес-центр
 �площадка для игры в сквош ($)
 �водное поло
 �пляжный волейбол
 �водные виды спорта
 �подводное плавание ($)
 �бильярд ($)
 �гигантские открытые шахматные доски

 �комната отдыха с домашним кинотеатром
 �комнаты для игр (бридж, викторины, бинго)
 �вечерние программы
 �уроки традиционного греческого танца
 �танцевальные конкурсы
 �кулинарные мастер-классы
 �вечеринки на пляже
 �спортивные соревнования
 �тематически вечера (эгейский вечер, 
греческий вечер, итальянский вечер, вечер 
лобстеров)

Для детей:
 �детский кружок «Aldy» (4-12 лет)
 �детская игровая зона
 �детский манеж (няня (по запросу, $)
 �радио-няня (по запросу)
 �45-метровая водная горка
 �детские кресла
 �детские коляски (по запросу)
 �детский книжный уголок
 �мини-дискотека
 �мини-буфет в детском кружке «Aldy»
 �Пляж:
 �песчано-галечный пляж при отеле
 �лежаки и зонтики (пляжные полотенца (под 
залог)

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
VIP размещение в Royal Villas удовлетворит запросы самых взыскательных клиентов, которые стремятся к уюту и 
умиротворению.

* * * * *

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Величественная тишина и спокой-
ствие ждут туристов в эксклюзив-
ном, прелестном бутик — отеле 
Aldemar Royal Villas, расположен-
ном на своей частной территории, 
рядом с великолепным пляжем на 
берегу моря. 

Расположение:
в деревушке Аниссарас, в 23 км 
на восток от аэропорта города 
Ираклион, в 25 км от центра города 
Ираклион, в 30 км от города Агиос 
Николаос и в 2 км от города Хер-
сониссос.

Тип питания: BB, HB, FB, AL 

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров - 40:
Junior Suite (45 кв.м) - включают 
совмещенную спальню/гостиную, 
ванную комнату с джакузи, бас-
сейн, 

приватный участок пляжа. Располо-
жение у сада. Вид на бассейн или 
на море. Размещение: 2 или 4 чел.
Knossos Suite (60 кв.м) - включают 
спальню, совмещенную гостиную/
столовую, ванную комнату с джа-
кузи, бассейн, приватный участок 
пляжа. Расположение у сада. Вид 
на бассейн или на море. Размеще-
ние: 2 или 4 чел.
Maisonette Royal (115 кв.м) 
- включают два этажа: 1 этаж — 
гостиная, столовая комната, ванная 
комната, 2 этаж — спальня, ванная 
комната с джакузи. Бассейн, при-
ватный участок пляжа. Вид на 
море. Размещение: 2 или 4 чел.
Royal Suite (129 кв.м)  - включают 
две спальни, две ванные комнаты 
(с джакузи и с душевой кабиной), 
гостиную, столовую комнату, рабо-
чий кабинет с камином, туалетную 
комнату, бассейн, приватный уча-
сток пляжа с беседкой. Вид на 

море. Размещение 4 или 6 чел.
Villa Imperial «Evropi» - включают 
две спальни (одна — с камином и 
рабочим столом), две ванные ком-
наты (в одной – джакузи), гостиную 
(с камином), столовую комнату, 
рабочий кабинет, кинокомнату, 
фитнес-зал с видом на море, сауну, 
кладовую, приватный бассейн (100 
кв.м), двор (400 кв.м), приватный 
участок пляжа с беседкой и част-
ным обслуживанием. Расположение 
на морском побережье.
Villa Imperial «Phaedra» (227 кв.м) 
включают три спальни, три ванные 
комнаты с джакузи, гостиную с 
камином, столовую комнату, рабо-
чий кабинет, кинокомнату, сауну, 
велотренажер, приватный бассейн 
(100 кв.м) с шезлонгами, приват-
ный участок пляжа с беседкой и 
частным обслуживанием. Вид на 
море. Размещение: 6 или 8 чел.
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CRETA MARIS BEACH RESORT * * * * * CRETA MARIS BEACH RESORT

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Приятная атмосфера, огромный выбор еды и напитков, а также травяных чаев, русскоговорящий персонал во 
многих службах отеля — неотъемлемые плюсы отеля. Рекомендуем для всех категорий туристов.

* * * * *

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Отель представляет собой уникаль-
ное сочетание эгейской архитек-
туры, критского гостеприимства, 
зеленой территории, и высоко-
качественных услуг по системе All 
Inclusive. 

Год последней реновации — 2014-
2015.

Расположение: 

в 24 км к востоку от а/п Ираклионa, 
в 500 м от курортного центра 
г. Херсониссос. 

Тип питания: AL

Завтрак, обед и ужин — ресторан 
Cosmos (корпус MARIS) 

Завтрак, обед и ужин — ресторан 
Estia/ресторан Limoncello (корпус 
TERRA)

Family Room (38-71 кв.м.) - вклю-
чают спальню и гостиную комнату 
открытого плана. Размещение: 4 
чел.

Superior Suite Sea View (52-74 
кв.м.) - включают спальню, гости-
ную Размещение: 4 чел.

VIP Suite (53-139 кв.м.) - включают 
спальню или 2 спальни, гостиную. 
Размещение: 4 чел. 

Top VIP Suite (on the Rocks) (160 
кв.м.) -двухуровневые номера. 1-й 
этаж: спальня, ванная комната, 
сауна, столовая, кухонный уго-
лок, гости-ная, туалет. 2-й этаж: 
спальня, ванная комната с джакузи, 
балкон с видом на море, приватный 
бассейн, прямой выход на пляж. 
Размещение: 4 чел.

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количество номеров - 680: 

Classic Main Building Room 
(Garden View/Sea View, 27 кв.м) - 
номера с видом на море или сад. 
Размещение: 3 чел. 

Deluxe Main Building (Garden View/
Sea View, 27 кв.м.) - включают  
балкон или террасу. Размещение: 3 
чел. Номера были реновированы в 
2014-2015 гг.

Deluxe Bungalow (Garden View/Sea 
View/Water Front, 30 кв.м) - номера 
с видом на сад и на море. Разме-
щение: 3 чел.Отреставрированы в 
2013 г.

Suite Sea View (50-72 кв.м.) - 
включают спальню, гостиную. Раз-
мещение: 4 чел.

В номере: 
 �балкон/терраса 
 �мраморная ванная комната
 �центральный кондиционер
 �телефон
 �спутниковое TV
 �музыкальный канал
 �WI-FI
 �холодильник/мини-бар
 �фен
 �сейф
 �CD/DVD-player (по запросу)
 �гладильная доска
 �утюг
 �набор для приготовления чая/кофе. 
 �Всем гостям отеля — приветственные услуги: 
вино, минеральная вода

Территория: 
 �2 центральных ресторана 
 �3 a la carte ресторана
 �5 баров
 �таверна
 �TV-холл
 �WI-FI
 �парикмахерская
 �магазины
 �мини-маркет
 �услуги флориста

 �Интернет-кафе
 �открытый амфитеатр
 �конференц-зал на 5500 человек
 �картинная галерея
 �Thalasso центр
 �церковь

Развлечения и спорт: 
 �6 открытых бассейнов с пресной водой
 �1 крытый бассейна с пресной водой
 �тренажерный зал
 �сауна
 �джакузи
 �массаж
 �хамам
 �3 теннисных корта с искусственным 
покрытием
 �настольный теннис
 �уроки тенниса ($)
 �мини-гольф
 �поля для гольфа на 18 лунок в 7 км от отеля
 �мини-футбол
 �бильярд 
 �прокат велосипедов
 �пляжный волейбол
 �занятия аэробикой
 �дартс
 �шахматы
 �уроки танца

 �уроки критской кухни
 �уроки греческого языка
 �диско-бар
 �ночной клуб 
 �караоке
 �на пляже: парашюты, водные лыжи, 
виндсерфинг, катамараны, скутеры
 �6 раз в неделю — развлекательные 
программы (профессиональные шоу, 
танцевальные группы, фольклор, 
музыкальный кол-лектив отеля, танцы, живая 
фортепианная музыка)
 �клуб подводного плавания 

Для детей: 
 �мини-клуб
 �6 детских бассейнов
 �2 водные горки
 �игровая площадка
 �детское меню и меню для младенцев
 �детские стульчики
 �коляски
 �горшки
 �уроки тенниса и водных лыж
 �детское диско

Пляж: 
 �песчаный, с галечными и скалистыми 
участками
 �пляжные полотенца, лежаки и зонтики
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FODELE BEACH & WATER PARK 
HOLIDAY RESORT

* * * * * FODELE BEACH & WATER PARK HOLIDAY RESORT

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель идеально подходит для комфортного отдыха всех категорий 
туристов, а особенно семей с детьми и больших компаний. Наличие 
аквапарка — дополнительный бонус для отдыха с детьми.

* * * * *

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Отель построен в стиле эпохи 
Ренессанс. Состоит из централь-
ного здания и комплекса бунгало. 
Расположен на песчаном побере-
жье, в отдалении от других отелей 
и городской суеты. Год последней 
реновации — 2014.

Расположение: в 27 км западнее 
аэропорта г. Ираклион, недалеко 
от деревушки Фоделе и в 400 м от 
автобусной остановки. 

Тип питания: AL

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количество номеров - 408, 
42 корпуса: 

Standard (22-25 кв.м.) - номера с 
видом на сад/горы/море. Размеще-
ние: 2 взр и 1 реб.

Superior (28-32 кв.м.) - номера с 
фронтальным видом на море. Раз-
мещение: 3 взр.

Superior Family (32-38 кв.м.) - 
номера с видом на сад/горы. Раз-
мещение: 2 взр и 2 реб.

Family suites (50-55 кв.м.) - номера 
с видом на сад/горы. Размещение: 
2 взр. и 2 реб.

Maisonette (60 кв.м.) - номера с 
видом на сад/море. Размещение 2 
взр и 2 реб.

Standard suite (80 кв.м.) - номера 
с видом на сад/море. Размещение: 
2 взр и 2 реб.

Номер: 
 �спутниковое TV
 �WI-FI ($)
 �холодильник
 �телефон
 �сейф ($)
 �индивидуальный 
кондиционер
 �туалет, ванная
 �фен
 �балкон или терраса

Территория: 
 �центральный ресторан
 �2 ресторана a la carte 
(критская и международная 
кухня)
 �4 бара
 �Интернет-уголок ($)
 �WI-FI ($)
 �обмен валюты
 �прачечная
 �автомобильная парковка
 �сувенирный магазин
 �мини-маркет
 �бутик
 �ювелирный магазин
 �TV комната
 �комната для багажа

 �3 конференц-зала от 30 до 
350 мест

Развлечения и спорт: 
 �3 открытых бассейна с 
пресной водой (один с 
подогревом в апреле и 
октябре)
 �аквапарк
 �2 теннисных корта (твердое 
покрытие)
 �настольный теннис
 �инвентарь для игры в теннис
 �вечернее освещение 
теннисного корта
 �мини-гольф
 �пляжный волейбол
 �мини-футбол
 �водное поло
 �баскетбол
 �стрельба из лука
 �дартс
 �аэробика
 �водная аэробика
 �тренажерный зал
 �дневная, вечерняя анимации
 �бильярд
 �массаж
 �сауна 

 �дайвинг
 �виндсерфинг
 �уроки виндсерфинга
 �водные виды спорта на 
пляже 
 �Spa центр ($)

Для детей: 
 �мини-клуб (4-12лет; 10.00-
12.00 & 15.30-17.30)
 �детская игровая площадка
 �мини-диско (20.30 — 21.30)
 �бассейн
 �7 водных горок (аквапарк)
 �высокие детские стулья в 
ресторане
 �русскоговорящая няня (по 
запросу, $)
 �детское меню
 �меню для младенцев
 �детские коляски 

Пляж: 
 �песчаный, через дорогу
 �лежаки и зонтики на пляже и 
у бассейна  
 �пляжные полотенца   
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Курорт OUT OF THE BLUE, Capsis 
Elite Resort – это пятизвездочный 
гостиничный комплекс, располо-
женный на частном полуострове 
среди пышной растительности 
ботанического сада, занимающего 
огромную территорию площадью 
167.000 кв.м, окруженный потряса-
ющими видами на Эгейское море. 
Прошел полную реконструкцию в 
2007, 2014 – рестораны, бары.
Расположение: Курорт находится 
в 20 минутах от международно-
го аэропорта города Ираклион, 
вблизи традиционной рыбацкой 
деревушки Агия Пелагия.
Тип питания: BB, HB, FB, AL
Для гостей по программе «Dine 
Around»: выбор из трех рестора-
нов a la carte (по предварительной 
резервации, установленное меню): 
H2O, Sea Salt & Rosemary, Safran 
(итальянский ресторан a la carte, 
награжден премией Gourmet в 2009 
году)

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количество номеров 465:
Classic Collection: Эта секция 
состоит из бунгало, уютно распо-
ложившихся в парковой зоне. Иде-
альное место для отдыха с семьей 
и любителей природы.

Classic Guestroom (27-30 кв.м.) – 
включают спальню с двуспальной 
или 2 односпальными кроватями, 
ванную комнату, частный балкон.                                                                                                                                          
Вид на море/сад, бассейн/прямой 
выход к главному бассейну. Раз-
мещение: 2 взр. и 1 реб.

Classic Suite (40-70 кв.м.) – вклю-
чают спальню с гостиной зоной, 
ванную комнату, частный балкон 
или открытую веранду с уголком 
для отдыха (в некоторых) или 
дворик с прямым выходом к глав-
ному бассейну.  Вид на море/сад/
бассейн/прямой выход к бассейну. 
Размещение: 2 взр. или 2 взр. и 2 
реб. или 3 взр.

Classic 2 Bedroom Suite (70 кв.м.) 
– включают 2 спальные комнаты, 
отдельную гостиную, 2 ванные ком-
наты, открытую частную террасу с 
зоной отдыха. Вид на бассейн. Раз-
мещение: 4 взр. или 2 взр. и 2 реб.

Classic  Presidential Suite (85-110 
кв.м.) – включают спальню, отдель-
ную гостиную и столовую, ванную 
комнату, отдельную душевую и 
туалет (в некоторых), открытую 
веранду с зоной отдыха. Вид на 
море. Размещение: 2 взр.

Classic Royal Suite (170 кв.м.) – 
включают 3 спальные комнаты, 
гостиную, обеденную зону, отдель-
ную гардеробную, 3 ванные ком-
наты, туалет, 2 балкона, веранду 
с зоной отдыха. Вид на Эгейское 
море. Размещение: 6 взр.

Bungalow (22-30 кв.м.) – включают  
спальню,  ванную комнату с ванной 
или душевой кабиной, балкон с 
зоной отдыха, частный сад. Вид 
на сад/бассейн/море/боковой вид 
на море. Размещение: 2 взр. или 
2 взр. и 1 реб. или 2 взр. и 1 под-
росток.

1 Bedroom Bungalow Suite or 

Maisonette (55-60 м.кв.) - двух-
уровневые номера (мезонеты), 
включают спальню, гостиную с рас-
кладным диваном, ванную комнату, 
туалет (для мезонетов), частный 
балкон с зоной отдыха. Находят-
ся рядом с Минойским парком 
развлечений и частным пляжем 
Cladissos. Вид  на сад/бассейн/
море/боковой вид на море. Раз-
мещение: 2 взр. и 2 реб. или 3 взр. 
и 1 реб.

2 Bedroom Bungalow Suite or 
Maisonette (70-80 кв.м.) - двух-
уровневые номера (мезонеты), 
включают 2 спальни, гостиную с 
диваном, 2 ванные комнаты (в сью-
тах) или ванную комнату и туалет 
(в мезонетах), частный балкон. 
Находится рядом с Минойским пар-
ком развлечений и частным пляжем 
Cladissos. Вид на сад/бассейн. 
Размещение: 4 взр. и 2 реб. или 3 
взр. и 2 реб.

Family Bungalow (35-40 кв.м.) – 
включают спальню, ванную ком-
нату, частный балкон. Вид на сад. 
Размещение: 2 взр. и 2 реб.
Lifestyle Collection: Это совре-
менный бутик-отель, расположен-
ный в центре курорта, предлагает 
просторные и роскошные сьюты. 
Исключительное качество и стиль 
очаруют Вас! 

Lifestyle 1 Bedroom Suite (45-50 
кв.м.) – включают спальню, гости-
ную с диваном, 2 ванные комнаты, 
собственный балкон. Вид на сад/
море/бассейн. Размещение: 3 взр. 

или 2 взр. и 1 реб.

Lifestyle 2 Bedroom Suite (80-90 
кв.м.) – включают   спальни, гости-
ную с диваном, 2 ванные комнаты, 
собственный балкон. Вид на море. 
Размещение: 5 взр. и 1 инфант.

Lifestyle 3 Bedroom Suite with 
Dining Area (100 -125 кв.м.) – 
включают 2 спальни, гостиную с 
диваном, отдельную столовую, 3 
ванные комнаты, 2 собственных 
балкона. Вид на море. Размеще-
ние: 6 взр. и 1 инфант.

Lifestyle 3 Bedroom Suite with 2 
Lounges (100 -125 кв.м.) – включа-
ют  3 спальни, 2 гостиные с дива-
ном в каждой, 4 ванные комнаты, 
отдельную уборную, собственный 
балкон. Вид на море. Размещение: 
6 взр. и 2 реб.

Lifestyle 2 Connecting Rooms (90-
100 кв.м.) – включают 2 спальни, 
2 ванные комнаты, 2 собственных 
балкона и коридор с гардеробной, 
разделяющий две спальни. Вид на 
море/бассейн. Размещение: 4 взр. 
или 2 взр. и 2 реб.

Exclusive Collection: Это одна из 
VIP-секций курорта, предлагает 
сьюты с видом на море, мезонеты 
и виллы, уютно расположившиеся 
вдоль берега. Здесь воплощаются 
мечты гостей, стремящихся к пол-
ному уединению и романтике. 
Luxury Junior Suite with Private 
Jacuzzi (48 кв.м.) – включают 
спальню с жилой зоной, ванную 
комнату с джакузи и отдельной 

душевой кабиной, частный балкон 
с джакузи на открытом воздухе. 
Вид на сад/частичный/прямой вид 
на море. Размещение: 2 взр.
Luxury Junior Suite with Private 
Pool (48 кв. м.) - включают спаль-
ню с жилой зоной, ванную комнату 
с ванной-джакузи и отдельной 
душевой кабиной, частный балкон 
с подогреваемым бассейном на 
открытом воздухе. Вид на сад/ 
частичный вид на море. Размеще-
ние: 2 взр.
Luxury 1 Bedroom Suite with 
Sharing Pool (45-60 кв.м.) – вклю-
чают спальню, гостиную с рас-
кладным диваном, ванную комнату 
с ванной-джакузи и душевой каби-
ной, совместный сад и совместный 
подогреваемый бассейн. Вид на 
сад/на море. Размещение: 2 взр. 
и 1 реб.
Luxury 2 Bedroom Suite with 
Private Pool (80-90 кв.м.) - включа-
ют 2 спальни, гостиную и гостиную 
зону, 2 ванные комнаты с ванной-
джакузи и отдельной душевой, 
частный сад с бассейном (с подо-
гревом). Вид на сад. Размещение: 
4 взр. и 2 реб.
Luxury 2 Bedroom Suite with 
Sharing Pool (70 кв.м.) - включают 
2 спальни, гостиную с обеденной 
зоной, ванную комнату с ванной-
джакузи и отдельной душевой, 
совместный сад и открытый подо-
греваемый бассейн. Вид на море. 
Размещение: 4 взр.
Luxury 2 Bedroom Villa with 

Private Pool (125-150 кв. м.) - 
включают 2 спальни, гостиную с 
обеденной зоной, мини кухню, 2-3 
ванные комнаты, частный сад с по-
догреваемым открытым бассейном. 
Вид на море. Размещение: 4 взр. 
и 1 реб.
Luxury 3 Bedroom Villa with 
Private Pool (125 - 165 кв. м.) - 
включают 3 спальни, гостиную с 
обеденной зоной, мини кухня, 3 
ванные комнаты (1 с ванной- джа-
кузи и отдельной душевой), барбе-
кю в саду, частный сад с открытым 
подогреваемым бассейном. Вид на 
море. Размещение: 4 взр. и 2 реб.
Luxury 3 Bedroom Villa with 
Private Pool&Kitchen (125 - 165 кв. 
м) - включают 3 спальни, гости-
ную комнату с обеденной зоной, 
полностью оборудованную кухню, 
барбекю в саду, 3 ванные комнаты 
(1 с ванной - джакузи и отдельной 
душевой), частный сад с открытым 
подогреваемым бассейном. Вид на 
сад. Размещение: 5 взр. или 4 взр. 
и 1 реб.
Luxury 4 Bedroom Villa with 
Private Pool (195 кв.м.) – включают 
4 спальни, гостиную с обеденной 
зоной, барбекю на открытом возду-
хе, мини-кухню, 4 ванные комнаты 
(1 с ванной-джакузи и отдельной 
душевой), сад с частным открытым 
бассейном. Вид на море. Размеще-
ние: 8 взр.
Luxury 3 Bedroom Suite with 
Private Garden (140 кв.м.) - 
включают 3 спальни, гостиную с 

обеденной зоной, жилую зону, 3 
ванные комнаты, отделанные мра-
мором, каждая с ванной-джакузи и 
отдельной душевой, частный сад. 
Вид на сад. Размещение: 6 взр. И 1 
реб и 1 инфант.
Luxury 3 Bedroom Suite with 
Private Pool (140 кв.м.) – включают 
3 спальни, 2 гостиные, 2 ванные 
комнаты, отделанные мрамором, 
каждая с ванной-джакузи и от-
дельной душевой, частный сад с 
открытым бассейном. Вид на море. 
Размещение: 6 взр. И 1 реб и 1 
инфант.
Luxury 4 Bedroom Suite with 
2 Private Jacuzzis (180 кв.м.) - 
включают 4 спальни, гостиную и 
гостиную зону, 3 ванных комнаты, 2 
частные веранды, каждая с джакузи 
на открытом воздухе и обеденной 
зоной. Вид на море и на деревушку 
Агия Пелагия. Размещение: 8 взр. 
и 2 реб.
Luxury 2 Bedroom Suite with 
Private Jacuzzi (125 кв.м.) - вклю-
чают 2 спальни, гостиную с обе-
денной зоной, 2 ванные комнаты 
с ваннами-джакузи и отдельными 
душевыми, частную веранду с угол-
ком для отдыха и обеденной зоной, 
джакузи на открытом воздухе. Вид 
на море. Размещение: 4 взр. и 1 
реб.
Luxury 2 Bedroom Suite with 
Private Jacuzzi (90 кв.м.) – включа-
ют 2 спальни, гостиную с обе-
денной зоной, ванную комнату 
открытого плана и отдельная ду-
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НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Этот гостиничный комплекс идеально подходит для тех, кто ищет красоту греческих островов в сочетании с 
невероятной роскошью и предлагает своим гостям на выбор 2 коллекции отелей: 5 совершенно разных по стилю и 
концепции отеля с разными типами размещения, от семейных бунгало до частных вилл с бассейном.

Номер: 
 �спутниковое TV
 �WI-FI ($)
 �мини-бар ($)
 �телефон
 �сейф ($)
 �индивидуальный кондиционер
 �туалет
 �ванная комната
 �фен
 �  халаты и тапочки
 �банные принадлежности
 �балкон или терраса

Территория: 
 �Red Pepper Mediterranean Restaurant – 
основной ресторан курорта, шведский стол, 
интернациональная кухня 
 �Precieux Gourmet Restaurant – ресторан для 
завтраков, шведский стол, 
 �H20 Aqua Fusion Restaurant – ресторан у 
бассейна, азиатская фьюжн кухня, a la carte
 �Sea Salt & Rosemary – ресторан a la carte 
греческой кухни с панаромным видом на 
море 
 �Aqua Marine – a la carte гриль бар-ресторан 
на пляже Cladissos
 �Safran Pool Restaurant – a la carte ресторан 
итальянской кухни 
 �4 ресторана для проведения частных 
мероприятий (по запросу): 
 �Knossos Private Restaurant, Musses, Raki 
Cretan Restaurant – El Greco Gourmet, Private 
Restaurant 
 �8 баров: Blue Diva & Deck – бар на пляже 

Cladissos, лобби-бар Ikaros, Ruby Red Poo 
Bar – бар у бассейна , Azure Pool Bar – бар 
у бассейна, Aqua Marine Beach Bar – бар на 
пляже Cladissos, Precieux Bar, Dazzle Disco 
Bar , Yummi Corner 
 �кинотеатр на открытом воздухе с 
различными фильмами на выбор
 �центр водных видов спорта
 �дайвинг-центр PADI
 �торговая галерея
 �мини-маркет с традиционной греческой едой
 �предлагает гостям широкий выбор 
фирменных процедур
 �фитнес-зал Fit4Life
 �часовня Св. Афанасия
 �13 конференц-залов 

Развлечения и спорт: 
 �5 бассейнов: один c небольшой водной 
горкой для детей (открытый, пресная вода) и 
4 открытых с пресной водой 
 �  бассейн в SPA-центре с джакузи и 
гидромассажем (крытый, пресная вода, $)
 �водное поло
 �гиганатские шахматы
 �аэробика
 �водная аэробика 
 �бильярд ($)
 �тренажерный зал ($)
 �виртуальный боулинг ($)
 �настольный теннис ($)
 �теннисный корт ($)
 �уроки тенниса ($)
 �сауна ($)
 �хаммам ($)

 �джакузи ($)
 �массаж ($) 
 �водные виды спорта на пляже ($)
 �мини-футбольное поле5х5
 �волейбол
 �стрельба из лука
 �Spa-комплекс (в 2015 г. награжден Spa 
Traveler Awards - Лучший Spa-курорт 
Греции).

Для детей: 
 �детский развлекательный клуб (4000 кв.м 
для детей от 4 до 11 лет).Дети находятся 
в клубе без родителей, под присмотром 
воспитателей (русскоговорящий персонал), 
предлагается обед, ужин, закуски и напитки  
 �открытый бассейн с пресной водой
 �водные горки
 �водные аттракционы на пляже
 �детская игровая площадка
 �мини-диско
 �видео-игры
 �высокие стулья в ресторане
 �няня (по запросу, $)
 �детское меню в ресторанах
 �детские коляски (по запросу)
 �детские горшки (по запросу)
 �подогреватели бутылочек (по запросу)
 �клуб для подростков
 �3 комнаты интерактивных игр
 �ясли

Пляж:
 �песчаный и галечный пляжи Cladissos
 �лежаки, зонтики и пляжные полотенца
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шевая, частную веранду с джакузи 
на открытом воздухе. Вид на море. 
Размещение: 2 взр/ и 2 реб.
Luxury 2 Bedroom Villa with 
Sharing Pool (125-150 кв. м.) 
– двухэтажные сьюиты, 1 этаж: 
спальня с зоной отдыха и гости-
ной; 2 этаж: спальня с зоной для 
отдыха, 2 ванные комнаты, частный 
сад с совместным подогреваемым 
бассейном. Вид на море. Размеще-
ние: 4 взр. и 1 реб.
Sea-Front Junior Suite (60 кв.м.) 
– включают спальню с жилой и 
обеденной зоной, ванную комнату 
с ванной-джакузи, частный балкон. 
Вид на Эгейское море. Размеще-
ние: 2 взр.
Sea-Front 1 Bedroom Suite (60 
кв.м.) – включают спальню, го-
стиную, ванную комнату с ван-
ной-джакузи и отдельным душем, 
отдельный туалет, частный балкон. 
Вид непосредственно на Эгейское 
море. Размещение: 2 взр. и 1 реб.
Sea-Front 1 Bedroom Maisonette 
with Private Pool (100 кв. м.) – 
включают спальню с жилой зоной,  
гостиную с обеденным столом, 
ванную комнату с ванной-джакузи 
и отдельной душевой, отдельный 

туалет, частный балкон, сад с част-
ным подогреваемым бассейном. 
Вид непосредственно на Эгейское 
море. Размещение: 2 взр. и 1 реб.
Sea-Front 2 Bedroom Maisonette 
with Private Pool (120 кв.м.) - 
включают 2 спальни, 2 отдельные 
гостиные с 2-мя раскладными ди-
ванами, 2 ванные комнаты, частный 
сад, 2 частных балкона, частный 
подогреваемый бассейн. Вид не-
посредственно на Эгейское море. 
Размещение: 4 взр. и 2 реб.

Royal Villa (290 кв.м.) - номе-
ра с видом на море, площадью 
140 кв.м. и 150 кв.м. прилегаю-
щей территории. Расположилась 
на живописном склоне частной 
территории отеля. Двухэтажная 
вилла с 2 спальнями, гардероб-
ной, 2 изысканными мраморными 
ванными комнатами, гостиной с 
камином, столовой, баром, джакузи 
под открытым небом, 2 верандами, 
откуда открывается захватывающий 
вид на море, открытым бассейном 
с подогревом, садом, барбекю на 
открытом воздухе и зоной отдыха.

Black Pearl Residence (820 кв.м.) 
самая эксклюзивная и роскошная 
вилла в коллекции курорта. Она 

находится на самой дальней точке 
полуострова, благодаря ее рас-
положению, открывается восхити-
тельный вид на лазурное Эгейское 
море. Эта величественная вилла 
площадью 510 кв.м. и частным 
садом в 310 кв.м. имеет отдельный 
вход, сад, пруды, охрану, обеспечи-
вающую полную безопасность для 
гостей, 2 бассейна с температур-
ным контролем, 2 спальни, комната 
для обслуживающего персонала, 3 
мраморных ванных комнаты, сто-
ловая, кухня с отдельным входом, 
гостиная с камином и открытой 
террасой, джакузи под отрытым 
небом, фитнес-зал с хамамом, мас-
сажным столом и душевой, домаш-
ний кинотеатр, терраса с выходом к 
морю, сад.

Villa Emerald (535 кв.м.) - номера c 
видом на сад. 360 кв.м. – площадь 
виллы, 175 кв.м. – площадь при-
легающей территории, 2 спальные 
комнаты с king кроватью и гарде-
робной, комната для обсуживающе-
го персонала, 2 гостиные, 4 ванные 
комнаты, джакузи, паровая сауна 
хамам, столовая зона, офис, камин, 
гимнастический зал, бильярд, бар, 
частный сад, частный открытый по-
догреваемый бассейн 28 кв.м.
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IKAROS BEACH LUXURY RESORT & SPA * * * * *

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Уединение, романтика и беззаботный отдых — вот преимущества этого дружного семейного курорта. Отель 
находится в активном городе Малия, в котором ночная жизнь удовлетворит активную молодежь.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Отель построен в традиционном 
критском стиле с использованием 
в интерьере антикварных пред-
метов и камня, характер-ного для 
оформления критского жилья. 
Живописная зеленая территория, 
комфортные условия проживания в 
основном здании или бунгало, пер-
воклассный сервис, все это делает 
отель идеальным местом для отды-
ха. Подходит как для семей-ного, 
так и для молодежного отдыха. Год 
общей реновации — 2009.
Расположение: находится в 33 
км от аэропорта г. Ираклион и в 
2 км от яркого курортного центра 
— Малья, на пес-чаной береговой 
линии. Автобусная остановка в 500 
м от отеля.
Тип питания: AL

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количество номеров - 249: 
Ikaros Classic (23 кв.м.) - с видом 
на сад/на море.
Bungalow Classic (24 кв.м.) - номе-
ра с видом на сад  или с боковым 
видом на море, с  приватным бас-
сейном. В некоторых номерах есть 
аэро-спа на террасе. 
Bungalow Classic (24 кв.м.) - номе-
ра с аэро-спа на террасе и видом 
в сад.
Bungalow deluxe (33 кв.м.) - номе-
ра с видом на сад/с видом в сад и 
приватным бассейном/с видом на 
море.
Family 1 Bedroom (45 кв.м.) - с 
видом на море, открытого плана 
без разделяющей двери.
Family 2 Bedrooms (45 кв.м.) - 
двухкомнатный номер с отделяю-
щей дверью, с видом на море.
Suite (48 кв.м.) - номера с видом 
на море и приватным бассейном/с 
фронтальным видом на море и при-
ватным бассейном.
Junior suite (40 кв.м.) - номера 
с фронтальным видом на море и 
приватным бассейном. 
Suite (40 кв.м.) - просторные номе-
ра с видом на море.

IKAROS BEACH LUXURY RESORT & SPA * * * * *

Номер: 
 �балкон
 �телефон прямого набора
 �радио
 �телевизор
 �холодильник
 �индивидуальный кондиционер
 �ванная комната с ванной и душевой кабиной
 �телефоном и феном
 �сейф
 �халат и тапочки
 �CD/DVD player
 �набор для приготовления чая/кофе
 �кабельное Интернет-соединение ($) 
 �WI-FI

Территория: 
 �центральный ресторан
 �a la carte ресторан
 �3 бара
 �WI-FI 
 �Интернет-уголок 

 �игровая комната
 �услуги парикмахера
 �услуги прачечной и химчистки
 �мини-маркет
 �обмен валют
 �конференц-зал на 300 человек.
 �салон красоты
 �TV уголок

Развлечения и спорт
 �тренажерный зал
 �3 теннисных корта
 �уроки тенниса
 �волейбол
 �бильярд
 �настольный теннис
 �гольф (бесплатный автобус из отеля в гольф-
академию) 
 �водные виды спорта на пляже (за доп. плату)
 �дневные и вечерние анимационные 
программы
 �дайвинг-центр

 �SPA — центр
 �3 открытых бассейна с пресной водой
 �внутренний бассейн с подогревом с пресной 
водой
 �массаж
 �сауна
 �хамам
 �джакузи 
 �бесплатный трансфер в аквапарк Starbeach

Для детей: 
 �детский клуб (4-12 лет)
 �игровая комната и площадка
 �2 бассейна
 �водные горки
 �высокие стульчики в ресторане
 �услуги русскоязычной няни (по запросу)
 �детское меню (по запросу).

Пляж: 
 �песчаный 
 �лежаки и зонтики на пляже и у бассейна
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AKTIA LOUNGE HOTEL & SPA * * * * *

Номер: 
 �спутниковое TV (музыкальные каналы)
 �WI-FI
 �мини-бар
 �телефон
 �сейф
 �индивидуальный кондиционер
 �туалет
 �ванна/душ
 �фен
 �балкон или терраса
 �принадлежности для приготовления чая/
кофе.

Территория: 
 �2 центральных ресторана

 �a la carte ресторан
 �3 бара
 �WI-FI 
 �услуги прачечной и химчистки ($)
 �парковка
 �TV уголок
 �комната для багажа

Развлечения и спорт
 �2 открытых бассейна с морской водой
 �крытый бассейн 
 �SPA — центр ($)
 �бильярд ($)
 �тренажерный зал
 �пляжный волейбол
 �водные виды спорта на пляже ($)

 �дневные и вечерние анимационные 
программы
 �дайвинг-центр ($)
 �аэробика
 �водное поло
 �массаж ($)

 �сауна ($)
 �джакузи ($)

Для детей: 
 �не предусмотрено

Пляж: 
 �песчаный, первая линия
 �вход в море – песчаный 
 �лежаки и зонтики  

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Территория отеля очень ухоженная, много зелени и цветов. Отель состоит из центрального корпуса и нескольких 
бунгало. Близость к курортным городам дает возможность гостям отеля находиться в центре туристической жизни 
с большим количеством таверн, баров, дискотек, ночных клубов. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Отель Aktia Lounge Hotel & Spa – 
современный комплекс на север-
ном побережье острова Крит, рас-
положенный прямо на пляже Stalis. 
Здесь туристы смогут полноценно 
отдохнуть, сочетая спортивную и 
культурную программу с абсолют-
ным расслаблением. Построен в 
1978 г., обновлен в 2013 г.

Расположение: в 30 км восточнее 
аэропорта г. Ираклион, в курорт-
ном городе Малия.

Тип питания: AL

Ресторан Odyssey:

Ресторан Le Cafй Soleil

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количество номеров - 220:

Double Rooms Land View (22 кв.м.)  
- включают 2 односпальние кро-
вати, терассу или балкон, ванную 
комнату/душ. Размещение: 2 чел.

Double Rooms Land Sea (22- 30 
кв.м.) - включают 2 односпальние 
кровати, терассу или балкон, ван-
ную комнату/душ. . Размещение: 
3 чел.

Family Rooms (31-41 кв.м.) - вклю-
чают 2 отдельные спальни, терассу 
или балкон, ванную комнату/душ. 
Размещение: 4 чел., Номера рас-
положены на первом этаже. 

AKTIA LOUNGE HOTEL & SPA * * * * *
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 ST. CONSTANTIN * * * * *

Номер: 
 �спутниковое TV 
 �холодильник
 �индивидуальный 
кондиционер
 �фен
 �балкон или терраса
 �сейф ($)
 �тапочки
 �телефон
 �туалет
 �ванна/душ

Территория: 
 �центральный ресторан Estia
 �a la carte ресторан
 �бар Kalipso
 �бар Dionisos
 �WI-FI
 �Интернет-уголок ($)
 �услуги прачечной и 
химчистки ($)
 �парковка
 �комната для багажа

 �церковь

Развлечения и спорт:
 �3 открытых бассейна с 
пресной водой
 �крытый бассейн 
 �SPA — центр ($)
 �бильярд ($)
 �настольный теннис 
 �водное поло
 �тренажерный зал
 �дневные и вечерние 
анимационные программы
 �дартс
 �массаж ($)
 �сауна ($)

Для детей: 
 �мини-клуб 
 �детская игровая площадка
 �мини-диско
 �детский бассейн с пресной 
водой
 �высокие детские стулья в 

ресторане
 �анимация для детей на 
русском
 �детская кроватка

Пляж: 
 �песчаный, 100 м от отеля.
 �вход в море – песчаный 
 �лежаки и зонтики $
 �пляжные полотенца под 
депозит

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
St.Constantin  – отель 5*, в котором  прекрасно сочетается цена и качество, 
представляя собой идеальное место отдыха.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Отель предлагает широкий выбор 
номеров, созданных в традици-
онном критском стиле, которые 
идеально подходят для семей и 
пар. Построен в 1998 г., обновлен 
в 2013 г. 

Расположение: расположен в 15 
км восточнее  аэропорта г. Иракли-
он, 10 км от курортного г. Херсо-
ниссос, в деревушке Гувес.

Тип питания: AL

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количество номеров -132:

Double Promo Room (20 кв.м.) - 
однокомнатные номера. Размеще-
ние: 2 чел.

Double Room (20 кв.м.) - одноком-
натные номера. Размещение: 2 взр 
и 1 реб.

Family Room (40 кв.м.) - включают 
спальню, гостиную. Размещение: 
4 чел. 

 ST. CONSTANTIN * * * * *
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GRECOTEL MELI PALACE * * * *

Номер: 
 �спутниковое TV
 �холодильник
 �телефон
 �сейф
 �индивидуальный 
кондиционер
 �туалет
 �ванная или душ
 �фен
 �балкон или терраса
 �покрытие пола — плитка. 

Территория: 
 �центральный ресторан
 �a la carte ресторан
 �2 бара
 �Интернет-уголок
 �WI-FI
 �обмен валюты
 �прачечная
 �сувенирный магазин
 �мини-маркет
 �бутик
 �ювелирный магазин
 �утюг (на ресепшн, по 
запросу)
 �сейф

 �комната для багажа
 �TV комната
 �конференц-зал до 100 
человек

Развлечения и спорт: 
 �1 открытый бассейн с 
пресной водой
 �тренажерный зал
 �сауна
 �SPA-центр
 �настольный теннис
 �1 теннисный корт
 �бильярд
 �дартс
 �аэробика
 �баскетбол
 �мини-футбол
 �водная аэробика
 �легкая анимация
 �водные виды спорта на 
пляже

Для детей: 
 �мини-клуб Grecoland: 
присмотр за детьми в 
определенные часы  

 � (3-12 лет, утро-день, 6 раз 
в неделю)
 �клуб для подростков 
GrecoTeens (13-17 лет) 
 �детская секция в 
центральном бассейне с 
пресной водой
 �игровая комната
 �высокие детские стулья в 
ресторане
 �приборы для подогревания 
бутылочек
 �детская анимация.
 �Спортивные мероприятия, 
включая теннис (от 7 лет и 
старше), настольный теннис, 
волейбол, велосипедные 
прогулки (от 8 лет и 
старше), водные виды 
спорта, дайвинг вне отеля 
(от 8 лет и старше) и т.д.

Пляж: 
 �песчаный
 �вход в море — песчаный
 �лежаки и зонтики, а также 
пляжные полотенца 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель идеально подходит для семейного отдыха или отдыха компанией. 
А благодаря своему расположению является наиболее привлекательным 
местом для любителей насыщенной экскурсионной программы и активного 
отдыха.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Отель расположен вдоль песчаного 
побережья и имеет изумительный 
вид на небольшой островок. Осо-
бое впечатление производит сад 
отеля с пальмами и оливковыми 
деревьями, кактусами и гибискуса-
ми. Безупречный сервис, про-
тяженный песчаный пляж, выбор 
ресторанов и баров, детский клуб и 
клуб для подростков, Тип пита-
ния: по системе «Все включено», а 
также восхитительные пейзажи — 
все это гарантирует незабываемый 
отдых. Год последней реновации 
2010/11.

Расположение: 

40 км восточнее аэропорта г. Ира-
клион, в 2 км от курортной дере-
вушки Сиси и в 5 км от античного 
Дворца Малии. 

Тип питания: AL

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количество номеров - 158:

Double/Triple Standard Room (24 
кв.м.) - номера открытой плани-
ровки с боковым видом на море/
видом в сад/видом на горы/видом 
на море. Размещение 3 взр. 

Family Room (24 кв.м.) - номера 
открытой планировки с видом на 
сад/на горы (для детей предусмо-
трена двухъярусная кровать). Раз-
мещение 2 взр и 2 реб. 

GRECOTEL MELI PALACE * * * *
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ALDEMAR CRETAN VILLAGE * * * *

Номер: 
 �кондиционер
 �фен
 �спутниковое TV (музыкальный канал)
 �телефон
 �мраморная ванная комната 
 �балкон/терраса
 �холодильник
 �сейф ($)
 �Интернет ($)
 �приветственные услуги — вино, минеральная 
вода

Территория: 
 �центральный ресторан Veranta
 �центральный бар Panorama
 �таверна La Pergola 
 �закусочная Dionyssos 
 �ресторан на пляже Thalassa 
 �3 бара возле бассейна
 �мини-маркет
 �прачечная ($)
 �химчистка ($)

 �открытый амфитеатр
 �Интернет-уголок ($)
 �WI-FI
 �зал для встреч на 80 мест

Развлечения и спорт: 
 �5 бассейнов с пресной водой
 �1 бассейн с джакузи
 �4 теннисных корта 
 �фитнес-центр
 �настольные игры
 �уроки тенниса ($)
 �прокат велосипедов ($)
 �аэробика
 �мини гольф
 �дартс
 �бильярд ($)
 �программы талассотерапии в отеле Aldemar 
Royal Mare 
 �6 раз в неделю — развлекательные 
программы
 �дискотека под открытым небом
 �на пляже: пляжный волейбол, футбол, 

парашюты, водные лыжи, виндсерфинг, 
катамараны, скутеры, дайвинг-центр
 �настольные игры ($)
 �центр верховой езды (22 км от отеля) ($)
 �гольф-клуб (7 км от отеля) ($)
 �вечер лобстеров — кулинарный праздник, 
который проводится раз в неделю в 
ресторане «La Pergola»

Для детей: 
 �детская игровая зона 
 �2 бассейна с 75-метровой водной горкой
 �дискотека с 20:30 до 21:00
 �детская площадка
 �детский ресторан «Aldy» с особым меню, 
игровой комнатой, конкурсами, а также 
кинокомнатой.

Пляж: 
 �песчано-галечный
 �пляжные полотенца (под залог)
 �лежаки и зонтики у бассейна и на пляже —   
(возвращаемый депозит)

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель со своей традиционной греческой архитектурой — идеальное место для беззаботного семейного отдыха. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Aldemar Cretan Village — семей-
ный отель с Тип питания:м «Все 
включено». Отель предлагает 
удобное размещение в двухэтаж-
ных домиках рядом с замечатель-
ным золотистым пляжем Анисса-
раса, а также обширный список 
развлечений, включая разнооб-
разные водные виды спорта, 
мини-гольф и многое другое.

Расположение: 

в местечке Аниссарас, в 23 км к 
востоку от аэропорта, в 25 км от 
центра Ираклиона и его пор-
та, в 2 км от курортного центра 
Херсониссос, в 30 км от Агиос 
Николаос. 

Тип питания: AL

Главный ресторан «Veranta» 
(«шведский стол»).

Детский ресторан «Aldy»

Tаверна «La Pergola».. 

Бар-закусочная «Dionyssos»

Бары у бассейна «Milos»; 
«Pelagos»; «Fontana».

Ресторан на пляже «Thalassa»; 
Центральный бар «Panorama» 

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количество номеров - 344:

Bungalow (24 кв.м.) - номера с 
видом на сад/море 

Bungalow Vip (24 кв.м.) - номера 
находятся на на берегу моря, вид 
на море.

Family (24 кв.м.) - номера с 
видом на сад/море. Размещение: 
4 чел.

Apartment (24 кв.м.) - двухком-
натный номер с дверью с видом 
на сад/море. 

ALDEMAR CRETAN VILLAGE * * * *
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ANISSA BEACH HOTEL & VILLAGE * * * *

Номер: 
 �балкон/терраса
 �мраморная ванная комната
 �кондиционер
 �телефон
 �спутниковое TV
 �кабельное Интернет-соединение
 �музыкальный канал
 �холодильник/мини-бар
 �фен
 �пляжные полотенца (депозит)
 �WI-FI
 �в VIP номерах — банный халат, тапочки, 
приветственная бутылка вина, мини-бар 
пополняется ежедневно.

Территория: 
 �3 ресторана (главный, a la carte, греческая 
таверна)
 �3 бара (в центральном корпусе, на пляже, у 
бассейна)
 �джакузи
 �TV холл
 �магазины

 �анимационные программы
 �открытый амфитеатр
 �услуги химчистки
 �мини-маркет
 �Интернет-кафе
 �WI-FI.
 �Spa — центр

Развлечения и спорт: 
 �3 теннисных корта
 �аренда мячей и ракеток
 �настольный теннис
 �бильярд
 �гимнастика
 �водная гимнастика
 �мини-футбол
 �водное поло
 �боччиа
 �1 открытый бассейн с пресной водой
 �крытый бассейн с подогревом 
 �пляжный волейбол 
 �скутеры
 �водные лыжи
 �каноэ

 �водные парашюты
 �дайвинг-центр
 �развлекательные программы (шоу, 
танцевальные группы, фольклор, 
музыкальный коллектив отеля, танцы).

Для детей: 
 �мини-клуб для детей с 5 до 12 лет (до и 
после обеда)
 �детская анимация
 �мини-диско
 �шоу программы
 �соревнования
 �бассейн с секцией для малышей
 �игровая площадка
 �уроки тенниса
 �услуги няни (по запросу, $)
 �детские стульчики в ресторанах
 �детские кроватки (по запросу)
 �детские горшки

Пляж: 
 �песчано-галечный 
 �лежаки, зонтики у бассейна и на пляже
 �пляжные полотенца (депозит)

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Хороший отель в своей категории. Удачное расположение в тихом городке Аниссарас, рядом с Херсониссом. 
Живописная территория, уютные номера, чистые, без нагромождений. Отель подойдет, в первую очередь, для 
семейного отдыха. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Роскошный отель, расположен-
ный в зеленом саду на побережье 
острова Крит. Это оптимальное 
место для тихого, спокойного 
семейного отдыха, подальше от 
городского шума. Гостям будет 
предложены просторные, уют-
ные номера, профессиональное 
обслуживание и гостеприимную 
атмосферу. Год последней ренова-
ции — 2007.

Расположение: 

20 км к востоку от а/п Ираклио-
на, на пляже курортного местечка 
Аниссарас в 4 км от курортного 
города Херсониссос. 

Тип питания: AL

Главный ресторан «La Pergola». 

Рестораны «La Veranda»/a la carte. 

Greek Taverna. Раз в неделю ужин 
для гостей — бесплатно; предвари-
тельное бронирование.

Бар на пляже  и у бассейна, 

Lobby бар

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количество номеров - 296: 

Standard (22 кв.м.) 

Superior (22-24 кв.м.) - номера с 
видом на сад и на море 

VIP double room (25 кв.м.) - номе-
ра с видом на сад/море 

VIP Family room (37 кв.м.) - номера 
с видом в сад и на море, включают 
cпальную и гостиную, разделенные 
дверью. 

ANISSA BEACH HOTEL & VILLAGE * * * *



И
Р
А

К
Л
И

О
Н

И
Р
А

К
Л
И

О
Н

3736

LYTTOS BEACH WATERSPLASH & SPA * * * *

Номер:  
 �индивидуальный 
кондиционер
 �ванная комната
 �фен
 �спутниковое TV
 �телефон прямого набора
 �мини-холодильник
 �WI-FI
 �сейф
 �халат и тапочки (по запросу)
 �балкон/терраса
 �дополнительно в сьютах — 
набор для приготовления 
чая/кофе.

Территория: 
 �центральный ресторан
 �таверна
 �2 бара
 �4 открытых бассейна с 
пресной водой
 �обмен валюты
 �Интернет-уголок 
 �WI-FI
 �услуги прачечной и 

химчистки
 �мини-маркет
 �сувенирный магазин
 �бутик
 �ювелирный магазин
 �TV салон
 �библиотека
 �3 конференц-зала и комнаты 
для встреч.

Развлечения и спорт: 
 �тренажерный зал
 �бильярд ($)
 �настольный теннис
 �15 теннисных кортов
 �уроки тенниса
 �гольф в 5 км от отеля
 �пляжный волейбол
 �футбол
 �баскетбол
 �аэробика 
 �SPA
 �2 сауны
 �солярий
 �парикмахерская
 �массажный кабинет

 �ночной диско-клуб
 �дартс
 �гигантские шахматы
 �аэробика
 �водные виды спорта
 �центр подводного плавания
 �дневные и вечерние 
анимационные программы. 

Для детей: 
 �мини-клуб (4-12 лет)
 �детская игровая площадка
 �мини-диско
 �высокие стульчики и детское 
меню в ресторане (буфет)
 �бассейн
 �Тип питания: для младенцев
 �водные горки
 �детские коляски и горшки.

Пляж: 
 �песчаный
 �лежаки и зонтики на пляже 
и у бассейна полотенца под 
депозит

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Главной особенностью отеля является прекрасный сад, общей площадью 
200 тыс. кв.м.. Это отменное место для спокойного семейного отдыха в 
комфорте и роскоши. Наличие водной горки — дополнительный бонус для 
отдыха с детьми.  

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Lyttos Beach не похож ни на один 
другой отель острова. Он находит-
ся всего в 5 км от города, утопает 
в просторных, ярких са-дах. На 150 
акрах его площади растут пальмы и 
цветы, которые ведут к роскошно-
му песчаному пляжу шириной 350 
метров. Год последней реновации 
— 2010.
Расположение: Отель размещает-
ся в 5 км от г. Херсониссос, в 22 км 
от аэропорта г. Ираклион. 
Тип питания: AL

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количество номеров - 347:

Standard (23 кв.м.) - номера с 
видом в сад/боковой вид на море/
прямой вид на море

Bungalow (23 кв.м.) - номера с 
видом на море 

Family room (29 кв.м.) - номера с 
видом в сад, открытого плана или с 
раздвижной дверью

Family apartment (45-60 кв.м.) - 
номера с видом в сад/на море, 
включают 2 спальни, разделенные 
дверью 

Suites (42 кв.м.) - номера с фрон-
тальным видом на море, включают 
спальню и гостиную, разделенные 
дверью.

ALEXANDER BEACH

Номер: 
 �балкон/терраса
 �мраморная ванная комната
 �центральный кондиционер
 �спутниковое TV 
 �телефон
 �музыкальный канал
 �холодильник
 �мини-бар ($)
 �сейф 
 �DVD&CD — в сьютах и набор 
для приготовления чая/кофе
 �халат и тапочки — в сьютах
 �Дополнительные услуги 
для номеров Junior suite 
& Suites: приветственный 
подарок, 1 ужин в неделю 
при свечах a la carte, 1 
процедура из SPA-центра за 
время пребывания в отеле. 

Территория: 
 �2 ресторана (4 бара
 �3 открытых бассейна с 
пресной водой
 �1 крытый бассейн с 
подогревом с пресной 
водой (апрель, май, 
октябрь)

 �TV холл
 �магазины
 �Интернет-зона
 �WI-FI
 �конференц-зал 
 �ночной диско-клуб
 �комната для игры в карты

Развлечения и спорт: 
 �тренажерный зал
 �SPA – центр
 �сауна
 �джакузи
 �массажный кабинет
 �хамам
 �2 теннисных корта с 
искусственным покрытием 
(с освещением)
 �настольный теннис
 �бадминтон
 �уроки тенниса
 �баскетбольная площадка
 �бильярд
 �футбол
 �аэробика
 �уроки танцев
 �уроки критской кухни
 �уроки греческого языка
 �на пляже: пляжный 

волейбол, парашюты, 
водные лыжи, виндсерфинг, 
катамараны, скутеры
 �несколько раз в неделю — 
развлекательные программы 
 �бильярд ($)

Для детей: 
 �мини-клуб (4-12 лет)
 �детская анимация
 �мини-диско
 �бассейн
 �игровая площадка
 �водные горки
 �меню для детей и 
младенцев
 �услуги няни (по запросу)
 �детские стульчики в 
ресторанах
 �детские кроватки (по 
запросу)
 �детские коляски.

Пляж:
 �песчаный 
 �лежаки и зонтики у бассейна 
и на пляже  
 �пляжные полотенца под 
депозит

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Удачное расположение в курортном городке Сталида (где большое 
количество магазинов, кафе и рестора-нов, можно дойти пешком). 
Рекомендуем для отдыха молодежи, пар и семей с детьми.

* * * *

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Отель Alexander Beach — это зе-
леный уголок с завораживающим 
видом на залив Малия. Комплекс 
состоит из главного здания и не-
больших бунгало, которые окруже-
ны садом, площадью 40000 кв.м.. 
Последняя реновация — 2013.

Расположение: отель расположен 
в 30 км восточнее а/п Ираклиона, 
в курортном местечке Малья на 
берегу моря. 

Тип питания: HB

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количество номеров - 335:

Standard (27 кв.м.) - с видом на 
море/сад/фронтальным видом на 
море 

Family (39 кв.м.) - с видом на 
море/сад, с разделительной две-
рью между спальней и гостиной 
или открытой планировки

Junior (37 кв.м.) - с видом на 
море/сад, открытой планировки

Suite (45 кв.м.) - с видом на море/
сад, могут быть как с раздели-
тельной дверью, так и открытой 
планировки 
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SBOKOS AGAPI BEACH * * * *

Номер:  
 �балкон / терраса 
 �мраморная ванная комната
 �центральный кондиционер
 �телефон
 �спутниковое TV музыкальный канал
 �WI-FI 
 �холодильник / мини-бар
 �фен
 �пляжные полотенца
 �сейф

Территория: 
 �3 ресторана (центральный, а la carte таверна 
и итальянский ресторан)
 �3 бара (включая диско-бар)
 �TV холл
 �WI-FI 
 �Интернет-зона ($)
 �конференц-зал на 120 мест
 �комната для игры в карты
 �открытый амфитеатр
 �парикмахерская
 �магазины
 �услуги флориста

Развлечения и спорт: 
 �тренажерный зал
 �бильярд ($)
 �Spa — центр ($)
 �сауна ($)
 �открытый бассейн с морской водой 
(подогреваемый в апреле и октябре)
 �2 открытых бассейна с пресной водой (один 
— с подогревом в апреле, мае, октябре)
 �массажный кабинет
 �турецкая баня
 �2 теннисных корта с искусственным 
покрытием (с освещением)
 �настольный теннис
 �уроки тенниса
 �уроки дайвинга
 �прокат велосипедов
 �футбол
 �водное поло
 �дартс
 �аэробика
 �уроки танца
 �критской кухни
 �греческого языка
 �на пляже: пляжный волейбол, парашюты, 

водные лыжи, виндсерфинг, катамараны, 
скутеры
 �6 раз в неделю — развлекательные 
программы (профессиональные шоу, 
танцевальные группы, фольклор, 
музыкальный коллектив отеля, танцы, живая 
фортепианная музыка).

Для детей: 
 �мини-клуб (4-12)
 �клуб для подростков (13-17 лет)
 �бассейн для малышей
 �игровая площадка
 �анимация на русском языке
 �мини-диско
 �шоу
 �соревнования
 �ранний ужин в главном ресторане
 �детское Тип питания:
 �детские стульчики в ресторанах
 �детские кроватки
 �услуги русскоязычной няни ($)

Пляж:
 �песчаный
 �лежаки, зонтики, пляжные полотенца у 
бассейна и на пляже

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
В переводе с греческого Agapi Beach означает «любимый пляж». Название отеля целиком соответствует 
действительности: широкий пляж с мелким песком и песчаным входом в море сделает отдых максимально 
комфортный для семей с детьми. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Agapi Beach расположен на про-
тяженном курортном побережье 
Аммудара. Отель идеален для 
семей, которые хотят совместить 
знакомство с минойском культурой 
с расслабленным отдыхом на пля-
же. Частичная реновация 2008 год. 

Расположение: отель находится 
в 12 км к западу от а / п Ираклио-
на, на пляже курортного местечка 
Амудара. 

Тип питания: AL

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количество номеров - 320: 
Standard (20 кв.м.) – номера 
включают  спальню и ванную ком-
нату с мраморной ванной. 

Standard / Standard premium 
(23,5 кв.м.) - номера с видом на 
море, расположены на верхних 
этажах.

Classic bungalow (25 кв.м.) – но-
мера включают веранду или балкон 
с видом на сад.

Superior bungalow (25 кв.м.) – 
номера расположены недалеко от 
пляжа.

Exclusive bungalow (30 кв.м.)  
- номера с прямым выходом к 
бассейну. 

Deluxe suite (35 кв.м.) - номера 
включают спальню и гостиную, раз-
деленные дверью. 

2 bedroom maisonette (60 кв.м.) 
- включают спальню и гостиную, 
разделенные дверью

2 bedroom suite (98 кв.м.) - вклю-
чают 2 спальни и гостиную, вид на 
море. 

SBOKOS AGAPI BEACH * * * *
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SBOKOS MALIA PARK * * * *

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Отель с ухоженной зеленой тер-
риторией в форме ботанического 
сада. Хороший пляж, удобные 
номера и внимательный пер-сонал 
являются сильными сторонами от-
еля. Последняя реновация — 2008 
год. 

Расположение: отель находится 
в 30 км к востоку от а/п Ираклио-
на, на пляже курортного местечка 
Малья. 

Тип питания: AL

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количество номеров – 204:

Standard (24 кв.м.)  - номера с 
видом на сад/бассейн 

Family room (36 кв.м.) - включают 
спальню и гостиную с раздвижной 
дверью 

Bungalow (26 кв.м.) - номера  с 
видом на сад/бассейн/море/фрон-
тальный вид на море 

Family bungalow (43 кв.м.) - номе-
ра с видом на сад/бассейн/море, 
номер открытой планировки 

Junior bungalow suite (33 кв.м.) - 
номера с видом на море

Deluxe suite (64 кв.м.) - номера 
с видом на море, номер открытой 
планировки.  

Номер:  
 �балкон/терраса
 �мраморная ванная комната
 �центральный кондиционер
 �спутниковое TV (музыкальные каналы)
 �телефон
 �холодильник
 �фен
 �сейф
 �WI-FI 
 �халат (в некоторых типах номеров)
 �тапочки
 �пляжные полотенца
 �набор для приготовления чая/кофе — во всех 
номерах, кроме стандартных.

Территория: 
 �4 ресторана (центральный, греческая 
таверна, 2 a la carte ресторана)
 �3 бара (центральный, у бассейна, на пляже)
 �открытый амфитеатр
 �Интернет-кафе ($)
 �TV холл

 �комната для игры в карты
 �конференц-залы
 �парикмахерская
 �магазины
 �услуги флориста
 �WI-FI .

Развлечения и спорт: 
 �2 открытых бассейна с пресной водой
 �тренажерный зал
 �теннисный корт с искусственным покрытием 
(освещение)
 �настольный теннис
 �уроки тенниса
 �уроки дайвинга
 �бильярд
 �прокат велосипедов
 �аэробика
 �уроки танца
 �критской кухни
 �греческого языка
 �на пляже: пляжный волейбол, парашюты, 
водные лыжи, виндсерфинг, катамараны, 

скутеры
 �6 раз в неделю — развлекательные 
программы (профессиональные шоу, 
танцевальные группы, фольклор, 
музыкальный кол-лектив отеля, танцы, живая 
фортепианная музыка).

Пляж: 
 �песчаный
 �лежаки, зонтики, пляжные полотенца  

Для детей: 
 �мини-клуб (4-12)
 �2 бассейна
 �Анимация
 �мини-диско
 �шоу
 �игровая площадка
 �уроки тенниса
 �детское меню и меню для младенцев
 �детские стульчики в ресторанах
 �по запросу — детские кроватки
 �услуги няни ($).

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Рекомендуем для пар и для семейного отдыха с детьми. У отеля непревзойденная зеленая территория, которая 
напоминает ботанический сад. 

SBOKOS MALIA PARK * * * *
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AQUIS ARINA SAND * * * *

Номер:  
 �балкон/терраса
 �телефон прямого набора ($)
 �телевизор
 �мини – холодильник
 �индивидуальный 
кондиционер
 �ванная комната
 �сейф ($)
 �WI-FI
 �приветственный набор для 
гостей номеров бунгало 
с фронтальным видом на 
море 

Территория: 
 �центральный ресторан
 �3 бара
 �ТВ уголок
 �Интернет-салон
 �услуги парикмахера ($)

 �услуги прачечной и 
химчистки ($)
 �WI-FI
 �мини-маркет
 �обмен валют
 �конференц-зал на 300 
человек.

Развлечения и спорт: 
 �2 теннисных корта
 �открытый бассейн с морской 
водой
 �пляжный волейбол
 �мини-футбол
 �футбол
 �водное поло
 �дартс
 �бильярд ($)
 �настольный теннис
 �водные виды спорта на 
пляже ($)

 �массаж ($)
 �дневные и вечерние 
анимационные программы

Для детей: 
 �детский клуб (4-12 лет)
 �игровая комната и площадка
 �детский бассейн
 �высокие стульчики в 
ресторане
 �услуги русскоязычной няни ($)
 �детское меню
 �мини-диско
 �анимационная программа на 
русском языке 

Пляж: 
 �песчаный
 �лежаки и зонтики на пляже и 
у бассейна
 �пляжные полотенца

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Рекомендуем для семейного отдыха.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Красивая зеленая территория, 
утопающая в цветах и пальмах, а из 
окон отеля, расположенного прямо 
на берегу песчаного пляжа, откры-
вается чудесный вид на Критское 
море. Последняя реновация отеля 
проводилась в 2011 году.

Расположение: 

Отель находится в 12 км от аэро-
порта г. Ираклион, в 1 км от города 
Гувес, в поселке Коккини Хани. 

Тип питания: AL

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количество номеров -236:

Standard (27 кв.м.) - номера с 
видом на море 

Bungalow (27 кв.м.) - номера с 
видом на море 

CRETA BEACH

Номер: 
 �балкон/терраса
 �мраморная ванная комната
 �кондиционер
 �телефон
 �спутниковое TV 
музыкальный канал
 �холодильник
 �фен
 �сейф ($)
 �WI-FI ($)
 �пляжные полотенца
 �покрытие пола – кафель 

Территория: 
 �центральный ресторан
 �бар у бассейна 

 �бар в холле отеля
 �парковка
 �WI-FI 

Развлечения и спорт: 
 �открытый бассейн с 
морской водой 
 �теннисный корт и 
теннисное оборудование
 �настольный теннис
 �мини-гольф
 �на пляже: пляжный 
волейбол, скутеры, водные 
лыжи, каноэ, водные 
парашюты
 �массаж 

Для детей: 
 �мини-клуб (по запросу)
 �игровая площадка
 �детский бассейн
 �услуги няни (по запросу, $)
 �детские стульчики в 
ресторанах
 �детские кроватки (по 
запросу) 

Пляж: 
 �песчаный 
 �лежаки и зонтики
 �пляжные полотенца  

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Этот отель передает неповторимый шарм всего острова Крит. Приятная, 
спокойная атмосфера сделает Ваш отдых незабываемым. 

* * * *

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Удачное расположение отеля на 
9 км песчаном пляже Амудара по-
зволит туристам не только насла-
диться великолепным мо-рем, но и 
позволит исследовать окрестности. 
В нескольких минутах ходьбы от 
отеля находятся бары, рестораны и 
таверны. Год последней реновации 
— 2014.

Расположение: отель находится 
в 5 км от а/п Ираклионa, на пляже 
курортного местечка Амудара, 
в парковой зоне. 

Тип питания: AL

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количество номеров – 180:

Standard (15 кв.м.) - номер с двумя 
кроватями tween и с видом на сад.

Bungalow (16 - 17 кв.м.) – бунгало 
с одной кроватью double или двумя 
кроватями tween и с видом на сад 
или фронтальным видом на море.

Single Room (17 кв.м.) -  номер с 
двумя кроватями tween и с видом 
на сад.

Triple Room (19 кв.м.) – номер с 
двумя кроватями tween и с одним 
раскладным диваном.

Triple Bungalow (19 кв.м.) – номер 
с тремя кроватями и с балконом с 
видом на сад. 
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ERI BEACH APARTHOTEL * * * *

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Основное здание отеля находится вплотную к парку водных развлечений 
Star Beach. Рекомендуем для семейного отдыха и отдыха молодежи. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Этот прекрасный отель предлагает 
своим гостям отменный семейный 
отдых в живописном месте, окру-
женном морем и холмами. Номера 
отеля выдержаны в стиле мини-
мализма в спокойных, пастельных 
тонах. Год последней реновации 
— 2011.

Расположение: отель находится в 
35 км к востоку от а/п Ираклиона, в 
1,5 км от курорта Херсониссос. 

Тип питания: BB

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количество номеров – 595: 

Standard (18 кв.м.) – включают 
спальню и ванную комнату. Раз-
мещение: 3 чел.

Family (37 кв.м.) - включают спаль-
ню и гостиную с кухонным уголком 
или 2 спальни. Размещение: 4 чел.

Номер: 
 �балкон/терраса
 �ванная комната
 �индивидуальный 
кондиционер
 �телефон
 �спутниковое TV
 �музыкальный канал
 �холодильник
 �фен
 �сейф ($)
 �покрытие пола — плитка
 �кухонный уголок в номерах 
Family

Территория: 
 �центральный ресторан 
(с греческой и 
интернациональной кухнями)
 �3 бара: в холле отеля, на 
пляже, у бассейна
 �комната отдыха
 �TV-холл

 �электронные игры
 �мини-маркет
 �амфитеатр
 �парковка
 �химчистка
 �Интернет-кафе ($)
 �Spa-центр ($)
 �WI-FI на рецепшене

Развлечения и спорт: 
 �3 бассейна: 1 — с пресной и 
2 — с морской водой
 �тренажерный зал
 �массаж ($)
 �бильярд ($)
 �2 теннисных корта
 �настольный теннис
 �пляжный волейбол
 �дартс
 �баскетбол
 �раз в неделю — 
тематические вечера 
 �на пляже: пляжный 
волейбол, парашюты, 

водные лыжи, виндсерфинг, 
катамараны, скутеры. 
 �гости отеля могут посещать 
Star Beach Aqua Center ($)

Для детей: 
 �мини-клуб (4-12 лет)
 �3 детских бассейна
 �водные горки
 �игровая площадка
 �мини-диско
 �анимация для детей на 
русском
 �высокие стульчики в 
ресторане

Пляж:
 �песчано-галечный 
 �лежаки и зонтики – ($) 
 �есть пляж в виде платформы
 �лежаки и зонтики на 
платформе —  бесплатно
 �лежаки и зонтики у бассейна 
— бесплатно

GOUVES PARK WATERSPLASH HOLIDAY RESORT 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Оптимальное соотношение цены и качества. Отель подойдет для семейного 
отдыха. Наличие водных горок – дополнительный бонус для отдыха с 
детьми. 

* * * *

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Современный отель, предоставля-
ющий широкий выбор развлечений 
для любого возраста. Простота 
оформления, вниматель-ный пер-
сонал, продуманный до мельчай-
ших нюансов сервис — все это 
поможет вам отдохнуть от суеты 
большого города и подарит дни 
безмятежного отдыха. Год послед-
ней реновации — 2009.

Расположение: отель размещает-
ся в курортной деревне — Гувес, в 
12 км от аэропорта г. Ираклион. 

Тип питания: AL

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количество номеров – 263:

Standard (20-25 кв.м.) – номера с 
видом в сад. 

Family (35-40 кв.м.) – номера 
включают спальню и гостиную, раз-
деленные дверью. 

Maisonette (35 кв.м.) - двухуров-
невый номер открытого плана, 
включают балкон или террасу.

Номер: 
 �спутниковое TV
 �холодильник
 �телефон
 �сейф ($)
 �индивидуальный 
кондиционер
 �туалет
 �ванная/душ
 �фен
 �балкон или терраса

Территория: 
 �центральный ресторан
 �3 бара
 �ресторан a la carte на пляже
 �обмен валюты
 �прачечная и химчистка
 �автомобильная парковка

 �сувенирный магазин
 �мини-маркет
 �WI-FI (в холле отеля 

Развлечения и спорт: 
 �3 открытых бассейна с 
пресной водой
 �Spa-центр ($)
 �массаж ($)
 �аэробика
 �настольный теннис
 �мини-гольф
 �футбол
 �теннисный корт
 �бильярд ($)
 �водные виды спорта на 
пляже

Для детей:
 �мини-клуб (4-12 лет)
 �мини-диско
 �игровая площадка
 �2 детских бассейна
 �4 водные горки
 �высокие детские стулья и 
детское меню — в ресторане
 �няня (по запросу, $)
 �детские коляски (по 
запросу, $)

Пляж: 
 �песчаный, в 300 м от отеля, 
через дорогу
 �вход в море — песчаный
 �лежаки и зонтики — ($) и у 
бассейна — бесплатно 
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SILVA BEACH

Номер: 
 �балкон/терраса
 �кондиционер
 �телефон
 �спутниковое TV 
 �мини-холодильник
 �фен
 �сейф ($)
 �WI-FI

Территория: 
 �центральный ресторан 
Minoan
 �ресторан a la cart Olive Tree
 �бар у бассейна Romantic
 �бар в лобби Ariadne

 �бар на пляже Aqua
 �обмен валют
 �ТВ комната
 �WI-FI на территории отеля
 �конференц-зал

Развлечения и спорт: 
 �2 бассейна: 1 - с пресной и 
1 - с морской водой
 �тренажерный зал
 �Spa-центр
 �сауна ($)
 �массаж ($)
 �теннис
 �настольный теннис
 �дартс

 �бильярд ($)
 �пляжные волейбол 

Для детей: 
 �детский бассейн
 �няня (по запросу)
 �игровая площадка
 �высокие стульчики в 
ресторане

Пляж:
 �песчаный
 �лежаки, зонтики и пляжные 
полотенца   

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель удачно расположен близко от центра Херсониссоса, где находятся 
многочисленные бары, таверны, магазины и дискотеки. У отеля красивая 
территория, напоминающая критскую деревню. Рекомендуем для 
семейного отдыха, молодежи и активных туристов.

* * * *

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Построенный в традиционном крит-
ском стиле. Состоит из комплекса 
бунгало и комплекса Annex, распо-
ложенного рядом с основной тер-
риторией через неактивную дорогу. 
Год последней реновации — 2010 
(за исключением зданий Annex).

Расположение: отель находится в 
городе Херсониссос, до Ираклиона  
28 км. 

Тип питания: Al

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количество номеров –  312:

Standard (23 кв.м.) - номера c ви-
дом на сад/горы/бассейн/боковым 
видом на море.

Annex room (39 кв.м.) - номера c 
видом на сад/горы/боковым видом 
на море, включают спальню и 
гостиную.

One bedroom suite (29 кв.м.) - 
номера c видом на сад/бассейн/
боковым видом на море, включают 
спальню и гостиную открытого 
плана.

STAR BEACH VILLAGE & WATER PARK * * * *

Номер: 
 �балкон/терраса
 �кондиционер
 �телефон
 �спутниковое TV 
(музыкальные каналы)
 �холодильник
 �фен
 �сейф
 �WI-FI
 �кухонный уголок 
(микроволновая печь, 
столовые приборы, набор 
для приготовления чая/
кофе) 

Территория: 
 �центральный ресторан Minos
 �таверна Cretan Star
 �бар возле моря Cafй Del Mar
 �бар у бассейна Dionyssos
 �бар в лобби Helios

 �Интернет кафе
 �WI-FI на территории отеля
 �обмен валют
 �ТВ комната
 �парковка
 �мини-маркет
 �сувенирный магазин
 �услуги прачечной ($)
 �ночной бар

Развлечения и спорт: 
 �бассейн с пресной водой
 �бильярд ($)
 �тренажерный зал
 �Spa-центр
 �сауна ($)
 �массаж ($)
 �салон красоты ($)
 �джакузи ($)
 �дартс
 �футбол
 �аэробика

 �баскетбол
 �дайвинг-центр
 �водные виды спорта ($)

Для детей: 
 �мини-клуб (4-12 лет)
 �мини-диско
 �игровая площадка
 �детский бассейн
 �водные горки
 �няня (по запросу, $)
 �высокие стульчики в 
ресторане
 �детское меню
 �анимация на русском
 �подогрев бутылочек
 �детская кроватка

Пляж:
 �песчаный
 �лежаки, зонтики  
 �пляжные полотенца под 
депозит

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Прекрасный отель в 50 м от пляжа. Просторные номера с видом на море 
и кухонным уголком прекрасно подойдут для больших семей, а наличие 
водных горок станет отличным дополнением для отдыха с детьми.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Современная семейная гостини-
ца, работающая по системе «все 
включено» находится недалеко от 
оживленного города и большого 
аквапарка. Отель построен в 2005 
году, обновлен в 2013.
Расположение: отель находится в 
городе Херсониссос, до Ираклиона  
25 км. 
Тип питания: Al

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количество номеров - 216:

Standard (28 кв.м.) - номера c 
боковым видом на море.

Standard Family (40 кв.м.) - но-
мера c боковым видом на море, 
включают спальню и гостиную.

Superior Family (52 кв.м.) - но-
мера c боковым видом на море, 
включают спальню и гостиную, 
аналогичный Standard Family, но 
просторней.
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COSMAN APART-HOTEL

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Современный отель с европейским сервисом и прекрасной кухней. 
Гарантирует комфортный отдых по хорошей цене.

* * *

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Восхитительные сады и семейная 
атмосфера позволяют гостям отеля 
насладиться отдыхом в номерах с 
террасой в критском стиле. Отель 
расположен в тихом месте, где 
местная ночная жизнь протекает 
спокойно. Год последнего обновле-
ния — 2012 г.

Расположение: в 12 км от аэро-
порта г. Ираклион, в курортном г. 
Коккини Хани. В 5 мин ходьбы от 
главной дороги и центра курорта. В 
4 км находится курорт Гувес.

Тип питания: AL

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количество номеров – 53: 

Standard Room (21-25 кв.м.) – но-
мера с одной двуспальной крова-
тью или двумя односпальными.

Family Room Open Plan (34 кв.м.) 
– однокомнатные номера, включа-
ют гостиную и спальню.

Family Room (41 кв.м.) - двухком-
натные номера включают гостиную 
и спальню с межкомнатной дверью.

Номер: 
 �спутниковое TV
 �холодильник
 �музыкальный канал
 �телефон ($)
 �сейф ($)
 �индивидуальный 
кондиционер
 �туалет
 �душ
 �фен
 �балкон/терраса
 �покрытие пола — плитка 
 �WI-FI

Территория: 
 �центральный ресторан
 �2 бара
 �открытый бассейна с 
пресной водой
 �Интернет-уголок ($)
 �WI-FI
 �обмен валюты
 �утюг (на ресепшн, по 
запросу)
 �TV комната
 �парковка

Развлечения и спорт: 
 �бильярд ($)
 �водные виды спорта 

Для детей: 
 �высокие детские стулья в 
ресторане
 �меню для детей и 
младенцев
 �игровая площадка
 �бассейн 

Пляж: 
 �песчаный, в 250 м от отеля
 �лежаки и зонтики ($)
 �между отелем и пляжем 
проходит дорога (без 
интенсивного движения)

PALMERA BEACH HOTEL * * *

Номер: 
 �балкон
 �ванная комната
 �кондиционер
 �телефон ($)
 �спутниковое TV
 �музыкальный канал
 �холодильник
 �фен 
 �WI-FI 
 �сейф ($)

Территория: 
 �центральный 
ресторан (греческая, 
интернациональная кухня)

 �таверна на пляже
 �бар-закусочная
 �комната отдыха
 �TV-холл
 �парковка
 �химчистка
 �Интернет-уголок
 �WI-FI 
 �SPA (сауна, хамам, джакузи, 
массаж)

Развлечения и спорт: 
 �тренажерный зал
 �бассейн с пресной водой 
(детское отделение)

 �на пляже: парашюты, 
водные лыжи, виндсерфинг, 
катамараны, скутеры 

Для детей: 
 �детское отделение в 
бассейне с пресной водой
 �игровая площадка
 �высокие стулья в ресторане

Пляж: 
 �песчаный (через дорогу)
 �лежаки и зонтики у бассейна 
— бесплатно, на пляже $

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Современный отель с европейским сервисом и прекрасной кухней. 
Гарантирует комфортный отдых по приятной цене. Отель прошел полную 
реновацию в 2014 году.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Отель предлагает теплый, дру-
жественный и приятный отдых 
для тех, кто хочет расслабиться и 
насладиться критским гостеприим-
ством. Год последней реновации 
— 2014.

Расположение: отель находится в 
29 км к востоку от а/п Ираклиона, в 
1,5 км от курорта Херсониссос. 

Тип питания: НВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количество номеров - 86:

Standard (16-18 кв.м.) - номера с 
видом на горы/море.
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HELIOS ELOUNDA BAY PALACE * * * * *

Номер:
 �спутниковое TV
 �WI-FI (по запросу)
 �мини-бар ($)
 �телефон ($)
 �сейф
 �центральный кондиционер
 �ванна
 �фен
 �халаты и тапочки
 �пляжные полотенца
 �балкон или терраса
 �микроволновая печь (по запросу)
 �набор для приготовления чая и кофе ($)
 �посуда (тарелки, вилки и т.д.) (по запросу)
 �приветственное угощение

Территория:
 �3 ресторана: главный ресторан «Aretoussa», 
ресторан «Thalassa» (критская кухня), 
Греческая таверна «Ariadne»
 �3 бара: лобби-бар «Erato», бар у бассейна 
«Poseidon», бар на пляже
 �WI-FI
 �обмен валют
 �услуги прачечной ($)
 �услуги по глажке одежды ($)
 �возможность взять утюг на ресепшен
 �автомобильная парковка

 �сувенирный магазин
 �бутик
 �ювелирный магазин
 �сейф на ресепшен (по запросу)
 �TV-комната
 �багажная комната
 �парикмахерская ($)
 �салон красоты ($)

Развлечения и спорт:
 �1 открытый бассейн с морской водой
 �1 закрытый бассейн с морской водой 
 �Spa-центр
 �сауна
 �паровая баня
 �джакузи
 �массаж ($)
 �бильярд
 �настольный теннис
 �теннисный корт (в дневное время)
 �теннисный корт (с освещением)
 �уроки тенниса
 �снаряжение для тенниса
 �мини-гольф
 �пляжный волейбол
 �волейбол
 �футбол
 �водное поло
 �баскетбол

 �бадминтон
 �аэробика
 �комната для фитнеса
 �дайвинг-центр
 �снаряжение для виндсерфинга
 �уроки виндсерфинга
 �водные виды спорта (водные лыжи, 
парасейлинг, катамаран, катание на 
«банане», каноэ)
 �вечерняя анимация

Для детей:
 �мини-клуб (4-12 лет)
 �игровая комната
 �игровая площадка
 �плавательный бассейн
 �высокие стулья в ресторане
 �русскоговорящая няня (по запросу, $)
 �детское меню и меню для младенцев (по 
запросу, $)
 �детские коляски (по запросу)
 �детские горшки (по запросу)
 �детские кроватки (подогреватель для 
бутылочек (по запросу)

Пляж:
 �частный песчаный пляж
 �вход в море — песчаный
 �лежаки, зонтики и пляжные полотенца  

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель Elounda Bay Palace справедливо считается одним из самых лучших на острове и отмечается прекрасным 
уровнем сервиса. Предлагает своим гостям насыщенный и, в то же время, спокойный отдых.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Роскошный отель Elounda Bay 
Palace расположен среди тенистых 
садов на берегу Средиземного 
моря и занимает территорию в 
8 гектаров. Входит в The Leading 
Hotels of the Word. Год последней 
реновации — 2008.
Расположение: в 65 км от аэро-
порта города Ираклион, в 9 км от 
города Агиос Николаос и в 1 км от 
деревушки Элунда.
Тип питания: BB, HB, FB

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров - 264:
Double Room (28 кв.м.) - включают 
спальню открытой планировки с 
зоной отдыха. Вид на горы/море. 
Размещение: 2 взр и 1 реб. 
Double Bungalow (28 кв.м.) - вклю-
чают спальню открытой планировки 
с зоной отдыха. Вид на горы/море. 
Размещение: 2 чел.
Deluxe Room (40 кв.м.) - включают 
спальню открытой планировки с 
зоной отдыха. Вид на море. Раз-
мещение: 2 взр и 1 реб.
Deluxe Bungalow (35 кв.м.) - вклю-
чают спальню открытой планировки 
с зоной отдыха,ванная комната/
WC.. Вид на море. Размещение: 2 
взр и 1 реб.
Superior Bungalow (28 кв.м.) 
- включают спальню открытой 
планировки с зоной отдыха. Вид 
на море/бассейном. Размещение: 
2 чел. .
Family Suite (55 кв.м.) - включают 
спальню открытой планировки с 
зоной отдыха. Вид на сад и бассей-
ном. Размещение: 2 взр и 2 реб. 
Superior Bungalow (30 кв.м.) 
- включают спальню открытой 
планировки с зоной отдыха. Фрон-
тальный вид на море и бассейном. 
Размещение: 2 взр и 1реб. 
Executive Bungalow Suite (60 

кв.м.) - включают спальню и ком-
нату отдыха с раздвижной дверью, 
гостиную, 2 ванные комнаты/WC. 
Вид на море. Размещение: 2 взр и 
2 реб. 
Deluxe Hotel Suite (55 кв.м.) - 
включают спальню и комнату отды-
ха с раздвижной дверью, гостиную, 
ванные комнаты/WC. Вид на море. 
Размещение: 2 взр и 2 реб.
 Luxury Suite (50 кв.м.) - включают 
спальню открытой планировки с 
зоной отдыха, бассейн. Фронталь-
ным вид на море. Размещение: 
2взр и 1реб.
Junior Bungalow Suite (65 кв.м.) - 
включают спальню и комнату отды-
ха с раздвижной дверью, бассейн, 
гостиную, 2 ванные комнаты/WC. 
Фронтальный вид на море. Разме-
щение: 2 взр и 2 реб, 
Mediterranean Villa (65 кв.м.) - 
включают спальню и комнату отды-
ха с раздвижной дверью, частный 
бассейн, гостиную, 2 ванные 

HELIOS ELOUNDA BAY PALACE * * * * *

комнаты/WC. Фронтальный вид на 
море. Размещение: 2 взр и 2 реб. 
Penthouse Suite (250 кв.м.) - вклю-
чают спальню и комнату отдыха с 
раздвижной дверью, гостиную, 4 
ванные комнаты/WC. Панорамный 
вид на море. Размещение: 6 чел.
Presidential Suite (100 кв.м.) - 
включают  спальню с дверью, го-
стиную, частный бассейн, 2 ванные 
комнаты/WC. Фронтальный вид на 
море. Панорамный вид на море. 
Размещение: 4 чел.
Grand Suite (2 bedrooms & 1 Sitting 
area) (135 кв.м.) - включают спаль-
ню с дверью, гостиную, частный 
бассейн, ванные комнаты/WC. 
Фронтальный вид на море. Разме-
щение: 5 чел. 
The Palace Suite (250 кв.м.) - 
включают спальню с дверью, гости-
ную, приватный тренажерный зал, 
частный бассейн, кухню, 2 ванные 
комнаты/WC. Фронтальный вид на 
море Размещение: 4 чел.
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HELIOS ELOUNDA BEACH HOTEL * * * * *
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Отель Elounda Beach Hotel & Villas 
имеет уникальное расположение 
на северо-восточном побережье 
Критского моря. Погружение в 
атмосферу отеля дает ощуще-
ние отдыха в волшебном мире, 
наедине с морем и небом, при 
высочайшем уровне индивидуаль-
ного обслуживания. Год послед-
ней реновации — 2014

Расположение: отель распо-
ложен на расстоянии 60 км от 
аэропорта города Ираклион, в 10 
км от центра города Агиос Нико-
лаос и в 2 км от центра поселка 
Элунда.

Тип питания: BB

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров - 244.

Номера отеля объединены в 
клубы: Comfort VIP Club, Premium 
Club, Premium Gold Club и Sports 
Club.

Luxury Room Sea View Elounda 
Building (28 кв.м.). Размещение: 
2 чел.

Luxury Bungalows Sea View (28 
кв.м.). Размещение: 2 чел.

Deluxe Room Garden View 
Imperial Spa Building (45 кв.м.)- 
включают спальню открытой 
планировки с гостиной. Размеще-
ние: 3 чел, 

Deluxe  Room Sea View Imperial 
Spa Building (45 кв.м.) - включа-
ют спальню открытой планировки 
с гостиной. Размещение: 3 чел.

Deluxe Room Side Sea View and 
Gym Imperial Spa Building (65 
кв.м.) - включают спальню от-
крытой планировки с гостиной. 
Размещение: 4 чел.

Luxury Hotel Suite or Bungalow 
Suite Sea View (60 кв.м.) - вклю-
чают спальню и гостиную с раз-
движной дверью или спальню с 
дверью или спальню открытой 
планировки с гостиной, 1 или 2 
ванная комната/WC. Размещение: 
4 чел.

Luxury Room Sea View with 
Sharing Pool Imperial Spa 
Building (45 кв.м.) - включают 
спальню открытого плана с гости-
ной. Размещение: 3 чел

Deluxe Family Suite Sea View 
(88 кв.м.) - включают спальню и 
гостиную с раздвижной дверью, 
спальня с дверью, гостиная, 2 
ванные комнаты/WC. Размещени: 
5 чел. 

Island Suite on the Water’s Edge 
(55 кв.м.) - включают спальню от-
крытого плана с гостиной. Вид на 
море. Размещение: 3 чел. 

Ambassador Hotel/Bungalow 
Suite Sea View (80 кв.м.) - 
включают спальню и гостиную 

с раздвижной дверью, гости-
ная, 1 или 2 ванные комнаты/
WC.Размещение: 4 чел. 

Ambassador Bungalow Suite 
on the Water’s Edge (70 кв.м.)- 
включают спальню и гостиную с 
раздвижной дверью или спальню 
с дверью или спальню открытого 
плана с гостиной, 1 или 2 ванная 
комната/WC. Размещение: 4 чел. 

Island Suite on the Water’s Edge 
with Private Gym (60 кв.м.)- 
включают спальню открытого 
плана с гостиной. Вид на море.
Размещение: 3 чел, 

Ambassador Bungalow Suite on 
the Water’s Edge with Private 
Gym (80 кв.м.)- включают спаль-
ню открытого плана с гостиной. 
Вид на море.Размещение: 3 чел. 
Island Villa Sea View with Private 
Pool (65 кв.м.) - включают спаль-
ню открытого плана с гостиной. 
Размещение: 3 чел.

Hideaway Villa with Sea Viewand 
a Private Pool (75 кв.м.) - вклю-
чают спальню и гостиную с раз-
двиной дверью, спальню с

HELIOS ELOUNDA BEACH HOTEL

Номер:
 �спутниковое TV
 �кабельное подключение к Интернету (по 
запросу)
 �WI-FI
 �мини-бар ($)
 �телефон ($)
 �сейф
 �кондиционер (центральный)
 �ванна
 �фен
 �халаты и тапочки
 �пляжные полотенца
 �DVD-плеер
 �CD-плеер
 �балкон или терраса
 �набор для приготовления чая и кофе ($)
 �посуда (тарелки, ложки и т.д.) (по запросу)
 �приветственное угощение

Территория:
 �5 a la carte ресторанов: итальянский 
ресторан «Argonaut», греческий ресторан 
«Kafenion», полинезийский ресторан «Blue 
Lagoon», Gourmet ресторан «Dionyssos»
 �3 бара: главный/лобби-бар, бар у бассейна, 
бар на пляже
 �WI-FI (по запросу,  обмен валют

 �услуги прачечной ($)
 �услуги по глажке одежды ($)
 �возможность взять утюг на ресепшен 
(автомобильная парковка (сувенирный 
магазин
 �бутик
 �ювелирный магазин

 �сейф на ресепшен (багажная комната
 �парикмахерская ($)
 �салон красоты ($)
 �конференц-зал

Развлечения и спорт:
 �1 открытый бассейн с морской водой 
(лежаки, зонтики, полотенца —  Spa-центр 
($)
 �сауна
 �паровая баня
 �джакузи
 �массаж ($)
 �настольный теннис
 �5 теннисных кортов (дневное время)
 �5 теннисных кортов (с освещением) ($)
 �уроки тенниса ($)
 �снаряжение для тенниса (мини-гольф 
(пляжный волейбол
 �футбол (мини-футбол)

 �баскетбол
 �бадминтон (аэробика (комната для фитнеса
 �дайвинг-центр ($)
 �станция виндсерфинга ($)
 �снаряжение для виндсерфинга ($)
 �уроки виндсерфинга ($)
 �водные виды спорта (водные лыжи, 
парасейлинг, катамаран, катание на 
«банане», каноэ) ($)

Для детей:
 �мини-клуб (4-12 лет)
 �игровая площадка

 �высокие стулья в ресторане
 �русскоговорящая няня (по запросу, $)
 �детское меню ($)
 �еда для младенцев (по запросу)
 �детская анимация
 �детские коляски
 �детские горшки
 �детские кроватки
 �подогреватель для бутылочек

Пляж:
 �частный песчаный пляж
 �вход в море — песчаный
 �лежаки, зонтики и пляжные полотенца

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель Elounda Beach предлагает яркий и одновременно спокойный отдых. Идеально подходит тем, кому нужен 
спокойный отдых в сочетании с первоклассным сервисом и современными условиями проживания.

* * * * *

дверью, го стиную,2 ванные ком-
наты/WC. Размещение: 4 чел. 

Family Villa Sea View with Private 
Pool (130 кв.м.) - включают 
спальню и гостиную с раздвиж-
ной дверью, спальняю с дверью, 
гостиную, 3 ванные комнаты/
WC.Размещение: 6 чел. 

Presidential Villa on the Water’s 
Edgewith Private Pool (100 
кв.м.)- включают спальню и го-
стиную с раздвижной дверью или 
спальню с дверью или спальню 
открытого плана с гостиной, 1 
или 2 ванные комнаты/WC. Вид 
на море.Размещение: 4 чел.

Grand Villa Sea View with Private 
Pool (125 кв.м.) - включают 
спальню и гостиную с раздвиж-
ной дверью, спальню с дверью, 
гостиную, 2 ванные комнаты/WC. 
Размещение: 4 чел.

Yachting Villa Sea View with 
Private Pool (75 кв.м.) - включают 
спальню и гостиную с раздвиж-
ной дверью, спальню открытого 
плана с гостиной. Размещение: 
3 чел. 
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ELOUNDA PENINSULA ALL SUITE HOTEL * * * * *

Номер: 
 �кондиционер/отопление
 �прямой телефон
 �спутниковое TV 
 �музыкальный канал
 �ванные комнаты (джакузи, отдельная 
душевая кабина)
 �фен
 �банные халаты
 �тапочки
 �весы
 �сейф
 �два холодильника/мини-бара
 �укомплектованных напитками известных 
брэндов. 
 �Интернет соединение (кабельное 
соединение, ($)

Территория: 
 �ресторан а la carte «Calypso» (шеф-повар 
ресторана Jacques Le Divellec имеет Michelin 
Star)
 �ресторан Koh – пан-азиатская кухня на 
берегу моря, в скалистом гроте на самой 
оконечности полуострова

 �винный погреб Kellari
 �бассейн с пресной водой
 �кинотеатр с системой DVD и IMAX surround-
sound
 �WI-FI
 �художественная галерея
 �круглосуточный room service
 �ювелирный и сувенирный магазины
 �бутик
 �собственное 9-лунковое поле для гольфа
 �конференц- центр Aegean Conference Center, 
вместимость до 600 человек 
 �греческая Православная церковь на 
территории курорта 

Развлечения и спорт: 
 �фитнес — центр с тренажерным залом
 �крытым бассейном с подогревом воды
 �сауной
 �хамам
 �настольный теннис
 �2 теннисных корта 
 �спа-центр «Six Senses Spas»
 �бильярд
 �водный спорт

 �подводное плавание
 �ежедневно: греческие вечера, барбекю, 
вечера итальянской и средиземноморской 
кухни в Porto Elounda De Luxe Resort, рыбный 
вечер в Elounda Mare

Для детей: 
 �мини-клуб (для детей от 4 месяцев до 5 лет, 
$)
 �Children’s Park в котором есть аквапарк, 
детская площадка, игровая площадка и сад 
(с 5 до 12 лет)
 �Teenager’s World (с 13 до 17 лет)
 �игровые площадки
 �бассейн на территории
 �бассейн на берегу моря
 �высокие детские стулья в ресторане
 �няня (по запросу, $)
 �детское меню ($)
 �меню для младенцев  (по запросу, $)
 �подогреватель бутылочек (по запросу)

Пляж: 
 �собственный песчаный с платформами, 
 �пляжные полотенца, лежаки, зонтики у 
бассейна и на пляже  

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель дает прекрасную возможность окунуться в атмосферу роскоши и комфорта в окружении сказочной природы 
солнечного Крита. Один из самых современных греческих отелей, построенный в оригинальном стиле. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Отель входит в пятизвездочный 
гостиничный комплекс мирово-
го класса Elounda S.A Hotels & 
Resorts и является одним из самых 
эксклюзивных отелей в Греции. 
Расположен на полуострове, откуда 
открывается чудесный вид на бухту 
Елунда, залив Мирабелло и Крит-
ское море.

Расположение: отель находится в 
72 км от а/п Ираклиона, в 1,5 км от 
Элунды, в 7 км от г. Агиос Нико-
лаос. 

Тип питания: BB, HB

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количество номеров - 50:

Peninsula Collection Suites (70-90 
кв.м.) -включают спальню с личным 
бассейном. Размещение: 3 чел.

Peninsula Collection Suites (130 
кв.м.) - включают 2 спальни с лич-
ным бассейном. Размещение: 5 взр 
и 1 реб.

ELOUNDA PENINSULA ALL SUITE HOTEL * * * * *

ванной комнатой, одноместный 
номер для персонала, крытый 
подогреваемый бассейн, фитнес 
оборудование, сауну и турецкую 
баню, открытый подогреваемый 
бассейн с морской водой и частная 
пристань с выходом к морю 

Peninsula Residence (400 кв.м.) 
включают большой холл-гостиную, 
столовую, кабинет, основную 
спальню с гардеробной комнатой, 
и роскошной ванной комнатой, 3 
спальни каждая со своей ванной 
комнатой, гостевой санузел, поме-
щения для персонала. Подогрева-
емый открытый бассейн с морской 
водой, расположенный в собствен-
ном саду площадью 700 кв.м. 

Peninsula Palace – самый боль-
шой в мире комплекс роскошных 
апартаментов подобного класса, 
расположенный прямо у воды, с 
прямым выходом к морю. Вклю-
чает в себя «Royal Grand Suite» и 
«Peninsula Residence».

Peninsula Collection Suites (160 
кв.м.) - включают 3 спальни с лич 
ным бассейном. Размещение: 7 
взр. и 1 реб.

Beachfront Junior Suites (45 кв.м.) 
- включают частным бассейном. 
Размещение: 2 взр. 

Grand Villas (120 кв.м.) - включают  
2 спальни, частный бассейн (не 
подогреваемый) и садом. Разме-
щение: 5 взр и 1 реб. 

Grand Villas (150 кв.м.) - включают 
3 спальни, частный бассейн (не 
подогреваемый) и садом. Разме-
щение: 7 взр и 1 реб.

Presidential Suites (80 кв.м.)- 
включают 1 спальню, частный 
бассейн.Размещение: 3 взр.

Presidential Suites (100-120 кв.м.) 
- включают 2 спальнями, частный 
бассейн. Размещение: 5 взр.

Royal Grand Suite (180 кв.м.) - 
включают большую гостиную, сто-
ловую, 2 спальни, каждая со своей 
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ELOUNDA MARE HOTEL RELAIS & CHATEAUX * * * * *

Номер:
 �отдельный балкон или терраса
 �индивидуальное кондиционирование номера
 �телевизор с плоским LCD экраном, 
cпутниковые каналы, музыкальный канал
 �DVD/CD проигрыватель
 �телефон с прямым набором
 �доступ к высокоскоростному Интернету
 �мини-бар
 �электронный сейф
 �туалетный столик с феном
 �банные халаты, тапочками и ванными 
принадлежностями
 �«приветственное угощение» в номере

Территория:
 �3 a la carte ресторана: Deck Restaurant, Yacht 
Club Restaurant, Old Mill Restaurant
 �2 бара: лобби-бар, бар на пляже
 �Интернет-уголок (бесплатный WI-FI)
 �обмен валюты
 �парикмахерская
 �прачечная ($)

 �услуги по глажке одежды ($)
 �возможность взять чайник на стойке 
регистрации (по запросу)
 �автомобильная парковка
 �сувенирный магазин
 �мини-маркет
 �бутик
 �ювелирный магазин
 �TV-зал
 �комната для багажа
 �греческая православная церковь (в соседнем 
отеле Porto Elounda)

Развлечения и спорт:
 �открытый бассейн с морской водой (лежаки 
и зонтики  SPA-центр «Six Senses Spa» (в 
соседнем отеле Porto Elounda) ($)
 �cауна
 �настольный теннис
 �два теннисных корта с покрытием Astroturf 
($)
 �уроки тенниса ($)
 �снаряжение для тенниса ($)

 �гольф-поле на 9 лунок (в соседнем отеле 
Porto Elounda) ($)
 �комната для занятий фитнесом
 �тренажерный зал с оборудованием Cybex
 �дайвинг-центр ($)
 �водные виды спорта ($)
 �«рыбный вечер» один раз в неделю

Для детей:
 �мини-клуб
 �детский бассейн
 �высокие стулья в ресторане
 �русскоговорящая няня ($)
 �детское меню и меню для младенцев ($)
 �детские коляски ($)
 �детские горшки ($)
 �детские кроватки ($)
 �подогреватель для бутылочек ($)

Пляж:
 �частный песчаный
 �вход в море — песчаный
 �бесплатные лежаки, зонтики и пляжные 
полотенца

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель Elounda Mare — ювелирное изделие архитектуры и дизайна. Это идеальное место для требовательных 
гостей, которые ценят спокойствие и уединенность в приятной атмосфере. Изысканные рестораны, которые 
получили множество наград, богатая инфраструктура и уникальный неповторимый стиль — вот что делает Elounda 
Mare таким особенным и выделяющимся. И неудивительно, что многие гости считают этот отель своим «домом 
вдали от дома».

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Пятизвездочный отель Elounda 
Mare расположен в заливе Ми-
рабелло, на северном побережье 
острова Крит. Отель входит в 
международную сеть отелей Relais 
& Chateaux с 1988 года. Террито-
рия отеля — 30 000 кв.м., протя-
женность собственной береговой 
линии — 300 м. Elounda Mare 
известен в Греции не только благо-
даря своей роскоши, но, главным 
образом, благодаря внимательному 
сервису. Год последней реновации 
— 2008.

Расположение: в 70 км восточнее 
аэропорта г. Ираклион, в 3 км от 
поселка Элунда и в 7 км от города 
Агиос Николаос.

Тип питания: BB

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров - 82:

Double Rooms (30 кв.м.). Размеще-
ние: 2 взр и 1 реб.

One-Bedroom Suites (42 кв.м.)- 
включают отдельные спальню и 
гостиную. Размещение: 3 взр. 

One-Bedroom Superior Suites (50-

70 кв.м.) - просторные и роскош-
ные сьюты, большинство включают 

две ванные и душ. Размещение: 3 
взр. 

Two-Bedroom Superior Suites  
(80 кв.м.) - включают гостиную, 2 
спальни в каждой ванная комната. 
Размещение: 5 взр. 

Deluxe Bungalows Private Pool 
(30-45 кв.м.) - включают простор-
ную комнату с гостевой зоной или 
отдельную гостиную. Размещение:  
3 взр.

Superior Bungalows Private Pool 
(35-55 кв.м.) - аналогичны бунгало 
Deluxe, но расположены на уеди-
ненной территории. Размещение: 
3 взр.

Two-Bedroom Superior Bungalows 
Private Pool (90 кв.м.)  - включают 
2 спальни, в каждой ванная ком-
ната, некоторые бунгало состоят 
из двух этажей (стиль maisonette). 
Размещение: 5 взр.

Three-Bedroom Superior 
Bungalows Private Pool (110 кв.м) 
- - двухэтажные бунгало, включают 
3 спальни с собственной ванной 
комнатой. Спальная комната, рас-

положенная на верхнем этаже, 
имеет отдельный вход. Размеще-
ние: 7 взр. 

One Bedroom Royalty Suites 
Private Pool (65-75 кв.м.) - включа-
ют просторную гостиную, террасу, 
личный сад. Размещение: 5 взр.

Prince Katreas Suite (110 кв.м.) 
бунгало, включают 2 спальни, 
меблированную террасу. Размеще-
ние: 5 взр. 

Knossos Royalty Suite Private Pool 
(110 кв.м.)  - бунгало включают 
2 спальни, 2 ванные комнаты (в 
одной из них — парная) террасу, 
личный сад. Размещение: 5 взр.

Princess Ariadni Royalty Suite 
Private Pool (110 кв.м.)  - включают 
2 спальные комнаты со смежной 
просторной гостиной, индивидуаль-
ную террасу  Размещение:  5 взр. 

King Minos Royalty Suite Private 
Pool (150 кв.м.) - включают 2 
спальные комнаты со смежной го-
стиной, 2 ванные комнаты (в одной 
из них — парная), индивидуальный 
фитнес-зал с сауной и мраморной 
парной, а также. террасу, и приват-
ный сад. Размещение: 5 взр.

ELOUNDA MARE HOTEL RELAIS & CHATEAUX * * * * *
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PORTO ELOUNDA GOLF & SPA RESORT * * * * *

Номер:
 �приветственное угощение «Porto Elounda 
Welcome Treat»
 �веранды, террасы и сады вилл меблированы 
комфортабельной мебелью
 �кондиционер
 �LCD телевизор с плоским экраном, 
спутниковыми и музыкальными каналами
 �DVD/CD-плеер
 �рабочий стол
 �прямой телефон
 �высокоскоростной Интернет ($)
 �линия DATA port
 �мини-бар
 �туалетный столик с феном
 �электронный сейф
 �банные халаты, тапочки 

Территория:
 �2 a la carte ресторана: ресторан «Aglio & Olio» 
(итальянская кухня) и ресторан «Odysseus» 
(традиционная греческая кухня)
 �3 бара: лобби-бар, бар у бассейна, бар на 
пляже
 �бесплатный WI-FI в общественных местах 
отеля
 �обмен валюты
 �химчистка/прачечная ($)

 �услуги по глажке одежды ($)
 �возможность взять чайник на стойке 
регистрации (по запросу)
 �автомобильная парковка
 �сувенирный магазин
 �мини-маркет
 �бутик
 �ювелирный магазин
 �ТВ комната
 �комната для багажа
 �SPA-центр «Six Senses Spa»
 �конференц-центр до 600 мест
 �греческая православная церковь

Развлечения и спорт:
 �2 крытых бассейна: с пресной и морской 
водой
 �1 открытый бассейн с пресной водой (лежаки 
и зонтики —  сауна
 �гольф (гольф-клуб «Porto Elounda Golf Club», 
гольф-академия) ($)
 �бильярд ($)
 �настольный теннис
 �теннисный корт (дневное время) ($)
 �занятия по теннису ($)
 �снаряжение для тенниса ($)
 �футбол (поле 5х5)
 �комната для занятий фитнесом

 �дайвинг-центр ($)
 �водные виды спорта (водные лыжи; 
вейкборд; много буксируемых надувных 
игр; каноэ; водные велосипеды; водные 
мотоциклы; виндсерфинг; парусный спорт; 
прогулка на катере или небольшой моторной 
лодке) ($)
 �«греческий вечер» каждую неделю в 
тематическом ресторане

Для детей:
 �мини-клуб
 �игровая площадка
 �детский плавательный бассейн
 �водные горки
 �высокие стульчики в ресторане
 �русскоговорящая няня ($)
 �детское меню и меню для младенцев ($)
 �детские коляски ($)
 �детские горшки ($)
 �детская кроватка (подогреватель для 
бутылочек ($)

Пляж:
 �частный песчаный пляж
 �вход в море — песчаный
 �шезлонги, зонтики и пляжные полотенца 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Респектабельный курорт, построенный в стиле островной архитектуры и расположенный в уникальном и 
живописном месте — на берегу залива Мирабелло. Отель известен изысканной атмосферой, непревзойденной 
кухней и первоклассным сервисом.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Пятизвездочный курортный спа-
отель Porto Elounda Golf располо-
жен на побережье Элунды. С окон 
всех номеров открывается вид на 
залив Мирабелло. Спроектирован 
в соответствии с архитектурными 
традициями Греции, этот уникаль-
ный комплекс — настоящий оазис 
для отдыха и развлечений. Год по-
следней реновации — 2011.
Расположение: в 70 км восточнее 
аэропорта г. Ираклион, в 3 км от 
поселка Элунда и в 7 км от города 
Агиос Николаос.
Тип питания: HB

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров - 133:
Porto Sea View Rooms (37 кв.м.). 
Размещение: 2 взр и 1 реб.

PORTO ELOUNDA GOLF & SPA RESORT * * * * *

2-Bedroom Porto Sea View Suites 
(95 кв.м.) - .включают отдельную 
гостиную, частный  бассейн. Раз-
мещение: 5 взр и 1 реб.  
2-Bedroom Porto Exclusive Sea 
View Suite (120 кв.м.) - включают 
большую гостиную с отдельной 
обеденной зоной и баром, от-
дельные гостевые ванные комнаты 
и 2 гардеробные комнаты, частную 
веранду и частный бассейн. Раз-
мещение: 6 взр. 
2-Bedroom/3-Bedroom Porto 
Elounda Villas (110-132 кв.м.)- . 
включают большую гостиную с 
баром и обеденной зоной, 2/3 
спальни со смежными мраморны-
ми ванными комнатами, личный 
сад площадью 80 кв.м., частный 
бассейн с морской водой. Вид на 
море.

Porto Sea View Rooms (40 кв.м.) 
- номера с общим бассейном. Раз-
мещение: 3 взр.
Porto Sea View Rooms (47 кв.м.)- 
нмоер c частным бассейном Вид 
на море/частное гольф поле.
Размещение: 2 взр и и 1 реб. 
Porto Sea View Superior Rooms 
(55 кв.м.) - номер c частным 
бассейном. Вид на море/частное 
гольф поле. 
Размещение: 2 взр и 2 реб. 
Porto Sea View Suites (67 кв.м.) - 
имеет отдельную гостиную комнату 
и спальню.
Размещение:  3 человека. 
Porto Sea View Suite (60 кв.м.)-  
включают отдельную гостиную 
комнату, общий или частный бас-
сейн. Размещение: 3 взр и 1 реб.
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DOMES OF ELOUNDA ALL SUITES  
AND VILLAS HOTEL

* * * * *

Номер:
 �спутниковое TV
 �WI-FI
 �мини-бар
 �телефон ($)
 �сейф
 �индивидуальный кондиционер
 �ванная комната (душ/джакузи)
 �фен
 �джакузи
 �халаты и тапочки
 �пляжные полотенца
 �эксклюзивные банные принадлежности
 �CD/ DVD плеер (по запросу)
 �балкон или терраса
 �приветственное угощение

Территория:
 �4 ресторана: 2 a la carte ресторана «Topos 
1910» (национальная кухня, морепродукты) 
и «Mesoyos»
 �ресторан этнической кухни «Anthos»
 �тематический ресторан «Tholos» (главный 
ресторан)
 �4 бара: главный/лобби-бар «Grand 
Domes», два бара у бассейна — «Anthos» и 
«Mesoyos», бар на пляже «Spina Jazz Bar»

 �WI-FI   
 �прачечная (по запросу, $)
 �услуги по глажке одежды (по запросу)
 �автомобильная парковка 
 �сувенирный магазин
 �мини-маркет
 �бутик
 �ювелирный магазин
 �багажная комната
 �парикмахерская ($)
 �салон красоты ($)

Развлечения и спорт:
 �5 открытых бассейнов 3 c пресной водой и 
2 с морской (только для взрослых)
 �VIP зона для гостей резиденций с 
подогреваемым бассейном
 �крытый бассейн с морской водой (в SPA)
 �SPA-центр ($)
 �сауна ($)
 �паровая баня ($)
 �джакузи ($)
 �массаж ($)
 �бильярд
 �настольный теннис
 �теннисный корт (дневное время)
 �уроки тенниса ($)

 �дайвинг-центр ($)
 �водные виды спорта (водные лыжи, катание 
на «банане») ($)
 �йога, водная йога ($)
 �

Для детей:
 �ясли Domes (от4 мес до 4 лет)
 �мини-клуб Domes (4-12 лет)
 �детский бассейн
 �высокие стулья в ресторанах
 �русскоговорящая няня
 �детское меню
 �детские коляски (по запросу)
 �детские горшки (по запросу)
 �детские кроватки (по запросу)
 �подогреватель для бутылочек (по запросу)
 �комната для подростков (X-BOX, 12-16 лет)
 �видеоигры
 �  настольный теннис, бильярд)

Пляж:
 �частный песчаный пляж
 �вход в море — песчаный 
 �лежаки, зонтики и пляжные полотенца

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Престижный отель, расположенный в уединенном месте, с видом на остров Спиналонга. Отель Domes Of Elounda 
отлично подходит для спокойного и респектабельного отдыха, а также семейного отдыха с детьми. Желающим 
провести незабываемую свадебную церемонию или медовый месяц на Крите, этот отель тоже покажется 
интересным.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ: 
Отель Domes Of Elounda находится 
недалеко от живописного поселка 
Элунда и имеет замечательный 
вид на остров Спиналонга, на 
котором раскинулась средневе-
ковая крепость. Во внешнем виде 
отеля замечается влияние древних 
традиций критской архитектуры, 
а использование таких элементов 
как купол и пирамида крыши, под-
черкивают влияние византийской 
культуры.

Расположение: в 70 км от аэро-
порта города Ираклион и в 2,5 км 
от поселка Элунда.

Тип питания: BB, HB

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров - 118

78 сьютов, 8 частных резиденций, 
28 роскошных резиденций и 4 уль-
тра люксовых виллы.

Premium 1 Bedroom Suite GV 
outdoor Jacuzzi (80–85 кв.м.) – 
включают спальню с дверью (осн. 
кровать – двуспальная, доп. – 
диван-кровать), гостиную, джакузи 
с подогревом на балконе. Вид на 
сад. Размещение: 2 взр и 1 реб. 

Premium 1 Bedroom suite SV with 
outdoor Jacuzzi / with Private Pool 
(80–85 кв.м.) – включают спальню 
с дверью (осн. кровать – двуспаль-
ная, доп. – диван-кровать), 

DOMES OF ELOUNDA ALL SUITES  
AND VILLAS HOTEL

* * * * *

гостиную, джакузи с подогревом на 
балконе /индивидуальный бассейн. 
Вид на море. Размещение: 2 взр и 
1 реб.

Family Suite GV/SV with outdoor 
Jacuzzi / SV with Private Pool 
(90 кв.м.) – включают гостиную, 
спальню с дверью (осн. кровать 
– двуспальная, доп. – диван-кро-
вать), ванную комнату, большую 
террасу с джакузи/индивидуальный 
бассейн. Вид на сад/море. Разме

щение:   2 взр. и 2 реб.  или 3 взр. 
и 1 реб.

Luxury Family 2 Bedroom Suite 
SV with outdoor Jacuzzi (100–120 
кв.м.) – включают вид на море, 
гостиную, две спальни с дверьми, 
(осн. кровать – двуспальная, доп. – 
диван-кровать), 2 ванные комнаты 
(одна с джакузи и тропическим ду-
шем), большую террасу с джакузи. 
Размещение: 4 взр и 1 реб. 

Domes Private Residences 2 
Bedrooms (85.) - двухуровневые 
резиденции. 1 этаж: гостиная с 
камином, оборудованная кухня, 
ванная комната, спальня, сад, 
индивидуальный бассейн (35 кв.м.); 
2 этаж: 2 спальни,  ванная комната 
с гидромассажем. Размещение: 4 
взр. 

Domes Private Residences 2 
Bedrooms/ 3 Bedrooms (152 кв.м.) 
- двухуровневые резиденции. 1 
этаж: гостиная с камином, 

оборудованная кухня, ванная 
комната, спальня, сад, индивиду-
альный бассейн (35 кв.м.); 2 этаж: 
2 спальни, 2 ванные комнаты с 
гидромассажем. Размещение: 6 
взр и 1 реб.. 

Domes Luxury Residences 2 
Bedroom/4 Bedroom with Private 
Pool (200-400 кв.м.) - одноуровне-
вые резиденции, включают гости-
ную открытого типа с полностью 
оборудованной кухней, спальню, 
выход на оборудованную террасу, 
с отдельной прачечной зоной и ин-
дивидуальным бассейном (55 кв.м. 
и 110 кв.м.). Размещение: 4 взр 
и 1 реб. или 8 взр и 1 реб. Име-
ют доп.привилегии Domes Luxury 
Residences.

Ultraluxe Two Bedroom Villa (220-
250 кв.м.) - включают полностью 
оборудованную кухню, камин, 2 
спальни, 2 ванных комнат (душевая 
кабина включает паровые процеду-
ры), собственную веранду, террасу 
и индивидуальный бассейн (с по-
догревом, по запросу $, 35 кв.м.). 
Размещение: 4 взр и 1 реб

Ultraluxe Three bedroom Villa 
(450 кв.м.) -  включают полностью 
оборудованную кухню, камин, 3 
спальни, 3 ванных комнат (душевая 
кабина включает паровые процеду-
ры), собственную веранду, террасу 
и индивидуальный бассейн (с по-
догревом, по запросу $, 35 кв.м.). 
Размещение: 6 взр и 1 реб. 
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DAIOS COVE LUXURY RESORT & VILLAS * * * * *

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Отель Daios Cove Luxury Resort & 
Villas — роскошный курорт класса 
«люкс», расположенный на северо-
востоке острова Крит. Удивительно 
сочетание несравненной красоты 
и местоположения отеля возно-
сит уровень его гостеприимства 
на непревзойденную высоту, что 
подтверждено знаком Red Glove 
Service. Год последней реновации 
— 2011

Расположение: в 70 км от аэро-
порта города Ираклион и в 7 км от 
города Агиос Николаос.

Тип питания: BB, HB

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров - 300:

Deluxe Room Sea View (42 кв.м.) 
- включают спальню открытой 
планировки с гостиной и приват-
ным бассейном. Видом на море. 
Размещение: 3 человека.

Junior Suite (42 кв.м.) - включают 
спальню открытой планировки с 
гостиной и частный бассейн. Вид 
на море. Размещение 3 человека.

One Bedroom Suite (65 кв.м.)- 
включают спальню, гостиную, при-
ватный бассейн, ванную комнату/
WC. Вид на море. Размещение: 4 
человека.

One Bedroom Villa (95 кв.м.) - 
включают спальню, гостиную, при-
ватный бассейн. Фронтальный вид 
на море. Размещение: 4 человека. 

Two Bedroom Villa/Family Villa 
(115 кв.м.) - включают 2 спальни, 
гостиную, приватный бассейн, 2 
ванные комнаты/WC. Вид на море. 
Размещение: 5 человек 

Two Bedroom Wellness Villa 
(125 кв.м.) - включают 2 спальни, 
гостиную, приватный бассейн, 2 
ванные комнаты/WC. Вид на море-
Размещение: 5 человек.

Three Bedroom Family Villa 
(130 кв.м.) - включают 3 спальни, 
гостиную, приватный бассейн, 3 
ванные комнаты/WC. Вид на море. 
Размещение: 7 человек, 

Номер:
 �кровать королевского размера
 �спутниковое TV
 �кабельное подключение к Интернету (по 
запросу)
 �WI-FI
 �мини-бар ($)
 �телефон ($)
 �сейф
 �кондиционер (центральный)
 �кондиционер (индивидуальный)
 �ванна
 �душевая кабина
 �биде
 �фен
 �халаты и тапочки
 �пляжные полотенца
 �DVD-плеер (по запросу)
 �CD-плеер (по запросу)
 �факс (по запросу)
 �балкон или терраса
 �набор для приготовления чая и кофе
 �посуда (тарелки, ложки и т.д.) (по запросу)
 �приветственное угощение

Территория:
 �1 ресторан самообслуживания и 
тематический ресторан «Pangea»
 �2 a la carte ресторана: ресторан «Ocean» 
(средиземноморская и итальянская кухня), 

«Taverna» (греческая местная свежая еда)
 �3 бара: главный/лобби-бар «Crystal Box», бар 
у бассейна «Ocean», бар на пляже
 �Интернет-кафе
 �WI-FI
 �услуги прачечной ($)
 �услуги по глажке одежды ($) автомобильная 
парковка
 �сувенирный магазин
 �мини-маркет
 �бутик
 �ювелирный магазин
 �сейф на ресепшен 
 �багажная комната 
 �парикмахерская ($)
 �салон красоты ($)
 �конференц-зал

Развлечения и спорт:
 �2 крытых бассейна: с пресной и морской 
водой
 �1 открытый бассейн с морской водой 
 �SPA-центр ($)
 �сауна ($)
 �паровая баня ($)
 �массаж ($)
 �бильярд 
 �настольный теннис 
 �2 теннисных корта 
 �уроки тенниса ($)

 �снаряжение для тенниса ($)
 �дартс 
 �аэробика (входит в программу еженедельных 
мероприятий)
 �дайвинг-центр ($)
 �водные виды спорта (водные лыжи, 
катамаран, катание на «банане», каноэ) ($)
 �анимационная программа (еженедельно, 
включает: йогу, уроки кулинарии и т.д.)
 �вечерняя анимация (живая музыка, 
музыкальные группы, музыка от ди-джеев)

Для детей:
 �мини-клуб (4-11 лет)
 �клуб для подростков (12-17 лет)
 �игровая комната
 �плавательный бассейн
 �высокие стулья в ресторане
 �русскоговорящая няня (по запросу, $)
 �детское меню (во всех ресторанах)
 �Тип питания: для младенцев (по запросу)
 �детские коляски (по запросу, при наличии)
 �детские горшки (по запросу, при наличии)
 �детские кроватки (по запросу)
 �подогреватель для бутылочек (по запросу, 
при наличии)

Пляж:
 �частный песчаный пляж
 �вход в море — песчаный
 �лежаки, зонтики и пляжные полотенца

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель Daios Cove прекрасно вписывается в живописные ландшафты острова Крит благодаря своей элегантной 
современной эстетике и присущим ему очарованием. Прекрасное размещение, собственный пляж, изумительный 
вид на бухту с бирюзовой водой – и это еще не весь перечень плюсов этого отеля. Отличный курорт класса 
«люкс»..

DAIOS COVE LUXURY RESORT & VILLAS * * * * *
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SBOKOS BLUE PALACE RESORT & SPA * * * * *

Номер:
 �спутниковое TV
 �кабальное подключение к 
Интернету ($)
 �WI-FI ($)
 �мини-бар ($)
 �телефон ($)
 �сейф
 �индивидуальный 
кондиционер
 �душевая кабина
 �халаты и тапочки
 �балкон или терраса
 �набор для приготовления 
чая и кофе (по запросу)
 �посуда (тарелки, ложки и 
т.д.) (по запросу)
 �приветственное угощение
 �кофе-машина Nespresso в 
Island Luxury Suite ($), во 
всех виллах  

Территория:
 �1 главный ресторан «Olea» 
(только завтраки)
 �4 a la carte ресторана: Isola 
Restaurant (обед и ужин), 
Blue Door Tavern (обед и 
ужин), Flame Restaurant и 
Asia Blue Restaurant (ужин)
 �4 бара: главный/лобби-бар 
Arenali Lounge и Votsalo Bar, 
бар у бассейна Arsenali, бар 

на пляже Isola Beach Bar
 �2 Интернет-уголка: 1 — за 
дополнительную плату и 1 
WI-FI   в Arsenali Lounge и 
Votsalo Bar
 �обмен валют
 �услуги прачечной ($)
 �услуги по глажке одежды ($)
 �возможность взять утюг на 
салон красоты ($)
 �автомобильная парковка 
 �сувенирный магазин
 �мини-маркет
 �бутик
 �ювелирный магазин
 �сейф 
 �комната для багажа 
 �банкомат

Развлечения и спорт:
 �1 крытый бассейн с пресной 
водой 
 �3 открытых бассейна с 
пресной водой (2 из них 
подогревают вначале и в 
конце сезона)
 �Spa-центр ($)
 �сауна
 �паровая баня
 �джакузи
 �массаж ($)
 �бильярд ($)
 �настольный теннис

 �2 теннисных корта
 �уроки тенниса ($)
 �снаряжение для тенниса
 �гольф ($)
 �аэробика ($)
 �дайвинг-центр ($)
 �водные виды спорта: водные 
лыжи, катамаран, каноэ ($)
 �вечерняя анимация (живая 
музыка)

Для детей:
 �мини-клуб (3-12 лет)
 �игровая комната
 �игровая площадка
 �плавательный бассейн
 �высокие стулья в ресторане
 �русскоговорящая няня ($)
 �детское меню и Тип 
питания: для младенцев ($)
 �детские горшки
 �детские кроватки ($,   
только для детей до 2 лет)
 �подогреватель для 
бутылочек

Пляж:
 �частный галечный пляж
 �вход в воду — галечный
 �лежаки, зонтики и пляжные 
полотенца между отелем и 
пляжем есть дорога

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Курорт Blue Palace Resort & Spa – прекрасное место, где сочетаются великолепные номера, национальная кухня 
и все необходимое, для отличного отдыха. Этот отель привлекает к себе внимание благодаря исключительному 
шарму, архитектуре и неповторимому стилю.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Отель Sbokos Blue Palace Resort 
& Spa гармонично вписывается в 
ландшафт побережья Элунда на 
острове Крит и имеет потрясающий 
вид на реликтовый остров Спина-
лонга. Курорт с исключительным 
шармом, архитектурой и стилем, 
Blue Palace Resort & Spa – это 
прекрасное место отдыха, где со-
четаются великолепные номера, 
аутентичная кухня и все необходи-
мое, для полного восстановления  
хорошего самочувствия. Каждый 
год в номерах делается косметиче-
ский ремонт.

Расположение: в 4 км от поселка 
Элунда, в 12 км от города Аги-
ос Николаос и в 78 км от города 
Ираклион.

Тип питания: BB, HB Dine Around

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров - 251:

Superior Bungalow (40 кв.м.) - 
включают  гостиную, приватный 
бассейн/приватный бассейн с 
подогревом. Вид на море. Разме-
щение: 3 чел.

Two Bedroom Deluxe Room Private 
Heated Pool (79 кв.м.) - включают 
2 спальни (с дверью),  гостиную, 2 
ванные комнаты/WC. Вид на горы. 
Размещение: 5 чел.

Two Bedroom Suite Private Heated 
Pool (108 кв.м.) - включают 2 
спальни (с дверью),  гостиную, 
2 ванные комнатами/WC. Вид на 
море. Размещение: 6 чел.

Junior Suite (58 кв.м.) - включают  
гостиную, ванную комнату/WC. Вид 
на море.Размещение: 3 чел. 

Junior Suite Private Heated Pool 
(54 кв.м.) - включают гостиную, 
ванную комнату/WC. Вид на горы. 
Размещение: 3 чел. 

Mediterranean Maisonette Suite 
Sea View Private Pool (70 кв.м.)- 
включают спальню с дверью,  го-
стиную, 2 ванные комнаты/WC. Вид 
на море. Размещение: 3 чел.

Deluxe Suite Sea View Private Pool 
(68 кв.м.) - включают  гостиную,  
ванную комнату/WC. Вид на море. 
Размещение: 4 чел.

Island Luxury Suite Sew View 
Private Heated Pool (72 кв.м.) - 
включают  спальню с дверью,  го-
стиную, 1 или 2 ванные комнаты/
WC. Вид на море.Размещение: 4 
чел. 

Villa Almyra and Villa Thalassa 
(110 кв.м.) - включают 2 спальни с 
дверью, гостиную, 2 ванные комна-
ты/WC. Вид на море. Размещение: 
4 чел. 

The Grand Villa (220 кв.м.) - вклю-
чают 2 спальни с дверью,  гости-
ную, 2 ванные комнаты/WC. Вид на 
море. Размещение: 4 чел.

The Royal Blue Villa (290 кв.м.) - 
включают 3 спальни с дверью,  го-
стиную, 3 ванные комнаты/WC. Вид 
на море. Размещени: 6 чел.

SBOKOS BLUE PALACE RESORT & SPA * * * * *
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RADISSON BLU BEACH RESORT * * * * *

Номер: 
 �спутниковое TV
 �телефон 
 �WI-FI 
 �холодильник
 �сейф ($)
 �индивидуальный 
кондиционер
 �туалет, ванная
 �фен
 �балкон или терраса

Территория: 
 �центральный ресторан 
 �a la carte ресторан 
 �центральный бар 
 �бар у бассейна 
 �бар у бассейна 
 �WI-FI ( до 1 GB)
 �обмен валюты

 �прачечная ($)
 �мини-маркет
 �парковка
 �ТВ комната
 �комната для багажа
 �Spa-центр
 �конференц-залы

Развлечения и спорт: 
 �3 открытых бассейна с 
пресной водой
 �1 крытый бассейн
 �настольный теннис
 �теннисный корт
 �тренажерный зал
 �уроки тенниса ($)
 �теннисное оборудование ($)
 �бильярд ($)
 �водные виды спорта на 
пляже ($)

 �сауна ($)
 �массаж ($)
 �джакузи ($)

Для детей: 
 �детский бассейн
 �детская игровая площадка
 �высокие стулья в ресторане
 �детские кроватки
 �няня (по запросу, $)
 �детское меню

Пляж: 
 �галечный
 �вход в море – галечный
 �в  300 м от отеля есть 
песчаный пляж
 �лежаки и зонтики $
 �пляжные полотенца $
 �между пляжем и отелем 
проходит дорога

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Широкий выбор номеров, бассейны, развлечения для детей и взрослых. 
Отель идеально подходит для семейного отдыха.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Курортный отель и комплекс 
бунгало Miramare расположен 
на живописном склоне холма, на 
побережье моря в тихом городке 
Гаргадорос. Последняя реновация 
в 2013 году.

Расположение: 800 м от г. Агиос 
Николаос, в 65 км западнее аэро-
порта г. Ираклион.

Тип питания: HB

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количество номеров - 282:

Standard (16-20 кв.м.) - номера с 
боковым видом на море/с видом 
на море

Family (32-60 кв.м.)-  номера с 
боковым видом на море

Superior (21 кв.м.) - номера с 
видом на море/с видом на море и 
бассейном.

Superior Family (42 кв.м) - номера 
с видом на море/с видом на море 
и бассейном

ARIADNE BEACH * * * *

Номер:
 �спутниковое TV
 �WI-FI
 �холодильник
 �мини-бар (по запросу)
 �телефон
 �сейф ($)
 �индивидуальный 
кондиционер
 �WC
 �ванна
 �фен
 �пляжные полотенца ($)
 �балкон или терраса

Территория:
 �1 ресторан 
самообслуживания
 �2 бара: главный/лобби-бар 
и пляж у бассейна
 �WI-FI ( до 1 GB)
 �обмен валют
 �услуги прачечной ($)
 �автомобильная парковка
 �мини-маркет (в соседнем 
отеле Miramare)
 �TV-комната
 �парикмахерская ($, в 
соседнем отеле Miramare)

 �салон красоты ($, в 
соседнем отеле Miramare)

Развлечения и спорт:
 �открытый бассейн с пресной 
водой (лежаки и зонтики)
 �SPA-центр ($, в соседнем 
отеле Miramare)
 �сауна ($, в соседнем отеле 
Miramare)
 �паровая баня ($, в соседнем 
отеле Miramare)
 �массаж ($, в соседнем отеле 
Miramare)
 �настольный теннис
 �1 теннисный корт (дневное 
время) в соседнем отеле 
Miramare
 �1 теннисный корт (с 
освещением) в соседнем 
отеле Miramare ($)
 �уроки тенниса (в соседнем 
отеле Miramare) ($)
 �снаряжение для тенниса 
(в соседнем отеле 
Miramare) ($)
 �комната для фитнеса 
(в соседнем отеле 
Miramare) ($)
 �водные виды спорта 

(водные лыжи, парасейлинг, 
катамаран, катание на 
«банане», каноэ) ($)
 �анимационная программа
 �вечерняя анимация

Для детей:
 �игровая комната
 �плавательный бассейн 
(часть большого бассейна)
 �высокие стулья в ресторане
 �русскоговорящая няня (по 
запросу, $)
 �детское меню и Тип 
питания: для младенцев (по 
запросу)
 �детские кроватки (по 
запросу)

Пляж:
 �общественный песчаный 
пляж, 300 м от отеля
 �общественный песчано-
галечный пляж, 50 м от 
отеля
 �лежаки и зонтики ($) – 
только на песчаном пляже
 �пляжные полотенца ($)

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Ariadne Beach Hotel отлично подойдет для спокойного отдыха пар и семей с 
детьми старшего возраста.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Отель Ariadne Beach Hotel находит-
ся рядом с яхт-портом и городом 
Агиос Николаос на Крите. Возле 
отеля находится галечный пляж 
Gardaros с кристально-чистой во-
дой, удостоенный премии Голубой 
флаг, и пляж Almyros, для тех, кто 
предпочитает песок. Год последней 
реновации – 2011 
Расположение: отель находится в 
65 км от аэропорта города Ира-
клион и в 800 м от города Агиос 
Николаос.
Тип питания: AL

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров в бун-
гало – 139
Double Room Garden View 
(16 кв.м.). Размещение: 3 человека.
Double Room Side Sea View 
(16 кв.м.). Размещение:  3 чело-
века.
Superior Room Side Sea View 
(20 кв.м.). Размещение: 4 человека.
Family Bungalow (32 кв.м.)- имеет 
спальню и гостиную. Боковой вид 
на море.Размещение: 4 человека. 
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CANDIA PARK VILLAGE * * * *

Номер: 
 �спутниковое TV 
 �WI-FI
 �холодильник
 �балкон/терраса
 �кондиционер
 �телефон ($)
 �фен
 �сейф
 �пляжные полотенца
 �кухонный уголок
 �столовые принадлежности 
 �набор для приготовления 
чая/кофе

Территория: 
 �центральный ресторан
 �таверна
 �бар у бассейна 
 �бар в холле отеля
 �парковка
 �WI-FI

 �Интернет кафе ($) 
 �обмен валют
 �мини-маркет
 �сейф
 �ТВ-комната
 �комната для хранения 
багажа

Развлечения и спорт: 
 �2 открытых бассейна с 
пресной водой 
 �бильярд ($)
 �настольный теннис
 �теннисный корт ($)
 �теннисное оборудование 
 �уроки тенниса ($)
 �волейбол
 �водное поло
 �баскетбол
 �дартс
 �дайвинг-центр
 �водные виды спорта на 

пляже ($)

Для детей: 
 �мини-клуб (4-12 лет)
 �игровая площадка
 �комната для игр
 �мини-диско
 �детский бассейн
 �услуги няни (по запросу, $)
 �детские стульчики в 
ресторанах
 �детские кроватки
 �подогрев бутылочек
 �анимация для детей на 
русском 

Пляж: 
 �песчаный 
 �лежаки и зонтики
 �пляжные полотенца  

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель Candia Park Village, воссоздающий модель критской деревни, 
является идеальным курортом для отдыха всей семьей или вдвоем. 
Обширные цветущие сады прекрасно вписываются в окружающий 
живописный ландшафт Крита.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Уникальное расположение у кромки 
воды дает возможность любоваться 
панорамой залива Мирабелло и 
лазурного моря. Его планировка от-
личается простотой и функциональ-
ностью, дома расположены среди 
садов и разделены узкими улочка-
ми. Ба-шенка с часами на площади 
и греческая кофейня усиливают 
очарование этой живописной де-
ревни. Год последней ренова-ции 
– 2010.

Расположение: отель находится 
в 3,5 км от Агиоса Николаоса, в 65 
км от а/п Ираклион. 

Тип питания: BB, HB

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количество номеров - 222:

Family Аpartment (40 кв.м.) -вклю-
чают спальню и гостиную. Вид на 
сад. 

Superior Family Аpartment (60 
кв.м.) - включают спальню и гости-
ную. Вид на сад. 

Suite (40 кв.м.) - включают  спаль-
ню и гостиную. Вид на море/фрон-
тальный вид на море. 

MISTRAL MARE

Номер: 
 �спутниковое TV
 �телефон ($)
 �WI-FI ($)
 �холодильник
 �сейф ($)
 �индивидуальный 
кондиционер
 �туалет, ванная
 �фен
 �балкон или терраса

Территория: 
 �центральный ресторан 
SOPHIA
 �a la carte ресторан 
BELLEVIEW

 �центральный бар ODYSSEUS
 �бар у бассейна PENELOPE
 �бар у бассейна AGNANTI
 �Интернет кафе ($)
 �WI-FI ($)
 �обмен валюты
 �прачечная ($)
 �сувенирный магазин
 �мини-маркет
 �парковка
 �ТВ комната
 �комната для багажа

Развлечения и спорт: 
 �2 открытых бассейна с 
пресной водой
 �настольный теннис

 �тренажерный зал
 �сауна ($)
 �массаж ($)
 �джакузи ($)

Для детей: 
 �детский бассейн
 �высокие детские стулья в 
ресторане
 �детские кроватки

Пляж: 
 �песчаный
 �вход в море – песчаный
 �лежаки и зонтики $
 �пляжные полотенца $
 �между пляжем и отелем 
проходит дорога

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель находится на возвышенности, откуда открываются чудесные виды. 
Идеальный отель для романтического отдыха.

* * * *

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Отель расположен в 200 м от «Зо-
лотого пляжа», который награжден 
Голубым флагом, и предлагает 
туристам обворожительный вид 
на залив Мирабелло. Последняя 
реновация в 2008 году.

Расположение: в местечке Ис-
трон, 11 км от Агиос Николаос, в 76 
км западнее аэропорта г. Иракли-
он.

Тип питания: AL

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количество номеров - 100:

Standard (22-25 кв.м.) - номера с 
видом на горы/море.

Superior (27 кв.м.) - номера с ви-
дом на море.

Superior Golden Wing (31 кв.м.) - 
номера с видом на море.
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НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Расположенный на пляже, в нескольких минутах езды от старого венецианского порта Ретимно, отель воссоздает 
непринужденную атмосферу островной деревни с утонченной элегантностью и удобствами современного 
роскошного курорта.

GRECOTEL CARAMEL BOUTIQUE * * * * *

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Новинка 2014 года, отель Caramel 
Boutique просто не может остаться 
без внимания. Удобное располо-
жение в центре Критской Ривьеры 
в окружении ухоженных садов, 
песчаный пляж, цвета карамели, и 
большой плавательный бассейн, с 
меняющейся разными цветами под-
светкой ночью, – все это выгодно 
выделяет отель Caramel Boutique 
на фоне красивейших природных 
ландшафтов острова Крит.

Расположение: Отель Caramel 
Boutique расположен в нескольких 
минутах езды от старого венеци-
анского порта Ретимно. Аэропорт 
города Ираклион находится в 78 км 
от отеля, аэропорт города Ханья – в 
76 км.

Тип питания: BB, HB

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количество номеров -69:
Caramel Junior Suite (40 кв.м) - 
номера открытой планировки,
включают спальню и гостиную, зону 
отдыха. Находятся в основном зда-
ние, крыло «Atrium».
Open Plan Junior Suite (40 кв.м) 
- включают кровать king размера 
и гостиный уголок (доп.спальное 
место для ребенка). Находится в 
основном здание. 
Family Suite Main House (50 кв.м.) 
- .включают 2 спальные зоны, 
гостиную, отделены раздвижными 
дверями. 2 ванные комнаты. На-
ходится в основном здание, крыло 
«Atrium». Вид на сад.
Open Plan Bungalow Suite (53 

кв.м) - номера открытой планировки 
включают кровать king размера и 
гостиную зону с диваном. Бунгало 
выходят в уютный внутренний дво-
рик с летней мебелью. Вид на сад.
Luxury Bungalow Suite (53 кв.м.) 
- двухкомнатные сьюты, включают 
гостиную (два дивана), спальню с кро-
ватью king размера, частную веранду с 
летней мебелью. Вид на сад.
2 Bedroom Beach Villa (65-85 
кв.м) - 2-ух уровневая резиденция, 
на линии пляжа. 1 этаж: прихожая 
открытой планировки гостиная с 
диваном для 1 реб и спальня с 
кроватью king размера, ванная 
комната. 2 этаж: вторая спальня и 
ванную комнату, большие балконы 
и просторные веранды. Вид на 
море.
3 Bedroom Luxury Villa (125 кв.м.) 
- 2-ух уровневая резиденция, на 
линии пляжа, включает частный сад 
во дворе и крытые веранды. 1 этаже: 
гостиная и столовая зона, спальня с 
кроватью king размера и спа-ванная. 

2 этаж: 2 спальные комнаты с кро-
ватями king размера, гостиная зона, 
ванные комнаты. Вид на море. 
4 Bedroom Villa on the Beach (165 
кв.м.) - 2-ух уровневая резиденция, 
на линии пляжа.1 этаж: роскош-
ные холлы, просторная открытого 
плана гостиная и столовая, большие 
стеклянные окна и фронтальная 
веранда с видом на море и лет-
ней мебелью. Спальная комната с 
кроватью king размера, просторная 
спа-ванная, гардеробные шкафы и 
веранда с выходом в цветущий сад. 
2 этаж: 2 спальные комнаты, каждая 
с доступом в ванную комнату с дву-
мя раковинами для дополнительного 
комфорта. Кровати king размера 
расположены рядом или напротив 
больших стеклянных окон. Простор-
ные веранды с летней мебелью и ви-
дом на море идеально подходят для 
отдыха на свежем воздухе. Имеется 
отдельная третья спальня и простор-
ная ванная комната.

GRECOTEL CARAMEL BOUTIQUE * * * * *

Номер:
 �балкон/терраса
 �ванная/WC
 �фен
 �банные халаты/тапочки
 �телефон с прямым набором
 �LCD TV, спутниковые каналы
 �кондиционер/отопление
 �холодильник или мини-бар ($)
 �сейф.

Территория:
 �Caramel – основной ресторан 
(средиземноморская кухня)
 �Rурме a la carte ресторан (морепродукты и 
средиземноморская кухня)
 �Panther Piano бар
 �Confetti – брассери и бар у бассейна
 �  е детское кафе «Tasty Corner» 
 �большой ландшафтный бассейн 
 �джакузи
 �станция водного спорта (недалеко от отеля)
 �химчистка/прачечная ($)

 �парковка
 �услуги няни ($)
 �доступ в Интернет (WI-FI) 
дневные и вечерние 
 �развлечения

Развлечения и спорт: 
 �Спа центр 
утренняя гимнастика
 �аэробика
 �водная гимнастика
 �настольный теннис
 �теннисный корт ($)
 �водные виды спорта (каноэ, водные 
велосипеды) ($)
 �моторные виды спорта и PADI дайвинг центр 
(недалеко от отеля) ($)
 �центр горных велосипедов ($)
 �вечером – живая музыка
 �развлекательные шоу-программы, 
фольклорные танцевальные шоу.

Для детей:
 �детский клуб Grecoland (присмотр за детьми 

от 3 до 12 лет в определенные часы в 
течение всего сезона, 6 раз в неделю).
 �Grecobaby 0-3 лет (возможность 
предварительного заказа детских 
принадлежностей).
 �Grecokids 3-6 лет (игры и развлечения 
на основе греческой культуры, истории и 
окружающей среды).
 �Grecojuniors 7-12 лет (организуются 
спортивные и командные игры, проходят 
творческие занятия).
 �Grecoteens 13 лет + (развлечения для 
подростков): пляжный волейбол, баскетбол, 
футбол, турниры, хип-хоп танцы, греческие 
танцы

Пляж: 
 �песчано-галечный пляж длиной 300 м 
 �белоснежные шатры ( для всех вилл)
 �душевые и кабинки для переодевания
 �зонтики, шезлонги и пляжные полотенца
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Космополитическая атмосфера, 
критское гостеприимство и безу-
пречный сервис делают отель Creta 
Palace невероятно популярным для 
отдыха. Курорт расположен среди 
тропических деревьев на уникаль-
ном песчаном пляже. Последняя 
реновация была произведена в 
2009 году: главный корпус, ресто-
раны, большая часть номеров-бун-
гало, Grecoland, SPA-центр.
Расположение: в 75 км к западу 
от а/п Ираклиона и в 4 км от цен-
тра города Ретимно в прибрежной 
зоне, в окружении тропических 
садов, 85 м до автобусной оста-
новки, 400 м до туристической 
инфраструктуры. 
Тип питания: BB, НВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количество номеров - 335:
Standard (28 кв.м) - включают 
спальню и гостиный уголок с со-
фой, которую можно использовать 
как детскую кровать. Вид на море 
или сад. Размещение: 3 человека.
Bungalow (33 кв.м) - просторные 
бунгало в садах, включают спаль-
ню и гостиный уголок с софой. 
Вид на море или сад. Размещение: 
2 взр и 1 реб. 
Family Bungalow (45 кв.м.) - рас-
положены на первом или втором 
этажах. Пространство между 
гостиной и основной спальней 
разделено раздвигающимися две-
рями. Вид на сад. Размещение: 2 
взр и 2 реб. 
Superior Family Bungalow (45-50 
кв.м.) - включают 2 спальни, во 
второй две детские кровати или 

софы. Вид на сад. Размещение:: 3 
взр и 2 реб или 2 взр и 3 реб.
Maisonette (56 кв.м.) - двухуровне-
вые номера. На 1 этаже с выходом 
в сад расположена основная спаль-
ня с гостиным уголком и ванной 
комнатой. На 2 этаже детская 
спальня с двухъярусной кроватью и 
отдельной ванной комнатой. Вид на 
сад. Размещение: 2 взр и 2 реб. 
Deluxe Family Bungalow (53-60 
кв.м.) -комфортные и просторные 
семейные одноуровневые бунгало 
расположены в садах отеля на 1-м 
или 2-м этаже. 2 спальни, во вто-
рой две односпальные кровати или 
диваны. Вид на сад. Размещение: 3 
взр и 2 реб или 2 взр и 3 реб.
Номера Famous Club:
Palace Family Bungalow Suite (66 
кв.м.) - включают две спальни и 
две ванные комнаты. Раздвижные 
двери делят гостиную зону, объе-
диненную со спальными комнатами 
в единое пространство. В основной 
спальной комнате – двуспальная 
кровать и софа, которая может 
быть использована как дополни-
тельная кровать. В детской – две 
односпальные кровати. Боковой 
вид на море. Размещение: 4 взр и 
2 реб.
Junior Bungalow Suite (35 кв.м.) - 
включают открытого плана спаль-
ная и гостиная зона. Вид на море, 
расположены близко к пляжу. Раз-
мещение: 2 взр и 1 реб.
Palace Guestroom (45 кв.м.) - 
апартаменты располагают гостиной 
и спальной комнатой открытого 
плана. Вид на море, на верхнем 
этаже основного здания. Размеще-
ние: 2 взр и 1 реб.

GRECOTEL CRETA PALACE * * * * * GRECOTEL CRETA PALACE * * * * *

Номер: 
 �балкон/терраса
 �ванная комната
 �индивидуальный кондиционер
 �телефон
 �спутниковое TV
 �банный халат и тапочки
 �холодильник/мини-бар
 �фен
 �сейф
 �DVD

Территория: 
 �Labyrinth ресторан-атриум 
(средиземноморская, вегетарианская и 
интернациональная кухня)
 �Barbarossa рыбный a la carte ресторан (рыба 
и морепродукты) 
Golden Dragon азиатский ресторан (азиатская 
кухня) 
Beautiful Hellas кофейня 
Princess Ariadne брассери у бассейна 
(греческая и интернациональная кухня) 
 �King Minos открытый амфитеатр (проводятся 
вечерние мероприятия и роскошные 
тематические вечера) 
Talos лаунж бар 
Caretta-Сaretta бар на пляже 
Zeus + Amalthia Sky Bar Restaurant (новый 
ресторан на крыше) 
SPA центр «Elixir» (косметика Anne Simonin; 
программы аюрведы)
 �зал электронных игр

 �TV-салон
 �салон для игры в карты
 �конференц-залы
 �греческая часовня 
 �Интернет-уголок/WI-FI по всей территории 
отеля
 �магазины: модной одежды, сувениров, 
аксессуаров для путешествий и мини-маркет
 �гольф-академия, открытая в 2012 году 
 �парикмахерская

Развлечения и спорт: 
 �бассейны: открытый с морской водой, 
открытый с пресной водой, крытый с пресной 
водой и подогревом (апрель и октябрь)
 �тренажерный зал
 �фитнес-клуб
 �сауна
 �массаж ($)
 �2 теннисных корта с искусственным 
покрытием($)настольный теннис
 �бильярд ($)
 �прокат велосипедов
 �пляжный волейбол
 �занятия аэробикой
 �йога
 �бочча
 �водные парашюты и лыжи ($)
 �гидроцикл ($)
 �парасейлинг ($) 
 �скутера ($)
 �развлекательные программы 
 �PADI дайвинг-центр ($)

Для детей:
 �клуб Grecoland (в течение сезона): присмотр 
за детьми 3-12 лет – до и после обеда
 �программа «Приключения и Открытия» – 
обучения посредством игры (6 раз в неделю 
для детей от 7-14 лет под руководством 
русскоговорящих сотрудников Grecoland)
 �Программа для детей «Be a model» –   (для 
детей от 10-16 лет). «Grecotel Model 
Academy» знакомит маленьких гостей с 
магическим миром моды, красоты и стиля. 
Недельный курс включает различные занятия 
и мастер-классы: фото-сессии, стиль & 
макияж, модные тенденции, фитнес & спа, 
дефиле, здоровое
 �детская игровая площадка
 �бассейн с водными горками
 �шоу
 �анимация
 �услуги няни (по запросу, $)
 �детское кафе:  е предложение только 
для детей – детское меню и напитки в 
неограниченном количестве 7 дней в неделю 
с 11.00 до 17.00 в детском клубе Grecoland; 
Тип питания: для инфантов, детские коляски
 �клуб для подростков (14-17 лет) – работает с 
середины июня по середину сентября 

Пляж: 
 �300-м песчано-галечный
 �лежаки, зонтики у бассейна и на пляже, 
пляжные полотенца (в номере)
 �душевые и кабинки для переодевания

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Creta Palace поражает элегантной современной архитектурой и роскошным дизайном интерьеров, демонстрируя 
качество и стиль.

Palace Luxury Suite (86 кв.м.) Вид 
на море, на верхнем этаже основ-
ного здания. Размещение: 2 взр и 2 
реб. Deluxe 1-bedroom Bungalow 
Suite Private Pool (46 кв.м.) - со-
стоят из гостиной и спальной 
комнаты.Фронтальный вид на море 
на линии пляжа. Размещение: 2 взр 
и 2 реб.
Creta Palace Dream Villa Sea 
View, Private Pool (120 кв.м.) 
Фронтальный вид на море, на ли-
нии пляжа. Виллы в самом центре 
отеля, с частным двориком, всего в 
нескольких шагах от моря. 
На 1 этаже: салон и гостиная, ос-
новная спальня с кроватью
королевского размера. В основной 
ванной комнате – ванная джакузи, 
отдельный WC и душевая кабина, 
просторная гардеробная. На 2 этаж 
через внутренний дворик ведет 
лестница, где находятся еще две 
отдельные спальни и ванные ком-
наты. Размещение: 6 взр и 1 реб.
Presidential Villa Private Pool (163 
кв.м.) Фронтальный вид на море, 
на линии пляжа. На 1 этаже: холл, 
гостиная, столовая комната, мини-
бар и WC. Выход в сад/террасу с 
частным бассейном и на пляж. В 
саду – гостиная и столовая с пле-
теной мебелью, зонтики и шезлон-
ги с мягкими матрасами. 2 этаж: 
изысканно оформленная спальная 
комната с наклонным потолком и 
паркетными полами. В спальне – 
кровать king размера, платяные 
шкафы с подсветкой, рядом – не-
большая гостиная зона. В ванной 
комнате – ванная-джакузи, туалет-
ный столик с двумя раковинами и 
телефон. Размещение: 4чел.
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GRECOTEL THE WHITE PALACE * * * * *

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Главный акцент сделан на архитектурный стиль, подчеркивающий уникальность месторасположения отеля, где 
из каждой точки взору открываются завораживающие панорамные виды на море и город Ретимно. Идеальные 
пропорции, легкость, чистота линий и цвета, оригинальные дизайнерские новинки придают отелю роскошный 
современный стиль. Реновация отеля преобразила рецепцию и лобби, салоны, открытые и крытые террасы, бары 
и рестораны, номера с видом на море и семейные апартаменты.

GRECOTEL THE WHITE PALACE * * * * *

Номер: 
 �балкон/терраса
 �мраморная ванная комната
 �центральный кондиционер
 �телефон с прямым набором
 �спутниковое LCD TV
 �холодильник/мини-бар ($)
 �фен
 �сейф 
 �пляжные полотенца 
 �кондиционер/отопление
 �халаты/тапочки

Территория: 
 �Основной ресторан 
 �Sunset лаунж-бар
 �Fusion a la carte ресторан
 �Yalos Beach club бар/a la carte ресторан 
(Греческая кухня, в зависимости от погоды)
 �Fico D`India бар у бассейна/a la carte 
ресторан
 �салон красоты (маникюр, педикюр, 
массажный кабинет для процедур)
 �Интернет-зона
 �комната для игры в карты
 �игровые автоматы
 �услуги химчистки/прачечной
 �услуги флориста
 �WI-FI Интернет в лобби, барах, ресторанах 
и в зоне пляжа (открытый театр & Летний 
кинотеатр с баром

 �мини-маркет 
сувенирный магазин 
ювелирный магазин 
банкомат 
конференц-залы с необходимым 
техническим оборудованием (до 40 человек)
 �5 бассейнов с морской водой (основной 
бассейн – 465 кв.м и 4 бассейна (sharing 
pool): 350 кв.м, 378 кв.м, 210 кв.м, 480 кв.м)

Развлечения и спорт: 
 �2 теннисных корта ($)
 �настольный теннис
 �фитнес зал
 �бильярд
 �прокат велосипедов
 �пляжный волейбол
 �дартс
 �боччиа
 �занятия аэробикой
 �парашюты, водные лыжи, виндсерфинг, 
катамараны, скутеры, школа подводного 
плавания, уроки подводного плавания для 
взрослых и детей
 �6 раз в неделю – развлекательные 
программы (профессиональные шоу, 
танцевальные группы, фольклор, 
музыкальный коллектив отеля, танцы, живая 
фортепианная музыка)

Для детей: 
 �детская площадка

 �пляжные игры
 �соревнования
 �садоводство
 �развлекательные шоу
 �творческая деятельность 
детский клуб Grecoland (присмотр за детьми 
6 раз в неделю, весь сезон: занятия с 
детьми 3-6 лет и 7-12 лет в определенные 
часы до и после обеда) 
GrecoTeens 13-17 лет (мероприятия в 
течение дня для подростков, с середины 
июня по середину сентября): пляжный 
волейбол, водные развлечения, 
соревнования, hip-hop и греческие танцы, 
тематические вечеринки 
Grecobaby 0-3 лет (возможность 
предварительного заказа детских 
принадлежностей) 
на ферме Агреко проводится детская 
программа «Подрастающие фермеры»
 �детский бассейн – 78 кв.м (лягушатник) с 
морской водой

Пляж: 
 �песчано-галечный длиной 400 м
 �душевые и кабинки для переодевания 
 �зонтики, шезлонги, пляжные полотенца –   у 
бассейна и на пляже – бесплатно
 �Пляж отмечен «Европейским Голубым 
Флагом» за полное соблюдение принятых 
директив европейской программы.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Новый, современный облик велико-
лепно обновленного в 2014 году 
отеля White Palace поразит гостей 
своей новизной, современностью 
и признанным гостеприимством. 
Пастельные тона декора усиливают 
ощущение лазурного моря и неба, а 
восхитительная аутентичная кухня в 
сочетании с безупречным обслужи-
ванием поражает легкостью и рас-
слабленной атмосферой отдыха.
Расположение: отель находится в 
75 км к западу от а/п Ираклиона, в 8 
км от центра Ретимно в окружении 
тропического сада, автобусная оста-
новка в 300 м от отеля и туристиче-
ская инфраструктура – в 500 м.
Тип питания: HB, AL

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количество номеров - 263:
Double Room Garden/Mountain 
View (27 кв.м.), - номера с видом  
на сад или горы. Новинка 2015 года. 
Superior Room Sea View (33 кв.м.) 
- номера открытой планировки. Вид 
на море. Новинка 2015 года. 
Luxury Sea View Rooms (40 кв.м.) 
- номера открытой планировки. Вид 
на море. Новинка 2015 года. 
Prestige Sea View Bungalow (35 
кв.м.) - бунгало, обрамлены садами, 
включают спальню с кроватью king 
размера и фронтальную гостиную 
зону с диван-кроватью.Вид на море.  
Prestige Sea View Bungalow, 
Sharing Pool (35 кв.м) - просторные 
номера располагаются на первой 
линии у кромки бассейна курорта. 
Вид на море. Новинка 2015 года. 
Family Room, Garden/Mountain 
View (37 кв.м.) - включают спальню 
с кроватью king размера; светлая 
гостиная с выходом на балкон и 
двумя диванами-кроватями (в неко-
торых номерах гостиная разделена 
раздвижной дверью). Вид на сад 
или горы. 
Family Apartment, Garden/
Mountain View (55 кв.м.) - вклю-
чают 2 отдельные спальные зоны 
и две ванные. Гостиная с двумя 
комфортными диванами, основная 

спальная комната с кроватью king 
размера, балкон с летней мебе-
лью.
Вид на сад или горы. 
Junior Family Sea View (40 кв.м) 
- номера открытой планировки, 
включают спальню с кроватью king 
размера и гостиную зону с двумя 
диванами. Вид на море. 
Family Luxe Suite Sea View (50 
кв.м.) - включают гостиную с 2 ди-
ванами, и спальню с кроватью king 
размера, разделенные раздвижной 
дверью. Вид на море. 
Grand Family Suite Sea View (75 
кв.м.) - включают гостиную с 2 
диванами, и отдельную спальню с 
кроватью king размера, 2 балкона 
под навесом с летней мебель. Эти 
уникальные номера имеют панорам-
ные окна с видом на Критское море. 
Вид на море. Новинка 2015 года.
Petit «Yali» Sharing Pool, Seafront 
Suite (40 кв.м.) - включают спальню 
с кроватью king размера и гостиную 
зону с двумя диванами, шезлонги 

в саду и прямой доступ к бассейну 
курорта. Вид на море. Новинка 2015 
года.
Luxe Yali Seafront Suite Sharing 
Pool (54 кв.м.) - номера располо-
жены на первой линии у кромки 
бассейна курорта. Вид на море. 
Новинка 2015 года.
Villa «Grand Lux Yali» Private Pool 
(60 кв.м.) - изысканные сьюты 
открытой планировки. В спальне 
– кровать королевского размера. 
В ванной комнате – две раковины 
с туалетным столиком, отдельная 
душевая и ванная-джакузи с эффек-
том фототерапии с видом на море 
и эксклюзивная косметика «Eau de 
Grece». В гостиной сьюта может 
разместиться двое детей. Раздвиж-
ные стеклянные двери объединяют 
открытое пространство с гостиной 
сьюта. С частной террасы, где на-
ходится подогреваемый бассейн на 
палубе и душ, открывается пано-
рамный вид на Критское море. Вид 
на море. Новинка 2015 года.
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AQUILA RITHYMNA BEACH * * * * *

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Один из самых красиво спланированных отелей, он стоит на 500-метровом песчаном пляже, территория утопает 
в зелени, а вкусное Тип питания: и детские развлечения помогут сделать отдых прекрасным не только для 
романтических пар, но и для поездки с детьми. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Отель, построенный в классиче-
ском стиле, широко известен на 
Крите и за его пределами благо-
даря сервису высокого уровня. 
Последняя реновация в 2014 г.
Расположение: 68 км от аэропор-
та Ханья, 78 км от аэропорта Ира-
клион, в 7 км от города Ретимно
Тип питания: BB, HB, FB, Premium 
AL

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количество номеров - 561:
Standard (24 кв.м.) - номера с 
видом на сад/море. Размещение: 
3 чел. 
Standard Bungalow (30 кв.м.) - но-
мера открытой планировки. Вид на 
сад.Размещение:  3 чел.
Family (32 кв.м.) - номера с видом 
на сад/море,  включают cпальню 
и гостиную с раздвижной дверью. 
Размещение: 4 чел 
Deluxe 1-bedroom suites (50 кв.м.) 
- включают cпальню и гостиную. 
Вид на море Размещение:. 3 чел.
Deluxe 2-bedroom suites (90 кв.м.)  
- включают 2 спальни и гостиную, 2 
ванных комнаты. Вид на море. Раз-
мещение: 4 чел.
Junior Bungalow Suites Waterfront 
(60 кв.м.) - номера открытой пла-
нирвоки с/без частным бассейном. 
Вид на море Размещение: 3 чел.
Deluxe Junior Villas (125 кв.м.) - 
номера с частным бассейном.  Вид 
на море. Размещение: 2 чел.
Dream Villas (190 кв.м.) - включают 
2 спальни и гостиную. Вид на море. 
Размещение: 4 чел.
Maisonette (90 кв.м.) - двухуров-
невые номера. 1 этаж: гостиная,  2 
этаж: спальня. Вид на море/сад. 
Размещение: 4 чел.
Royal Pavilion (220 кв.м.) - двуху-
ровневые номера. 1 этаж: гостиная, 
столовая и спальня, 2 этаж: спаль-
ня. Вид на море. Размещение: 4 
чел.

Номер: 
 �спутниковое TV
 �WI-FI 
 �мини-бар ($)
 �сейф 
 �индивидуальный кондиционер
 �телефон 
 �ванная комната/душ
 �фен
 �халаты и тапочки
 �балкон/терраса
 �набор для приготовления чая/кофе ($)
 �приветственные подарки

Территория: 
 �центральный ресторан – шведский стол
 �ресторан a la carte Archaia Eleftherna
 �центральный бар Loggia
 �таверна Mournies
 �бар на пляже
 �бар у бассейна
 �Интернет кафе ($)
 �ТВ комната
 �WI-FI 

 �прачечная ($)
 �услуги прачечной
 �парковка
 �сувенирный магазин
 �мини-маркет
 �ювелирный магазин
 �конференц-залы

Развлечения и спорт: 
 �3 открытых бассейна: 2 –  с пресной водой, 
1  –  с морской
 �крытый бассейн 
 �настольный теннис
 �бильярд ($)
 �4 теннисных корта
 �инвентарь для игры в теннис ($)
 �уроки тенниса ($)
 �гольф ($)
 �пляжный волейбол
 �пляжный футбол
 �баскетбол
 �дартс
 �аэробика
 �водная аэробика

 �тренажерный зал
 �сауна
 �анимация 
 �массаж ($)
 �водные виды спорта на пляже

Для детей: 
 �2 детских бассейна 
 �мини-клуб (с 3 до 12 лет)
 �няня (с 8 месяцев до 3 лет, по запросу, $)
 �детская площадка
 �мини-диско
 �стулья для детей в ресторане
 �в комнатах детские кроватки
 �Тип питания: для детей 
 �коляски, горшки ($)
 �детская анимация

Пляж: 
 �песчаный
 �вход в море – песчаный
 �лежаки и зонтики  
 �пляжные полотенца  

AQUILA RITHYMNA BEACH * * * * *
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AQUILA PORTO RETHYMNO * * * * *

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отличный современный отель, расположенный на широком песчаном пляже недалеко от центра города. Удобное рас-
положение делает отель привлекательным как для молодежи, так и для семейных пар. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Расположенный в самом живо-
писном уголке Крита, отель дарит 
своим гостям шанс в полной мере 
насладиться природой острова с 
присущими ей яркими красками и 
головокружительными ароматами. 
Последняя реновация в 2014 г.
Расположение: 61 км от аэропор-
та Ханья, 84 км от аэропорта Ира-
клион, в 600 м от города Ретимно
Тип питания: BB, HB, AL
Программа «все включено»

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количество номеров - 200: 
Standard (27 кв.м.) - номера с 
видом на сад/море/боковым видом 
на море. Размещение: 3 чел. 
Superior (24 кв.м.) - номера с ви-
дом море. Размещение: 2 чел.
Deluxe (33 кв.м.) - номера с фрон-
тальным видом на море. Размеще-
ние6 2 чел.
Executive suite (62 кв.м.) - номера 
с видом море. Размещение: 2 чел.
Penthouse suite (68 кв.м.) - номера 
с видом море. Размещение:  2 чел.

AQUILA PORTO RETHYMNO * * * * *

Номер: 
 �спутниковое TV
 �WI-FI 
 �проводной Интернет ($)
 �холодильник
 �мини-бар ($)
 �сейф 
 �индивидуальный кондиционер
 �телефон ($)
 �ванная комната/душ
 �фен
 �халаты и тапочки
 �балкон/терраса
 �набор для приготовления чая/кофе

Территория: 
 �центральный ресторан – шведский стол
 �ресторан a la carte

 �центральный бар
 �бар на пляже
 �бар у бассейна
 �Интернет кафе ($)
 �ТВ комната
 �WI-FI 
 �прачечная ($)
 �конференц-зал

Развлечения и спорт: 
 �2 открытых бассейна с пресной водой
 �настольный теннис
 �теннисный корт
 �инвентарь для игры в теннис ($)
 �пляжный волейбол
 �дартс
 �аэробика
 �водная аэробика

 �тренажерный зал
 �сауна
 �анимация 
 �массаж ($)
 �джакузи

Для детей: 
 �стулья для детей в ресторане
 �в комнатах детские кроватки
 �няня (по запросу, $)
 �Тип питания: для детей (по запросу)

Пляж: 
 �песчаный
 �вход в море – песчаный
 �лежаки и зонтики  
 �пляжные полотенца  
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SENSIMAR ROYAL BLUE RESORT & SPA * * * * *

Номер: 
 �спутниковое TV
 �проводной Интернет
 �WI-FI
 �холодильник
 �мини-бар (по запросу, $)
 �сейф 
 �телефон 
 �индивидуальный 
кондиционер
 �ванная комната/душ
 �фен
 �халаты и тапочки (кроме 
номеров Guest rooms)
 �балкон/терраса
 �набор для приготовления 
чая/кофе
 �приветственный подарок

Территория: 
 �центральный ресторан

 �3 ресторана a la carte
 �центральный бар
 �бар у бассейна
 �Cigar Bar
 � Island Coctail Sushi Bar
 �Kafenion (традиционное 
кафе)
 �Интернет кафе
 �WI-FI 
 �ТВ комната
 �прачечная ($)
 �парковка
 �мини-маркет
 �5 конференц-залов

Spa-центр

Развлечения и спорт: 
 �2 открытых бассейна с 
морской водой
 �1 крытый бассейн с 
морской водой ($)

 �теннисный корт
 �оборудование для тенниса 
($)
 �уроки тенниса ($)
 �мини-гольф
 �волейбол
 �футбол
 �аэробика
 �тренажерный зал
 �анимация 
 �массаж ($)
 �джакузи ($)
 �Для детей: 
 �не принимают детей 
младше 15 лет

Пляж: 
 �песчаный
 �лежаки и зонтики  
 �пляжные полотенца  

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Это отличный выбор не только для отпуска или медового месяца, но и для про-
ведения вашей свадьбы, мероприятий, деловых встреч или конференций.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Стоящий прямо над водой сре-
ди восхитительных пейзажей и 
гармонично сочетающий глубокое 
синее критское море со спокойной 
зеленью прекрасных садов, отель 
только для взрослых предлагает 
возможность расслабиться, насла-
дитесь ароматами тради- 
ционной средиземноморской 
кухним и побаловать себя в осве-
жающем спа-центре Pure Senses. 
Последняя реновация в 2009 г.
Расположение: 18 км от Панормо, 
в 22 км от города Ретимно и в 55 
км от столицы острова – города 
Ираклиона.
Тип питания: HB, FB

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количество номеров - 190:
Superior Guest Room (30-35 кв.м.) 
- номера с видом на сад/на море/
боковым видом на море/общий 
бассейн. Размещение: 3 чел. 
Luxury Guest Room (30-35 кв.м.)-
номера с фронтальным видом на 
море и частным бассейном. Раз-
мещение: 3 чел.
Superior Suite (55 кв.м.) - номера 
с фронтальным видом на море, 
включают спальню и гостиную. Раз-
мещение: 4 чел.
Luxury Suite (55 кв.м.) - номера 
с фронтальным видом на море 
и частным бассейном, спальня и 
гостиная. Размещение: 4 чел. 
Luxury Villa Maisonette (55 кв.м.) 
- номера с фронтальным видом 
на море и частным бассейном, 
включают спальню и гостиную. Раз-
мещение: 4 чел.
Two Bedroom Suite (55-30 кв.м) 
номера с фронтальным видом на 
море, включают 2 спальни, частный 
бассейн. Размещение: 6 чел.
Royal luxury Suite (80 кв.м.) - 
номера с фронтальным видом на 
море, включают спальню, гостиную. 
Разсмещение: 4 чел.
Presidential Suite Maisonette Style 
(85 кв.м.) - номера с фронтальным 
видом на море, включают спальню, 
гостиную, частный бассейн. Раз-
мещение: 4 чел. 
Royal Suite (450 кв.м)- номера 
с фронтальным видом на море 
гостиная, включают 3 спальни, 
тренажерный зал, крытый бассейн, 
джакузи, 2 открытых бассейна. Раз-
мещение: 8  чел.

SENTIDO AEGEAN PEARL * * * * *

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Отель создан по особому дизайну и 
отличается идеальным расположе-
нием – всего в нескольких минутах 
от центра города Ретимно на набе-
режной с видом на Эгейское море. 
Последняя реновация в 2009 г.
Расположение: 65 км от аэропор-
та Ханья, 72 км от аэропорта Ира-
клион, в 2,2 км от города Ретимно.
Тип питания: BB, HB

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количество номеров - 112:
Standard (26 кв.м.) - номера с 
видом на сад/горы/боковым видом 
на море/и фронтальным видом на 
море. Имеет частный бассейн. Раз-
мещение: 3 чел. 
Family (52 кв.м) с видом на горы/
фронтальным видом на море. Раз-
мещение: 4 чел.
Suite (50 кв.м.) - номера с фрон-
тальным видом на море. Размеще-
ние: 2 чел.

Номер: 
 �спутниковое TV
 �проводной Интернет
 �холодильник
 �сейф 
 �телефон 
 �индивидуальный 
кондиционер
 �ванная комната/душ
 �фен
 �халаты и тапочки
 �балкон/терраса
 �набор для приготовления 
чая/кофе

Территория: 
 �центральный ресторан
 �ресторан a la carte
 �центральный бар

 �бар у бассейна
 �Интернет кафе
 �ТВ комната
 �WI-FI 
 �прачечная ($)
 �парковка
 �мини-маркет
 �конференц-залы
 �Spa-центр

Развлечения и спорт: 
 �3 открытых бассейна с 
пресной водой
 �1 крытый бассейн с пресной 
водой
 �настольный теннис
 �бильярд ($)
 �аэробика
 �водная аэробика

 �тренажерный зал
 �сауна ($)
 �анимация 
 �массаж ($)
 �джакузи

Для детей: 
 �детский бассейн
 �стулья для детей в 
ресторане
 �в комнатах детские кроватки

Пляж: 
 �песчаный
 �вход в море – галечный
 �лежаки и зонтики  
 �пляжные полотенца  

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Современный городской отель с небольшой территорией. Теплый прием, хо-
рошо продуманное обслуживание, сочетание высокого качества с разумными 
ценами. Благодаря своему расположению рекомендуем отель для молодежи, а 
также для гостей, предпочитающих спокойный отдых в отеле.
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IBEROSTAR CRETA MARINE * * * * *

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Отель на пляже Панормо, рас-
положенный в тихом районе на 
северном побережье острова Крит. 
Частичная реновация проходит 
ежегодно.
Расположение: в 61 км западнее 
аэропорта г. Ираклион, в 18 км от 
г. Ретимно. 
Тип питания: HB, AL+

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количество номерлов -359:
Standard (16-18 кв.м.) – включа-
ют спальню, ванную комнату. Вид 
на море или сад.
Bungalow (16-18 кв.м.) – бунга-
ло с террасой с видом на сад или 
море. 
Family Room (32 кв.м.) – включа-
ют спальню с двуспальной крова-
тью. Вид на сад или море. 
Suite Presidential (130 кв.м.) - но-
мера находятся в главном здании 
Junior Suite (32 кв.м.) – включают 
спальню с двуспальной кроватью 
и диван-кроватью. Номер может 
быть с видом на море или с фрон-
тальным видом на море

Номер: 
 �кондиционер
 �фен
 �спутниковое TV
 �телефон
 �сейф
 �WI-FI (по запросу, $)
 �холодильник/мини-бар

Территория: 
 �главный ресторан Dias 
 �Thalassa Vip ресторан 
 �Mexican Restaurant La Hacienda
 �снэк бар Dionyssos 
 �бар у бассейна Helios
 �бар Anatoli
 �бар в лобби Marine
 �WI-FI (по запросу, $)
 �услуги химчистки
 �парковка
 �мини-маркет
 �Интернет-уголок ($)

 �TV холл
 �магазины
 �Spa – центр
 �ночной клуб
 �конференц-зал

Развлечения и спорт: 
 �3 открытых бассейна с морской водой
 �1 крытый бассейн
 �2 теннисных корта
 �бильярд ($)
 �аренда мячей и ракеток ($)
 �настольный теннис
 �пляжный волейбол 
 �мини-гольф
 �дартс 
 �баскетбол
 �гимнастика
 �водная гимнастика
 �пляжный футбол
 �водное поло
 �скутеры

 �водные лыжи
 �каноэ
 �водные парашюты
 �дайвинг-центр
 �анимационные программы
 �сауна ($)
 �джакузи ($)
 �массаж ($)

Для детей: 
 �мини-клуб для детей с 4 до 18 лет
 �мини-диско
 �игровая площадка
 �детский бассейн
 �услуги няни (по запросу, $)
 �детские стульчики в ресторанах
 �детские кроватки (по запросу)

Пляж: 
 �песчано-галечный
 �лежаки, зонтики $
 �пляжные полотенца под депозит

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Семейный отель, где найдутся развлечения и занятия для гостей любого возраста. 

IBEROSTAR CRETA MARINE * * * * *
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Club Marine Palace построен в 
стиле традиционной критской де-
ревни. Окрашенные в светло-жел-
тые, оранжевые и ванильные тона 
бунгало расположены в окружении 
множества бассейнов. Извили-
стые тропинки проходят по всей 
территории отеля между основным 
зданием и комплексом бунгало. 
Marine Palace Suites является оли-
цетворением изысканного стиля и 
роскоши, удобное расположение, 
великолепное сочетание живопис-
ных видов на море, безмятежности 
и активного образа жизни. Сюиты 
расположены в тихой зоне выше 
основного здания вокруг бассейна 
с шезлонгами и зонтиками.
Расположение:
в рыбацкой деревушке Панормо, на 
расстоянии 59 км от аэропорта го-
рода Ираклион и в 25 км к востоку 
от города Ретимно.
Тип питания: AL

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров - 375:
Double Room (26 кв.м.) - номера
открытой планировки  включают 
панорамные окна, из окна, про-
сторный балкон, отдельная ванная 
комната. Расположение: основное 
здание. Боковой вид на море/на 
сад. Размещение:  3 чел.
Bungalow (26 кв.м.) - номера 

открытой планировки.включают 
панорамные окна, просторный 
балкон, отдельная ванная комна-
та. Расположение: в саду. Вид на 
море/боковой вид на море/на сад. 
Размещение: 3 чел. 
Family Room (35 кв.м.) - номе-
ра включают отдельные спальни, 
гостиную, разделена раздвижной 
дверью, просторную ванную комна-
ту. Расположение: главное здание. 
Боковой вид на море. Размещение: 
2 взр и 2реб.
Family Bungalow (36 кв.м.) - номе-
ра включают отдельные спальни. 
Вторая спальня с двумя односпаль-
ными кроватями идеально подходит 
для детей. Расположение: в саду. 
Боковой вид на море. Размещение: 
2 взр и 2 реб.
First Row Family Bungalow Suite 
(45-48 кв.м.) - номера включают 
две отдельные спальни, гостиную 
зону, просторную ванную. В одной 
спальне – двухъярусная кровать для 
детей. Расположение: 1-ая линия 
пляжа, в саду. Боковой вид на море. 
Размещение: 2 взр и 2 реб. 
Номера на территории Suites:
Studio (25 кв.м) - номера открытой 
планировки.включают встроенную 
кухню,спальню с кроватью king раз-
мера, просторную ванную комнату. 
Расположение: в саду зоны Suites. 
Вид на сад. 
Размещение: 2 взр и 1 реб. 

GRECOTEL CLUB MARINA PALACE & SUITES * * * * +

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Grecotel Club Marine Palace & Suites соединяет в себе греческое гостеприимство, отличный сервис и традиционный 
критский образ жизни. Атмосфера отеля позволяет забыть об обыденности и полностью насладиться отдыхом 
на прекрасном острове. Отлично подходит для семейного отдыха, так как предлагает множество развлечений на 
протяжении дня.

GRECOTEL CLUB MARINA PALACE & SUITES * * * *

Номер:
 �балкон/терраса
 �ванна/туалет
 �центральный кондиционер
 �телефон
 �cпутниковое TV
 �CD-плеер
 �холодильник
 �фен
 �сейф

Территория:
 �лаунж-бар
 �основной ресторан 
 �“Deep Blu” греческая таверна 
 �2 бара у бассейна 
 �“Riviera” средиземноморский ресторан 
 �“Bamboo Nero” азиатский ресторан 
 �барбекю-бар
 �4 открытых бассейна: 3 с пресной и 1 с 
морской водой
 �WI-FI в лобби отеля (ТV-зал
 �амфитеатр

 �магазины: Sunstores – магазин отеля, 
Charisma – ювелирный бутик
 �мини-маркет
 �хранение багажа
 �конференц-залы
 �салон красоты

Развлечения и спорт:
 �SPA-центр «Aqua Elixir Thalasso» ($)
 �кардио фитнес-зал ($)
 �бильярд ($)
 �настольный теннис
 �теннисные корты
 �центр водных видов спорта, виндсерфинг, 
каноэ, водные велосипеды (при наличии)
 �фитнес
 �игровые автоматы ($)
 �мини-футбол
 �пляжный волейбол
 �баскетбол
 �водное поло
 �дартс
 �бридж салон

 �бочча
 �PADI школа подводного плавания ($)

Для детей:
 �детский клуб Grecoland
 �детская площадка
 �услуги няни ($)
 �детское Тип питания: (по предварительному 
заказу)
 �высокие стульчики во всех ресторанах
 �детское шоу и дискотека для всей семьи
 �детский врач по вызову ($)
 �детские товары в магазинах отеля
 �спортивные мероприятия
 �развлекательные программы на разных 
языках (греческий, немецкий, английский, 
русский)

Пляж:
 �две песчаные бухты с мелким входом в море
 �пляж награжден «Голубым флагом» за 
чистоту
 �шезлонги, зонтики, пляжные полотенца и 
душевые кабины 

 Family Bungalow Suite (45-48 
кв.м.) -  номера включают гостиную 
и столовую открытого плана объ-
единена с полностью оборудован-
ной кухней, две спальни - основная 
с кроватью king размера и выходом 
на просторный балкон/террасу, 
ванную комнату с душевой, ванной, 
WC и стиральной машиной. Рас-
положение: в саду зоны Suite. Вид 
на бассейн или сад. Размещение  3 
взр и 1 реб. 
Deluxe Bungalow Suite with 
Jacuzzi (60 кв.м.) - номера вклю-
чают отдельные спальни. Основная 
спальня с кроватью королевского 
размера и джакузи, а также ванной 
с душевой кабиной, WC, двойной 
раковиной и стиральной машиной. 
В столовой зоне – полностью обо-
рудованная кухня. Просторный бал-
кон/терраса. Расположение: в саду. 
Боковой вид на море.Размещение 
2 взр и 2 реб или 3 взр и 1 реб. 
Family Apartment (70-73 кв.м.) 
- номера включают отдельные 2 
спальни (из основной спальни с 
king кроватью – выход на про-
сторный балкон или террасу, 2я 
спальня – с king кроватью и софой)
гостиную объединенную с обо-
рудованной кухней, просторную 
оборудованную ванную комнату с 
душем и ванной, WC, стиральной 
машиной, просторный балкон/тер-
расу. Расположение:  в саду зоны 
Suite. Вид на бассейн или сад. Раз-
мещение: 4 взр и 2 реб.
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GRECOTEL PLAZA SPA APARTMENTS * * * *

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Отель построен в стиле критской 
деревни. Его архитектура перекли-
кается с критско-венецианскими 
постройками старой части города 
Ретимно, расположенного по сосед-
ству. Комфортабельные апарта-
менты отеля предлагают широкий 
спектр размещения. Полностью 
оборудованные кухни позволяют 
приготовить любимые блюда по 
вашему желанию и насладиться 
обедом на собственной террасе, 
наблюдая великолепный критский 
закат. Ресторан отеля предлага-
ет различный ассортимент блюд 
из богатого буфета на завтраки и 
ужины. Снять напряжение и рассла-
биться поможет собственное джаку-
зи в ванной комнате либо проце-
дуры массажа и ароматерапии в 
Спа-центре отеля. Год последней 
реновации – 2010/2011

Расположение:
Отель Plaza Spa Apartments распо-
ложен на береговой линии север-
ного побережья Крита в восточной 
части живописного города Ретимно.

Тип питания: BB/НВ

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров – 84:

Studio (31-42 кв.м.) - комфорта-
бельные 1-уровневые номера или 
2-уровневые мезонеты с видом на 
бассейн.

1-уровневые (31 кв.м.) – студии 
открытого плана. Основная спаль-
ная комната, объединенная с гости-
ной, обеденная зона и кухонный 
уголок. Дополнительно – диван для 
третьего человека. В ванной комна-
те – душевая.

2-уровневые: на первом этаже 
расположена столовая и гостиная, 
полностью оборудованная кухня 
и ванная комната. В гостиной – 
дополнительный диван. Деревянная 
лестница ведет на второй этаж в 
стиле лофт, где расположена ос-
новная спальня для взрослых.

1-Bedroom Apartment (38-46 
кв.м.) - основная спальная комната 
с кроватью королевского размера, 
коваными столиками и гардеробам. 
В сьютах – роскошная ванная ком-
ната и отдельная гостиная, которая 
может быть использована как зона 
для отдыха или дополнительная 
спальня. Номера с видом на отель 
или бассейн.

1-Bedroom Maisonette (41-
63 кв.м.) - комфортабельные и 
просторные мезонеты идеально 
подходят для семей с детьми и 
предлагают двухуровневое разме-
щение. Нижний этаж: уютная гости-
ная открытого плана имеет диван, 
либо две отдель-ные односпальные 
кровати. Гостиная оснащена кухон-
ным уголком. В некоторых номерах 
дополнительно – ванная комна-та 
с душевой и WC. Верхний этаж: 
основная спальная комната имеет 
двуспальную кровать, мягкий уголок 
и ванную комна-ту. В некоторых но-
мерах в ванной комнате – джакузи.

2 Bedroom Apartment/Maisonette 
– идеальный вариант семейного 
размещения для самых требова-
тельных путешествен-ников. Эти 
апартаменты располагают двумя 

спальными комнатами и простор-
ной гостиной. Небольшой холл 
ведет в гости-ную-столовую с 
полностью оборудованной кухней. 
Диван, расположенный в гостиной, 
раскладывается в двуспальную 
кро-вать. 

1-уровневые (62-65 кв.м.) - апар-
таменты идеальны для пар либо 
семей, оснащены оборудованной 
кухней и столовой. Просторная 
гостиная имеет дополнительный 
диван, который может быть исполь-
зован для двух детей. Основная 
спальня с кроватью королевского 
размера и ванной комнатой, вторая 
спальная комната также имеет от-
дельную ванную комнату с душевой 
кабиной. С видом на бассейн.

2-уровневые (60-97 кв.м.) - нижний 
этаж включает гостиную-столо-
вую открытого плана с полностью 
оборудованной кух-ней. Основ-
ная спальная комната с кроватью 
королевского размера оснащена 
отдельной ванной комнатой с 
ванной или с душевой. На верхнем 
этаже: небольшая зона для отдыха, 
дополнительная спальная и ванная 
комната. С видом на отель.

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель имеет великолепный вид на море и идеально подходит для гостей, которые предпочитают комфортное 
проживание в отеле и близость бурной жизни города.

GRECOTEL PLAZA SPA APARTMENTS * * * *

Номер:
 �балкон/терраса
 �ванная или душ/WC
 �фен
 �телефон с прямым набором
 �спутниковое ТВ
 �мини Hi-Fi
 �DVD-плеер
 �кондиционер/отопление
 �холодильник
 �сейф
 �полностью оборудованная кухня

Территория:
 �ресторан «Plaza»
 �кафе у бассейна «Sunset»
 �Интернет-уголок (WI-FI (в общественных 
местах отеля –  холлы и террасы
 �обмен валюты на ресепшн
 �ближайший банк/банкомат (500 м)
 �врач (по запросу, круглосуточно, $)

Развлечения и спорт: 
 �бассейн с видом на море (пресная вода, 
85 м2)
 �Plaza бассейн (пресная вода, 60 м2)
 �SPA-бассейн (частично крытый, пресная 
вода, подогревается – апрель, октябрь, 26 

м2) 
 �шезлонги, зонтики, душевые, пляжные 
полотенца у бассейнов (Спа-центр «Plaza 
Spa» – кабинки для переодевания, сауна, 
хамам, фитнес-зал, ванна Клеопатры, 
массажные кабинеты, салон красоты
 �утренняя гимнастика
 �аэробика 
водная гимнастика
 �бочча
 �настольный теннис
 �пляжный волейбол
 �станция водных видов спорта (недалеко от 
отеля): каноэ, водный велосипед, водные 
лыжи, дайвинг ($)
 �центр горных велосипедов: тренировочный 
лагерь, велосипедные прогулки, пункт 
проката велосипедов (недалеко от отеля)
 �фольклорные шоу (вечером)
 �живая музыка и танцы (вечером)

Для детей:
 �детский клуб Grecoland (присмотр за 
детьми от 3 до 12 лет в определенные часы 
(утро-день), 6 раз в неделю)
 �детский бассейн-лягушатник (пресная вода)
 �детские кроватки

 �матрасы для пеленания ($)

 �детские горшки и сидения ($)
 �приборы для подогревания бутылочек ($)
 �стерилизатор для бутылочек ($)
 �детские ванночки ($)
 �переносное сиденье-люлька ($)
 �радио-няня ($)
 �подставка для умывальника
 �коляски (трость) ($)
 �высокие стульчики для кормления (только в 
ресторанах отеля)
 �услуга GrecoBaby (возможность 
предварительного заказа детских 
принадлежностей до приезда в отель)
 �услуги няни (по запросу, $)
 �детские развлечения, игры, конкурсы, 
соревнования

Пляж: 
 �протяженный песчано-галечный пляж 
города Ретимно
 �расположение пляжа – через дорогу от 
отеля
 �лежаки, зонтики, душевые кабинки и 
пляжные полотенца (пляж отмечен наградой 
– «Голубой флаг»
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НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Lefkoniko Beach – современно оборудованный и декорированный в 
традиционном стиле экономичный отель. Близость к центру города 
позволяет гостям не только наслаждаться пляжным отдыхом, но также 
прогуляться по набережной с ее кафе, ресторанами, тавернами, 
магазинами.  

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Этот семейный отель, построенный 
в 1987 году, находится в 50 м от 
длинного песчаного пляжа. Отель 
создает уникальную атмосферу 
теплоты и местного колорита. Год 
последней реновации – 2014. 

Расположение: в 800 м. от центра 
города Ретимно, в 60 км от аэро-
порта Ханья.

Тип питания: AL

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количество номеров – 104: 

Standard (14-18 кв.м.) - номера с 
видом на море/боковым вином на 
море.

Studio (14-18 кв.м.) номера с 
видом на море/боковым видом на 
море. 

Superior Studio (18 -22 кв.м.) - 
номера с видом на море/боковым 
вином на море.

Apartment (38-45 кв.м.) - номера с 
видом на море/боковым видом на 
море. Включают спальню, гостиную 
с 2 угловыми диванами, кухню. 

Номер: 
 �WI-FI 
 �балконом
 �кондиционер
 �телевизор (спутниковые 
каналы)
 �полностью оборудованный 
кухонный уголок в номерах 
студио и апартаментах
 �холодильник
 �фен

Территория: 
 �центральный ресторан
 �a la carte ресторан
 �бар

 �обмен валюты
 �комната для хранения 
багажа
 �услуги прачечной и 
химчистки
 �Интернет-уголок ($)
 �WI-FI в общественных 
местах
 �конференц-зал
 �парковка

Развлечения и спорт: 
 �2 бассейна
 �настольный теннис
 �видеоигры
 �бильярд ($)

 �дартс
 �настольный футбол
 �тематические вечера

Для детей: 
 �детский бассейн 
 �игровая площадка
 �высокие стульчики в 
ресторанах

Пляж: 
 �песчаный, в 50 м. от отеля
 �между отелей и пляжем 
проходит дорога
 �кабинки для переодевания, 
душ
 �лежаки

LEFKONIKO BEACH * * *IBEROSTAR CRETA PANORAMA

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Этот тихий уголок — идеальное место для тех, кто ищет спокойного 
отдыха в волшебной атмосфере и с максимальным комфортом. 

Номер: 
 �спутниковое TV
 �холодильник
 �кондиционер
 �телефон ($)
 �сейф ($)
 �фен
 �WI-FI ($)
 �балкон/терраса

Территория: 
 �главный ресторан 
 �итальянский ресторан 
 �таверна Zorbas
 �бар у бассейна 
 �бар в лобби 
 �WI-FI ($)
 �услуги химчистки
 �парковка
 �мини-маркет
 �TV холл
 �магазины
 �Spa – центр

 �ночной клуб
 �комната для хранения 
багажа
 �сейф ($)
 �конференц-зал

Развлечения и спорт: 
 �5 открытых бассейнов
 �1 крытый бассейн
 �3 теннисных корта
 �бильярд ($)
 �аренда мячей и ракеток ($)
 �настольный теннис
 �пляжный волейбол 
 �мини-гольф ($)
 �дартс 
 �баскетбол
 �аэробика
 �водная гимнастика
 �водное поло
 �водные лыжи
 �каноэ
 �дайвинг-центр

 �анимационные программы
 �сауна ($)
 �джакузи ($)
 �массаж ($)

Для детей: 
 �мини-клуб для детей с 4 до 
12 лет
 �мини-диско
 �игровая площадка
 �детский бассейн
 �детские стульчики в 
ресторанах
 �детские кроватки

Пляж: 
 �галечный
 �лежаки, зонтики $
 �пляжные полотенца под 
депозит

* * * *

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Это четырехзвездочный комплекс с 
системой «Все включено» в Панор-
мо. Этот семейный отель, распо-
ложенный рядом с двумя бухтами, 
приглашает провести отпуск в 
атмосфере греческого очарования. 
Год последней реновации – 2008.

Расположение: в 61 км западнее 
аэропорта г. Ираклион, в 18 км от 
г. Ретимно, 3 км от Панормо. 

Тип питания: AL

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количество номеров -  454:

Standard (20 кв.м.) - номера с 
видом на море/сад.

Bungalow (20 кв.м. ) - номера с ви-
дом на море/фронтальным видом 
на море.

Bungalow Superior (25 кв.м.) - но-
мера с видом на море. 

Family Bungalow (25 – 30 кв.м.) - 
номера с видом на море.
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Уютный красивый отель, спрятан-
ный от шумного городка Платаньяс, 
в окружении хорошо ухоженных 
садов. 
Год последней реновации – 2012.

Расположение:

расположен в 100 м от г. Плата-
ньяс, 7 км от Ретимно, 65 км от а/п 
Ханья.

Тип питания: BB, НВ

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров – 50:

Studio - номера с видом на сад. 
Размещение: 3 человека. 

1 Bedroom Apt - номера с ви-
дом на сад. Включают спальню и 
гостиную с дверью. Размещение:  4 
человека. НАШ КОММЕНТАРИЙ:

Спокойный отель прекрасно подойдет для отдыха с детьми.

Номер:
 �отдельный балкон или 
терраса
 �кондиционер
 �телевизор (музыкальный 
канал)
 �WI-FI
 �холодильник
 �сейф
 �фен
 �кухонный уголок 
(микроволновая печь, 
столовые приборы)
 �набор для приготовления 
чая/кофе

Территория:
 �центральный ресторан
 �таверна
 �бар у бассейна
 �Интернет-уголок ($)
 �WI-FI
 �обмен валюты
 �парковка
 �TV-комната
 �комната для багажа
 �прачечная ($)
 �услуги по глажке одежды ($)

Развлечения и спорт:
 �открытый бассейн с пресной 
водой
 �пляжный волейбол

 �водные виды спорта ($)

Для детей:
 �детский бассейн
 �высокие стулья в ресторане
 �русскоговорящая няня ($)
 �детские коляски ($)
 �детские горшки ($)
 �детские кроватки ($)
 �подогреватель для 
бутылочек ($)

Пляж:
 �песчаный
 �вход в море – галька
 �лежаки, зонтики – $
 �пляжные полотенца

BELLA CASITA FAMILY * * *

Номер:
 �спутниковое TV 
(музыкальные каналы)
 �холодильник
 �телефон
 �индивидуальный 
кондиционер
 �WC
 �душевая кабина
 �фен
 �балкон или терраса
 �кухня
 �набор для приготовления 
чая и кофе
 �посуда (тарелки, ложки и 
т.д.)

Территория:
 �1 ресторан 
самообслуживания (завтрак 
– шведский стол)
 �1 главный/лобби-бар
 �WI-FI ( в общественных 
местах отеля)
 �возможность взять утюг на 
ресепшен
 �парковка
 �сейф на ресепшен ($)
 �TV-комната
 �багажная комната
 �ночной диско-клуб/бар

Развлечения и спорт:
 �2 открытых бассейна 
(лежаки и зонтики –  

бильярд

Для детей:
 �детские кроватки
 �высокие стулья в ресторане

Пляж:
 �расстояние до пляжа – 60 м
 �пляж песчаный
 �вход в воду – песчаный
 �лежаки и зонтики – в 
наличии 
 �пляжных полотенец нет
 �есть дорога между отелем 
и пляжем

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Troulis Apartments построен в живо-
писной бухте с кристально чистой 
водой, песчаными пляжами и пре-
красными видами на горы и море. 
Год последней реновации – 2011 

Расположение:

Отель располагается в традицион-
ной рыбной деревушке Бали, всего 
в 28 км от города Ретимно и в 50 
км от аэропорта города Ираклион.

Тип питания: BB

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров – 59:

Studios (25-32 кв.м.) - номера с 
видом на сад/горы/море/бассейн. 
Размещение: 3 человека.

Apartments (40-45 кв.м.) - номера 
с видом на сад/горы/море/бас-
сейн. Размещение: 4 человека. НАШ КОММЕНТАРИЙ:

Уютные и комфортабельные номера. Идеальное место для семейного 
отдыха. 

TROULIS APTS * * *
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Отель Bali Mare имеет прекрасное 
расположение, живописные виды, 
прекрасный песчаный пляж рядом.

Год последней реновации – 2013

Расположение:

в 57 км от аэропорта города Ира-
клион и в 32 км от города Ретимно, 
расстояние до пляжа – 200 м

Тип питания: AL

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров – 48:

Studio (16-21 кв.м.) -номера вклю-
чают спальню и ванную комнату. 
Размещение: 3 человека.

Apartments with One Separate 
Room (32-40 кв.м.) - номерав 
включают спальню и отдельную 
гостиную Размещение: 4 человека.

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Несомненным плюсом данного отеля является его расположение – в 
живописном курортном поселке Бали. Bali Mare Hotel – прекрасное 
соотношение цены и качества.

Номер: 
 �спутниковое TV, 
музыкальные каналы
 �холодильник
 �сейф
 �индивидуальный 
кондиционер
 �WC
 �ванна (по запросу)
 �душевая кабина (по 
запросу)
 �фен
 �CD /DVD-плеер ($)
 �балкон или терраса (по 
запросу)
 �кухня
 �набор для приготовления 
чая и кофе
 �посуда (тарелки, ложки и 
т.д.)

Территория:
 �ресторан 
самообслуживания
 �бар у бассейна
 �WI-FI
 �TV-комната
 �багажная комната

Развлечения и спорт:
 �открытый бассейн с 
пресной водой (лежаки и 
зонтики у бассейна)
 �бильярд ($)
 �настольный теннис
 �теннисный корт (дневное 
время) ($) 
 �снаряжение для тенниса ($)
 �аэробика
 �дайвинг-центр
 �станция виндсерфинга

 �водные виды спорта 
(водные лыжи, 
парасейлинг, катамаран, 
катание на «банане», каноэ)
 �вечерняя анимация
 �ночной диско-клуб/бар

Для детей:
 �игровая комната
 �детский бассейн
 �высокие стулья в ресторане
 �детские кроватки

Пляж:
 �общественный песчаный 
пляж
 �вход в воду – галечный
 �лежаки, зонтики и пляжные 
полотенца (есть дорога 
между отелем и пляжем

BALI MARE * * *

Номер: 
 �балкон/терраса
 �ванная комната
 �кондиционер
 �телефон
 �спутниковое TV 
 �холодильник
 �фен
 �сейф 
 �кухонный уголок
 �проводной Интернет

Территория: 
 �2 ресторана
 �2 бара
 �парковка

 �Интернет-уголок
 �аренда велосипедов
 �прокат автомобилей
 �обмен валюты
 �услуги прачечной/
химчистки
 �Wi – Fi в общественных 
местах
 �конференц-зал

Развлечения и спорт: 
 �2 бассейна
 �тренажерный зал
 �массаж ($)
 �бильярд ($)
 �библиотека

 �водные виды спорта на 
пляже 

Для детей: 
 �2 детских бассейна
 �игровая площадка
 �няня (по запросу, $)
 �анимация для детей

Пляж:
 �песчаный
 �кабинки для переодевания, 
душевые   
 �лежаки и зонтики у 
бассейна

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Элегантная архитектура отеля гар-
монично сочетается с современными 
элементами и окружающей мест-
ностью. Предлагает дружескую атмос-
феру и старается удовлетворить все 
запросы и пожелания туристов. 

Расположение: отель находится в 
сердце города Агиа Марина, одного 
из самый популярных курортов Ханьи. 
До центра города Платаньяс 1,5 км, 
до Ханьи 8 км.

Тип питания: BB, НВ, AL

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количество номеров - 139:

One room apartment (34 кв.м.) – но-
мер со спальней и ванной комнатой.

Two rooms apartment (39 кв.м.) – 
двухкомнатный номер со спальней и 
отдельной гостиной. 

Three rooms apartment (42 кв.м.) 
–трехкомнатный номер с двумя спаль-
нями и отдельной гостиной

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Комплекс великолепно подходит для отдыха, как семейным парам, так и 
парам с детьми.

IOLIDA BEACH HOTEL * * * * *
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Номер: 
 �спутниковое TV 
 �WI-FI
 �телефон
 �сейф
 �индивидуальный кондиционер
 �туалет/ душ
 �фен
 �балкон 
 �халаты и тапочки
 �в день прибытия: корзина свежих фруктов, 
бутылка воды, бутылка вина

Территория: 
 �центральный ресторан Basilico
 �a la carte ресторан Al Fresco
 �ресторан азиатской кухни Blue Dong
 �лаунж бар в холле отеля Le Bar 
 �бар на пляже Blu
 �2 бара у бассейнов Aura

 �Spa центр
 �салон красоты
 �парковка
 �WI-FI 
 �библиотека с зоной для чтения
 �конференц-залы

Развлечения и спорт: 
 �3 открытых бассейна 
 �2 крытых бассейна
 �2 теннисных корта
 �наскольные игры
 �водные виды спорта на пляже
 �тренажерный зал
 �футбол
 �волейбол
 �настольный теннис
 �бильярд ($)
 �сауна ($)
 �хамам ($)

 �джакузи ($)
 �массаж ($)
 �Интернет-уголок ($)
 �мини маркет
 �ювелирный салон
 �прокат автомобилей
 �камера хранения багажа
 �часовня
 �анимация: дневные и вечерние программы

Для детей: 
 �2 детских бассейна
 �игровая площадка
 �мини-клуб
 �анимация для детей 
 �няня (по запросу, $)

Пляж: 
 �песчаный, в 50 м от отеля
 �лежаки и зонтики 
 �пляжные полотенца 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
В объятиях красочных садов, лазурного неба и сапфирового моря, этот уютный семейный Спа курорт источает 
атмосферу тишины и спокойствия, позволяя гостям наслаждаться безмятежным отдыхом. Достойный отель для 
спокойного семейного отдыха.

AVRA IMPERIAL BEACH RESORT & SPA * * * * *AVRA IMPERIAL BEACH RESORT & SPA * * * * *

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Avra Imperial Beach Resort & Spa 
– это 5-звездочный отель класса 
люкс в местечке Колимбари, раски-
нувшийся на 6,5 гектарах пышных 
садов и мерцающих изумрудных 
вод. Год постройки – 2010.

Расположение: размещается в 
курортном деревушке – Колимба-
ри, в 23 м от г. Ханья, в 40 км от 
аэропорта г. Ханья. 

Тип питания: HB

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количество номеров - 328:

Deluxe (32 кв.м.) - вид на сад/бас-
сейн/море. Размещение: 3 чел.

Family Room (40 кв.м.)- включа-
ют спальню открытого плана со 
стеклянной перегородкой. Разме-
щение:  2 взр и 2 реб или 3 взр и 
1 реб.

Deluxe Sharing Pool (32 кв.м.) - 
однокомнатный номер с доступом

террасу, частный бассейн. Разме-
щение: 4 взр и 1 реб.

Suite Imperial (120 кв.м.) - включа-
ют спальню, гостиную, 2 открытые 
или закрытые джакузи. вид на 
сад. Размещение:  4 взр и 1 реб. 
Deluxe Suite Private Pool (60-62 
кв.м.) - включают отдельную спаль-
ню и гостиную, частный бассейн. 
Размещение: 4 чел.

Executive Suite (78 кв.м.) - вклю-
чают спальню, гостиную, 2 ванные 
комнаты, большую террасу, вид 
на бассейн. Размещение: 4 взр и 
1реб.

Executive Suite Private Pool (90 
кв.м.) - включают спальню, гости-
ную, 2 ванные комнаты, большую 
террасу, частный бассейн. Разме-
щение: 4 взр и 1 реб.

Suite Imperial (120 кв.м.) - включа-
ют спальню, гостиную, 2 открытые 
или закрытые джакузи. вид на сад. 
Размещение:  4 взр и 1 реб.

к бассейну на несколько номеров, 
Размещение: 3 чел. 

Deluxe Private Pool (32 кв.м.) - 
однокомнатный номер с частным 
бассейном. Размещение: 3 чел. 
Superior Private Pool (37 кв.м.) - 
однокомнатный номер с частным 
бассейном. Размещение: 3 взр или 
2 взр и 2 реб.

Deluxe Suite (60 кв.м.) - включают 
отдельную спальню и гостиную.. 
Размещение: 4 чел. Deluxe Suite 
Private Pool (60-62 кв.м.) - включа-
ют отдельную спальню и гостиную, 
частный бассейн. Размещение: 4 
чел.

Executive Suite (78 кв.м.) - вклю-
чают спальню, гостиную, 2 ванные 
комнаты, большую террасу, вид 
на бассейн. Размещение: 4 взр и 
1реб.

Executive Suite Private Pool (90 
кв.м.) - включают спальню, гости-
ную, 2 ванные комнаты, большую 
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PORTO PLATANIAS BEACH RESORT & SPA * * * * *

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Отель Porto Platanias обещает 
своим гостям незабываемый отдых 
высшего качества и гарантирует 
комфортное пребывание и удов-
летворение всех потребностей. 

Расположение: в Платаньяс, на 
одном из самых чистых берегов 
острова, в 9 км к западу от города 
Ханья и в 20 км от аэропорта 
города.

Тип питания: BB, HB, AL

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количество номеров - 322:

Standard - номера с видом на сад/
бассейн/море/боковым видом на 
море. Размещение: 3 чел.  
Studio - номера с полностью обо-

рудованными мини-кухнями. Вид на 
сад/бассейн/море/боковым видом 
на море. Размещение: 3 чел. 

Maisonette .- двухуровневые но-
мера, состоящие из гостиной с 2 
диван-кроватями на нижнем уровне 
и спальни с 2 односпальными кро-
ватями на верхнем уровне. Вид на 
сад/бассейн. Размещение: 4 чел. 

1 Вedroom Family Room - вклю-
чают спальню, ванную комнату, 
гостиную, террасу с отдельным 
бассейном. Спальня отделена от 
гостиной деревянной перегород-
кой. Размещение: 4 чел.

Suite - включают  спальню и гости-
ную. Размещение: 3 чел. или 2 взр 
и 2реб.

Suite with Private Pool - c пано

рамным видом на море. Спальня и 
гостиная с полностью оборудован-
ной мини-кухней, обеденной зоной, 
ванной комнатой, 2 диван-кроватя-
ми и терраса с отдельным бассей-
ном с пресной водой. Размещение: 
4 чел.

2 Bedroom Suite with Private Pool 
& Jacuzzi - двухуровневый номера, 
на нижнем этаже находятся спаль-
ня, гостиная с 2 диван-кроватями, 
столовая и полностью оборудован-
ная кухня с микроволновой печью, 
электроплитой, кофеваркой, чай-
ником, посудомоечной машиной, 
ванная комната, терраса с отдель-
ным бассейном. На 2 этаже распо-
ложена спальня, ванная комната, 
терраса с джакузи под открытым 
небом. Размещение: 6 чел. 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Построенный в удивительно красивом прибрежном районе площадью 30000 кв.м., отель располагает всеми 
современными удобствами, что гарантированно обеспечит туристам роскошный отдых.

PORTO PLATANIAS BEACH RESORT & SPA * * * * *

Номер: 
 �спутниковое TV
 �проводной Интернет 
 �холодильник
 �мини-бар (по запросу, $)
 �сейф 
 �индивидуальный кондиционер
 �телефон
 �ванная комната/ванна
 �фен
 �балкон/терраса

Территория: 
 �центральный ресторан Helios & Eros
 �ресторан на крыше Ikaros

 �A la Cart ресторан у бассейна Island
 �A la Cart ресторан для тематических 
вечеринок Vythos
 �банкетный зал для гала-ужинов Iris
 �бар в лобби отеля Hermes
 �бары у бассейнов Island и Atlantis

 �бар на пляже Kochili
 �бар на крыше Ikaros
 �Интернет-уголок ($)
 �сейф ($) 
тренажерный зал
 �парковка 
 �конференц-залы
 �беспроводная Интернет-связь (WI-FI) в 
общественных местах и в номерах отеля
 �мини-маркет
 �подарочный киоск
 �прокат автомобилей
 �обмен валют

Развлечения и спорт: 
 �5 открытых бассейнов с пресной водой
 �крытый бассейн с пресной водой и 
подогревом
 �мини гольф (неподалеку)
 �волейбол на пляже
 �настольный теннис
 �дротики

 �бильярд
 �водные виды спорта: неподалеку
 �анимация: йога, пилатес, аэробика, аква-
аэробика, водное поло, футбол и т.д. (6 дней 
в неделю) 
 �сауна ($)
 �хамам ($)
 �джакузи ($)
 �услуги массажа ($)

Для детей: 
 �детский бассейн: 5 бассейнов (отделения во 
взрослых)
 �детская площадка для игр
 �детский клуб
 �детская анимация
 �детская дискотека
 �няня (по запросу, $)

Пляж: 
 �песчаный
 �лежаки и зонтики $
 �пляжные полотенца под депозит
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Номер: 
 �балкон/терраса
 �кондиционер
 �телефон
 �спутниковое TV 
 �сейф
 �холодильник
 �фен
 �WI-FI

Территория: 
 �ресторан

 �бар у бассейна 
 �таверна
 �WI-FI.
 �парковка

Развлечения и спорт: 
 �1 открытый бассейн с 
пресной водой
 �прокат велосипедов
 �прокат автомобилей
 �водные виды спорта: на 
пляже (200 м)

 �мини-гольф (200 м)
 �картинг (200 м)

Для детей: 
 �секция для детей в 
бассейне 
 �игровая площадка

Пляж: 
 �песчаный
 �лежаки, зонтики – $

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Отель расположен на великолеп-
ном песчаном пляже Агии Марины, 
который был награжден «Голубым 
флагом». Море мелкое возле берега 
и набережная идеально подходит для 
семейного отдыха. Год последней 
реновации – 2007.

Расположение: в 9 километрах за-
паднее г. Ханья на набережной Агиа 
Марина. До аэропорта Ханья 24 км. 

Тип питания: BB, HB

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количество номеров – 62: 

Standard - c видом на сад / море.

Junior Suite - спальня отделена от 
общего пространства гостиной и сто-
ловой c видом на сад. 

VIP Suite - спальня с двумя кроватями 
и гостиная с видом на море.

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
В спокойном, расслабляющем и живительном окружении, Amalthia Beach 
Resort является идеальным местом для тех, кто желает отдохнуть на 
великолепном пляже и понежиться на ласковом солнце.

AMALTIA BEACH RESORT * * * *

Номер: 
 �балкон/терраса
 �кондиционер
 �телефон
 �спутниковое TV
 �мини – холодильник
 �фен
 �сейф 
 �тапочки
 �в день прибытия – бутылка 
воды и фрукты

Территория: 
 �центральный ресторан 
(с панорамным видом на 
Критское море в главном 
здании)
 �бар у бассейна/Закусочный 
бар (в главном здании и в 
здании «Пляжное Крыло»)
 �центральный бар
 �2 ресторана a la cart: 

«Jasmin» – китайская кухня, 
«Laguna» – итальянская 
кухня 
 �парковка
 �сувенирный магазин
 �мини-маркет
 �конференц-зал
 �услуги прачечной/химчистки
 �бизнес-центр
 �WI-FI на территории отеля

Развлечения и спорт: 
 �2 бассейна: 1 – с 
пресной и 1 – с пресной, 
подогреваемый
 �тренажерный зал
 �сауна
 �хаммам
 �косметический кабинет
 �бильярд 
 �водные виды спорта: на 
пляже (Парасейлинг, водные 

лыжи, парусный спорт, 
подводное плавание) 

Для детей: 
 �няня (по запросу)
 �детское отделение в 
бассейне
 �детская программа: мини 
клуб 11:00-19:00
 �игровая площадка
 �игровая комната с 
электронными играми

Пляж:
 �песчаный
 �душ, кабинки для 
переодевания
 �лежаки и зонтики   для 
гостей AL 
 �микроавтобус на пляж (в 
течение дня)

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Роскошный 5* отель построен 
на песчаном пляже городка Агиа 
Марина.

Расположение: в городе Агиа Ма-
рина, до центра города Платаньяс 
1,5 км, до Ханьи 8 км. 

Тип питания: BB, HB, Al

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количество номеров – 232: 

Double (28 кв.м.) - номера c 
боковым видом на море/видом на 
море.

Family Room Maisonette Style 

(49 кв.м.) - номера c боковым 
видом на море/видом на море/на 
сад. Включают спальню и гости-
ную.

Junior suite (46 кв.м.) - номера c 
боковым видом на море/видом на 
море/на сад. Включают спальню и 
гостиную.

GALINI SEA VIEW * * * * *

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Живописные морские пейзажи с бесконечными песчаными пляжами, 
традиционная гостеприимность и радушие – сделают пребывание гостей 
незабываемым.
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НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Уникальное расположение гостиницы в сочетании с внимательным 
персоналом и неповторимой атмосферой уюта сделают отдых 
незабываемым. 

MOLOS BAY * * * *

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Современный четырехзвездочный 
отель, построенный в 2009 г амфи-
театром, расположился в красивом 
заливе, на пляже «Черный Берег».

Расположение: 

Отель находится в 32 км от города 
Ханья в городе Киссамос (Кастелли). 

Тип питания: HB

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количество номеров - 43:

One Bedroom Apartment

Two bedrooms Apartment

Номер: 
 �балкон
 �кондиционер
 �телевизор (спутниковые 
каналы)
 �мини-холодильник
 �сейф
 �фен
 �телефон

Территория: 
 �главный ресторан
 �бар у бассейна
 �пункт проката автомобилей
 �WI-FI
 �сейф
 �парковка

Развлечения и спорт: 
 �открытый бассейн

 �тренажерный зал
 �сауна
 �джакузи

Для детей: 
 �детский бассейн 

Пляж: 
 �песчаный

Номер: 
 �спутниковое TV 
 �холодильник
 �WI-FI
 �телефон
 �сейф 
 �индивидуальный 
кондиционер
 �туалет/ душ
 �фен
 �балкон 

Территория: 
 �центральный ресторан

 �2 бара
 �конференц-зал
 �камера хранения багажа
 �беспроводной Интернет 
(WI-FI) на территории отеля
 �стоянка 
 �библиотека

Развлечения и спорт: 
 �открытый бассейн с 
пресной водой
 �тренажерный зал
 �бильярд ($)
 �водные виды спорта на 

пляже
 �массаж ($)

Для детей: 
 �игровая площадка
 �бассейн
 �игровая комната
 �няня (по запросу)

Пляж: 
 �песчано-галечный, через 
дорогу
 �лежаки и зонтики ($)

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Современный отель является 
идеальным местом для спокойного 
и романтического отдыха, распо-
ложенный на самом берегу, откуда 
открывается изумительный вид на 
море. Год реновации – 2014 г.

Расположение: в 24 км от аэро-
порта г. Ханья, в 18 км от центра г. 
Ханья. 

Тип питания: HB

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количество номеров – 120:  

Standard – номера со спальней 
с кроватями tween или double и с 
видом на море или горы.

Junior suite – номера со спальней 
в которой есть перегородка для 
детской спальни а также балконом с 
видом на море. 

Family Room – просторные номера 
с балконом с видом на море.

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Пляжный отель расположен в живописном поселке Альмирида, который 
славится не только своей красотой, а также древней историей. 
В Альмириде находится большая сеть ресторанов, кафе, таверн, 
супермаркетов и дискотек. Отель является идеальным местом для 
спокойного и романтического отдыха

ALMYRIDA BEACH HOTEL & STUDIOS * * * *
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Недавно отреновированные апар-
таменты в традиционном критском 
стиле.

Расположение: 

в поселке Малеме, в 5 км от Пла-
таньяса, в 25 км от аэропорта Ханьи.

Тип питания: RO, BB, HB 

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количество номеров - 33:

Studio

Apartment 
НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Гостеприимный отель в самом зеленом номе Ханья. Небольшой и уютный 
отель по хорошей стоимости. 

AZUR BEACH VILLAS * * * *

Номер: 
 �кондиционер
 �телефон
 �телевизор
 �сейф ($)
 �WI-FI 
 �кухонный уголок 
 �холодильник
 �ванная комната
 �балкон

Территория: 
 �ресторан
 �бар у бассейна
 �1 бассейн с пресной водой
 �парковка
 �WI-FI 

Развлечения и спорт: 
 �настольный теннис 
 �водные виды спорта на 
пляж

Для детей: 
 �детский бассейн
 �игровая площадка

Пляж:
 �галечный, в 200 м от отеля
 �шезлонги, зонтики – $ 

Номер: 
 �кондиционер
 �телефон
 �телевизор
 �сейф ($)
 �доступ к Интернету
 �кухонный уголок 
(микроволновка, кофе 
машина, холодильник)
 �балкон

Территория: 

 �1 ресторан 
 �2 бара
 �1 бассейн
 �мини-маркет
 �WI-FI  в лобби ($)
 �парковка
 �камера хранения багажа

Развлечения и спорт: 
 �тренажерный зал
 �волейбол
 �мини – футбол

 �настольный теннис
 �парковка
 �массаж ($)
 �прокат велосипедов

Для детей: 
 �детское отделение в 
бассейне
 �игровая площадка

Пляж:
 �песчаный 
 �лежаки и зонтики 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Его привилегированное расположение прямо рядом с морем, в тихом и 
спокойном районе, дает посетителям возможность насладиться земным 
раем и получить удовольствие от отдыха. Тщательный уход, внимание 
к деталям, теплая домашняя атмосфера, отличный сервис и искреннее 
гостеприимство объединяется воедино в данном отеле, чтобы убедиться, 
что у вас будет незабываемый отпуск

SILVER BEACH * * * *

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Этот 4-звездочный отель расположен 
на побережье, в нескольких минутах 
ходьбы от космополитических Пла-
таньяса. Его архитектура, выполнен-
ная в натуральных тонах, гармонично 
сочетается с чудесными садами, 
окружающими курорт, в то время как 
зеленые оттенки природы выделяют-
ся на фоне темно-синего моря, соз-
давая экзотическую обстановку под 
чистым критским небом. Последняя 
реновация – 2014 год.

Расположение: в 13 км от вене-
цианского порта Ханьи и в 26 км от 
аэропорта Ханьи.

Тип питания: AL

Обслуживание по системе «Все вклю-
чено» с 10:00 до 21:00

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количество номеров – 51:

Standard - номера со спальней 
и ванной комнатой. Вид на море. 
Размещение: 3 чел.

Family Room (apartment) – номера 
со спальней, отдельной гостиной с 
видом на море и ванной комнатой, 
Размещение: 4 чел.
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Номер: 
 �кондиционер
 �холодильник
 �фен (по запросу)
 �сейф ($)
 �WI-FI ($)
 �туалет, ванная/душ 
 �сейф ($)
 �балкон или терраса

Территория: 
 �центральный ресторан 
 �таверна a la cart 
 �бар у бассейна 

 �3 бара ($)
 �мини-маркет
 �ТВ комната
 �WI-FI на территории отеля 
($)
 �Интернет-уголок ($)
 �сейф ($)

Развлечения и спорт: 
 �4 открытых бассейна с 
пресной водой
 �Spa-центр ($)
 �сауна ($)
 �массаж ($)

Для детей: 
 �3 детские секции в 
бассейнах
 �игровая площадка
 �высокие стульчики в 
ресторане

Пляж:
 �песчаный
 �лежаки, зонтики $
 �между пляжем и отелем 
проходит дорога без 
интенсивного движения

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Один из самых экономичных отелей Крита в своей категории. Идеальное 
сочетание цены и качества.

FERENIKI * * *

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ

Состоит из 9 корпусов, каждый 
из которых имеет свое имя, свой 
цвет: абрикосовый, теплый желтый, 
голубой, но все они образовыва-
ют один комплекс Fereniki. Отель 
может гордиться ухоженной зеленой 
территорией, оснащенными всем 
необходимым номерами, детской 
инфраструктурой и ежедневной разв-
лекательной программой для гостей.  
Год последней реновации – 2012.

Расположение: в г. Георгиуполис, в 
100 м от центра, в 34 км от г. Ханья, 
в 23 км от г. Ретимно, в 28 км. от 
Ираклиона

Тип питания: Al

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количество номеров – 500:

Standard A/C (18-20 кв.м.). - одно-
комнатные номера. Размещение:  3 
чел. 
Studio A/C (18-20 кв.м.) - включают 
кухонный уголок. Размещение: 3 чел 
Apartment 2 Rooms A/C (25-35 
кв.м.)- включают спальню, гостиную, 
кухонный уголок. Размещение: 4 звр 
и 1 реб.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Всего в нескольких минутах от пля-
жей Хрисси Акти и Агии Апостолию, 
семейный отель предлагает рассла-
бляющий отдых и отличное разме-
щение. 

Расположение: 

Отель находится в 4 км от города 
Ханья и в 15 км от аэропорта. 

Тип питания: BB, HB.

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количество номеров 62: 

Sea View Suite (32 кв.м.) – номера 
со спальней и кухонным уголком с 
видом на море.

Sea View Junior Suite (32 кв.м.) - 
включают просторную гостиную, 
спальню, кухню и 2 балкона с видом 
на море. 

Apartment (42 кв.м.) - включают 
спальню, гостиную с 2 угловыми ди-
ванами, кухню с видом на бассейн.

FORUM SUITES * * *

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Комфортные, просторные номера подарят туристам незабываемые впе-
чатления от поездки. Близость венецианской Ханьи  делает этот отель 
прекрасным местом, как для умиротворенного, так и для молодежного 
отдыха.

Номер: 
 �WI-FI 
 �балкон
 �кондиционер
 �телевизор (спутниковые 
каналы)
 �полностью оборудованная 
кухня
 �холодильник
 �сейф ($)

Территория: 
 �парковка

 �мини-маркет
 �библиотека
 �WI-FI в общественных 
местах

Развлечения и спорт:
 �ресторан
 �бар 
 �тренажерный зал
 �бассейн
 �массаж
 �ароматерапия 
 �водные виды спорта на 

пляже

Для детей: 
 �детский бассейн 
 �игровая площадка
 �няня

Пляж: 
 �песчаный, в 150 м. от отеля
 �между отелей и пляжем 
проходит небольшая дорога
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РОДОС
Остров Родос по праву считают одним из красивейших мест отдыха в Греции. Количество солнечных 
дней здесь превышает 310 в год, и видимо, неслучайно, покровителем Родоса считался Бог Солнца, 
и статуя Колоса Родосского была воздвигнута именно в честь него. Именно это чудо света принесло 
острову всемирную известность. Западный берег Родоса омывают воды Эгейского моря, а располо-
женные там курорты известны галечными пляжами и хорошими условиями для занятий виндсерфин-
гом. На востоке море намного спокойнее, да и большинство пляжей песчаные. Остров рыцарей - так 
раньше называли Родос, знаменит своим средневековым городом, окруженным высокими крепостны-
ми стенами с величественными башнями и старинными воротами. 

Родос — это превосходнейшие курорты, позволяющие насладиться всеми прелестями райской жизни 
острова: потрясающие горы и зеленые ароматные долины, великолепные пейзажи с обилием цветов, 
культурные развлечения и комфортабельные отели.

Фалираки — развитый туристический курорт и центр тусовочной жизни Родоса, наиболее популярный 
у молодежи. Замечательные пляжи с чистейшим золотым песком и лазурным морем и комфортабель-
ные отели создают идеальные условия для полноценного отдыха. Здесь самая яркая и бурная ночная 
жизнь: рестораны, ночные казино и бары, многочисленные таверны приглашают провести незабыва-
емый вечер. Увеселительные заведения сосредоточены, в основном, на центральных улицах Фалира-
ки. К утру все постепенно стихает и деревня удивительным образом превращается в тихое место, со 
спокойной размеренной атмосферой. Курорт Фалираки несомненно понравится и любителям тради-
ционного пляжного отдыха и путешественникам, которые любят более активное времяпровождение. 
На пляже представлены все виды водных развлечений: водные лыжи, подводное плавание, снорклинг, 
виндсерфинг. На курорте Фалираки расположены отличные поле для игры в гольф, а также теннис-
ные корты. Для детей разного возраста на курорте обустроены площадки с водными аттракционами и 
горками. На небольшом расстоянии от деревни расположен большой аквапарк Фалираки, являющийся 
одним из лучших не только на Родосе, но и во всей Греции. 

Линдос — самый колоритный туристический городок восточного побережья, который находится на 
расстоянии 55 километров от столицы и насчитывает около 600 жителей. Город расположен на холми-
стой местности, в окружении потрясающих ландшафтов. По извилистым узким улочкам центральной 
части города можно пройти только пешком, так как машина здесь просто не сможет проехать. Все 
перевозки выполняются с помощью обычных осликов или мотоциклов. Покрытие улиц и площадей 
Линдоса выполнено из белой и черной гальки в виде различных узоров. Небольшие аккуратные дома 
выкрашены в белый цвет. Линдос является отличным курортом с хорошей инфраструктурой, замеча-
тельными песчаными пляжами, ресторанами и ночными барами. 

Иксия. Небольшой туристический городок Иксия, с отлично развитой инфраструктурой, расположен вблизи 
города Родос, на расстоянии шести километров. Здесь расположены наиболее крупные отельные 
комплексы острова. Благодаря своей близости к столице, курорт Иксия является идеальным местом не 
только для полноценного отдыха, но и для проведения конференций, деловых встреч и переговоров. 
В городе есть множество ресторанов, баров, магазинов и сувенирных лавок. Бескрайние пляжи Иксии 
привлекают сюда любителей виндсерфинга и парасейлинга. Курорт Иксия — это место, где возможен 
отдых на любой вкус.

ЭКСКУРСИИ
ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ СЕВЕРНАЯ ЧАСТЬ ОСТРОВА. 

В программе экскурсии посещение замка Моно-
литос, прогулка по живописной деревушке Си-
анна, где есть отличная Правочлавная Церковь. 
Двигаясь в направлении западного побережья, 
есть возможность посетить  древний город Ка-
мирос, в рамках экскурсии обед в Олд Камирос 
и отдых на пляже. После обеда туристов ждет 
величественная гора Профитис Илиас, далее, 
античный монастырь Фундукли, монастырь 
Цамбик, а затем путешествие в  Архангелос, на 
экскурсию на фабрику по производству масла. 

ГОРА ФИЛЕРИМОС И ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ

В програме эксукрсии посещение горы Филе-
римос (Акрополь Иалиссоса), Древний стадион, 
храм Аполлона, Старый город, Родосский за-
мок и Археологический музей. Гора Филеримос 
(высотой 270 метров) на острове Родос назва-
на в честь монаха, поселившегося здесь в ХIII 
веке. Монах привез с собой чудотворную икону 
Богородицы, работы апостола Луки и построил 
маленькую церковь. В XIV веке рыцари выстро-
или на горе свои первые укрепления и возвели 
монастырь Богородицы, где хранилась икона. 
Разрушенный во время турецкой оккупации, 
монастырь был восстановлен итальянцами в на-
чале XX века и отдан ордену капуцинов.

ЛИНДОС И СЕМЬ ИСТОЧНИКОВ

Отличная возможность посетить Акрополь Лин-
доса и послушать экскурсию с местным гидом 
(50 минут). По дороге с Акрополя немного сво-
бодного времени, чтобы побродить деревней, 
пройтись по магазинам или позавтракать (время 
в Линдосе 3 часа). На обратном пути посещение 
гончарной мастерской Саввас, где можно по-
смотреть, как изготавливаются керамические из-
делия. Далее - путешествие к Семи источникам 
на получасовую прогулку. «Семь источников» 
— заповедное место, где под сводами реликто-
вых сосен и многовековых платанов множество 
родников и ручьёв образуют чистейшее горное 
озеро. Рядом с селением Линдос на острове 

Родос проходит популярный экскурсионный 
маршрут к природному заповеднику «Семь ис-
точников».

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ СУМИ 

Cоседний остров Суми - соседствующий с Родо-
сом, обязателен к почсещению! Там, находится 
храм Архангела Михаила (Михаила взяточника, 
как его называют). Можно будет посмотреть 
храм, поставить свечи, попросить его о помо-
щи себе или близким своим, только не забудьте 
пообещать ему что-нибудь взамен, Архангел 
известен тем, что за просьбу он будет ждать 
обещанное, если же вы не сдерживаете слова, 
он будет приходить к Вам во сне. Сам городок 
очень красочный, как картинка, кажется, что он 
миниатюрный, но на самом деле в нем можно 
заблудится. Его узкие улицы подниаются вверх, и 
с высоты открывается прекрасная панорама.
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ALDEMAR AMILIA MARE * * * * *

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Роскошный отель на берегу моря. Подходит для эксклюзивного отдыха туристов любой категории.

ALDEMAR AMILIA MARE * * * * *

Номер:
 �система кондиционирования (работает с 
середины июня до середины сентября, с 
поправкой на погоду)
 �ванная комната отделана мрамором (с 
ванной)
 �фен
 �спутниковое ТВ с доступом к музыкальным 
каналам
 �городской телефон
 �холодильник
 �мини-бар (по запросу, $)
 �сейф ($)
 �меблированный балкон/веранда

Территория:
 �центральный ресторан «Sympossio» 
(огромный шведский стол)

 �итальянский ресторан «La Pergola» (свежая 
паста и пицца)
 �французкий ресторан a la carte «Dionyssos»
 �ресторан на пляже «Albatros» (классическая 
греческая таверна)
 �коктейль-бар «Eva»
 �дискотека “Safari”
 �Интернет-уголок ($)
 �WI-FI (в лобби,  комната хранения багажа
 �мини-маркет
 �бутики

 �обмен валют
 �комната отдыха с домашним кинотеатром
 �прачечная ($)
 �химчистка ($)
 �конференц-центр (на 800 человек)
 �косметический салон ($)

Развлечения и спорт:
 �6 открытых бассейнов в форме лагун (2 с 
пресной водой, 4 – с морской)
 �1 закрытый бассейн с подогревом (с пресной 
водой)
 �SPA-центр ($)
 �Сауна ($)
 �турецкая баня($)
 �джакузи($)
 �бильярд 
 �дартс
 �водные виды спорта ($)
 �игры (водное поло, пляжный волейбол)
 �огромные шахматные доски под открытым 
небом
 �комната для игр (бридж и настольные игры)
 �викторины

 �бинго
 �конкурсы

 �тематическая вечеринка «Вечер лобстеров» 
(проводится в ресторане «Dionyssos» 
по пятницам; за отдельную плату и по 
предварительной записи)
 �живая музыка
 �дискотеки
 �вечеринки на пляже
 �уроки традиционного греческого танца
 �уроки греческого языка
 �танцевальные конкурсы
 �кулинарные мастер-классы

Для детей:
 �мини-клуб Aldy (4-12 лет)
 �игровая площадка
 �1 открытый детский бассейн (с пресной 
водой)

 �1 водная горка (70 метров) 
детский уголок Aldy с отличным детским 
меню (в центральном ресторане)
 �детские стулья
 �детская анимация
 �мини-диско
 �услуги няни (по запросу, $)

Пляж:
 �отель на первой линии
 �лежаки и зонтики (пляжные полотенца (под 
депозит)

видом на море: спальня и гостиная 
с раздвижной дверью. Размеще-
ние: 4 чел.

Family Room Sliding Door Sharing 
Pool Garden View (33 кв.м.) - 
двухкомнатный номер с выходом 
к общему бассейну. Размещение: 
4 чел.

Family Room Sliding Door Sharing 
Pool Sea View (33 кв.м.) - двухком-
натный номер: спальня и гостиная 
с раздвижной дверьюс выходом к 
общему бассейну. Размещение: 4 
чел. 

Junior Suite (48 кв.м.) - одноком-
натный номер: спальня с гостиной 
зоной. Размещение: 3 чел.

Suite (48 кв.м.) - двухкомнатный 
номер: спальня и гостиная с раз-
движной дверью. Расположение: 
главное здание (5 этаж). Размеще-
ние: 4 чел.

г.Родос, в районе  Калифея.

Тип питания: AL

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров – 591

DDouble Room Garden View (27 
кв.м) – номера с видом на сад 
расположены в главном здании. 
Размещение: 3 чел. 

Double Room Sea View (27 кв.м.) 
– номера с видом на море распо-
ложены в главном здании. Разме-
щение: 3 чел.

Family Room Sliding Door Garden 
View (33 кв.м.) - двухкомнатный 
номер с видом на сад: спальня и 
гостиная с раздвижной дверью. 
Размещение: 4 чел.

Family Room Sliding Door Sea 
View (33 кв.м.) - двухкомнатный 
номер с

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
На острове Родос (именуемом 
также «островом солнца») у синих 
вод Эгейского моря на частном 
песчаном пляже стоит великолеп-
ная гостиница Amilia Mare – курорт 
категории «все включено», со своей 
очаровательной космополитан-
ской атмосферой. Эту прекрасную 
гостиницу отличают просторные 
помещения, разнообразие но-
меров, а также широкий выбор 
ресторанов национальной кухни. 
В Amilia Mare развлекательные 
мероприятия проводятся как днем, 
так и ночью, к тому же предлага-
ется множество семейных развле-
чений – есть чем занять маленьких 
гостей.

Расположение: на восточном 
побережье острова, в 20 км от 
аэропорта и в 6 км от города



Р
О

Д
О

С

Р
О

Д
О

С

111110

ALDEMAR PARADISE VILLAGE * * * * *

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Роскошные номера с видом на море или сад – идеальный выбор для семейного или уединенного отдыха.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Aldemar Paradise Village – это 
пятизвездочный семейный ку-
рорт категории «все включено» на 
Родосе с прекрасными номерами, 
обширной программой досуга и 
дружелюбной атмосферой.

Расположение:

Отель находится на восточном 
побережье острова Родос в 20 км 
от аэропорта и в 6 км от центра 
города Родос.

Тип питания: AL

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров – 200:

Double Room Garden View (21 
кв.м.) - включают двуспальную кро-
вать или 2 одноместных, и расклад-
ной диван.

Double Room Sea View (21 кв.м.) 
- включают двуспальную кровать 
или 2 одноместных, и раскладной 
диван. Double Room for the top 
floor with a Shared Pool (21 кв.м.) 
- включают 2 одноместные кровати.

Family Apartments Garden View 
(39 кв.м.) - включают совмещен-
ную спальню/гостиную (некоторые 
номера соединены между собой), 2 
одноместные кровати и раскладной 
диван.

Family Apartments Garden View 
(47 кв.м.) - включают совмещен-
ную спальню/гостиную (некоторые 
номера соединены между собой), 
2одноместные кровати и расклад-
ной диван.

Family Apartments Sea View (46,5 
кв.м.) - включают совмещенную 
спальню/гостиную (некоторые 
номера соединены между собой), 2 
одноместные кровати, раскладной 
диван.

ALDEMAR PARADISE VILLAGE * * * * *

Номер:
 �кондиционер
 �ванная комната (с ванной)
 �фен
 �спутниковое TV с доступом к музыкальным 
каналам
 �городской телефон
 �холодильник
 �сейф
 �меблированный балкон/веранда
 �сувенир от заведения

Территория:
 �центральный ресторан «Byzantine» (шведский 
стол)
 �греческая таверна «Thalassa»
 �китайский ресторан «Golden Palm»
 �итальянский ресторан «La Pergola»
 �ресторан на пляже «Albatros»
 �закусочная «Nautillus» (мексиканский обед)
 �комната отдыха с домашним кинотеатром

Развлечения и спорт:
 �7 открытых бассейнов в форме лагун (5 с 

пресной водой, 2 – с морской)
 �SPA-центр ($)
 �спортзал
 �сауна ($)
 �турецкие бани ($)
 �джакузи ($)
 �массаж ($)
 �водные виды спорта на пляже ($)
 �водное поло
 �пляжный волейбол
 �аква аэробика
 �гигантские шахматные доски под открытым 
небом
 �бридж
 �настольные игры
 �бинго
 �живая музыка
 �дискотеки
 �вечеринки на пляже
 �танцевальные конкурсы
 �уроки традиционного греческого танца
 �викторины
 �конкурсы

 �дартс
 �бильярд ($)
 �кулинарные мастер-классы
 �уроки греческого языка

Для детей:
 �мини-клуб Aldy (4-12 лет)
 �игровая площадка
 �1 открытый детский бассейн
 �водная горка (83 м)
 �услуги няни (по запросу, $)
 �детские стульчики
 �детские кроватки
 �анимация
 �развлекательные программы в мини-клубе

Пляж:
 �Спуск в море с платформы
 �песчано-галечный пляж Amilia Mare
 �лежаки, зонтики 
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ATRIUM PRESTIGE THALASSO  
SPA RESORT & VILLAS * * * * * ATRIUM PRESTIGE THALASSO  

SPA RESORT & VILLAS * * * * *

Номер:
 �спутниковое TV
 �WI-FI
 �мини-бар ($)
 �телефон
 �сейф
 �центральный кондиционер
 �туалет
 �ванная
 �фен
 �джакузи
 �банные принадлежности
 �халаты и тапочки
 �принадлежности для приготовления чая/ 
кофе
 �приветственный подарок
 �балкон или терраса

Территория: 
 �центральный ресторан 
 �5 ресторанов a la carte 
 �центральный бар
 �бар у бассейна
 �бар на пляже
 �WI-FI

 �обмен валюты 
 �прачечная
 �автомобильная парковка
 �мини-маркет
 �ювелирный магазин
 �бутик, комната для багажа 
 �церковь
 �конференц-зал до 70 мест
 �SPA-центр ($)

Развлечения и спорт: 
 �1 крытый бассейн с морской водой и 
подогревом ($)
 �2 открытых бассейн с пресной водой 
 �настольный теннис
 �теннисный корт с вечерним освещением
 �инвентарь для игры в теннис
 �мини-гольф
 �волейбол
 �баскетбол
 �дартс
 �тренажерный зал
 �аэробика
 �анимация
 �бильярд ($)

 �уроки тенниса ($)
 �дайвинг ($)
 �сауна ($)
 �хамам ($)
 �массаж ($)
 �ароматерапии ($)
 �парикмахерская ($)
 �различные процедуры для лица и тела ($)

Для детей: 
 �мини-клуб (6-12 лет)
 �мини-диско
 �детская игровая площадка
 �детский бассейн с пресной водой
 �няня (по запросу, $)
 �высокие детские стулья в ресторане
 �детские коляски (по запросу)
 �детские горшки (по запросу)
 �подогреватели бутылочек (по запросу)

Пляж:
 �песчано-галечный
 �вход в море – галечный
 �лежаки и зонтики (пляжные полотенца 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
В этом уникальном отеле, расположенном вдоль прекрасного пляжа, созданы идеальные условия для отдыха 
взрослых и детей: море, солнце и тишина гарантированы. Гармоничное сочетание современного дизайна, 
изысканного декора и традиционного греческого гостеприимства создают исключительную атмосферу для 
роскошного отдыха.

Deluxe Junior Suite (51 кв.м.) - 
номера открытого плана. Вид на 
море. Размещение: 3 чел.

Deluxe Family Suite (56 кв.м.) - 
включают спальню, гостиную. Вид 
на море. Размещение: 4 чел.

Superior Suite (68 кв.м.) - вклю-
чают спальню, гостиную. Вид на 
море. Размещение: 3 чел.

Superior Family Suite (68 кв.м.) - 
включают спальню, спальню/гости-
ная. Вид на море. Размещение: 4 
чел.

Prestige Bungalow (42 кв.м.) - 
включают частный бассейн. Вид на 
море. Размещение: 3 чел.

Prestige Junior Bungalow (53 
кв.м.) - номера открытого плана, 
включают частный бассейн, Вид на 
море. Размещение: 3 чел.

Prestige Family Bungalow (62 
кв.м.) - включают спальню, гости-
ную/ спальня, частный бассейн. 
Вид на море. Размещение: 4 чел.

Platinum Beach Rooms (50 кв.м.) 
- номера c видом на море. Разме-
щение: 3 чел.

Platinum Beach Rooms Private

Pool (51 кв.м.) - включают частный 
бассейн. Вид на море. Размеще-
ние: 3 чел. Platinum Beach Junior 
Suite (61 кв.м.) - номера открытого 
плана, включают частный бассейн. 
Вид на море. Размещение: 3 чел.

Platinum Beach Family Suite (92 
кв.м.) - включают частный бас-
сейн,. 2 спальни, гостиную. Вид на 
море Размещение: 4 чел.

Platinum Beach Villa (61 кв.м.) - 
номера открытого плана, включают 
частный бассейн. Вид на море. 
Размещение: 2 чел.

Ambassador Beach Villa 2 
Bedrooms Maisonette (170 кв.м.) 
- включают частным бассейном. 2 
спальни, гостиную. Вид на море. 
Размещение: 6 чел.

Ambassador Beach Villa 3 
Bedrooms Maisonette (205 кв.м.) 
- включают частный бассейн. 3 
спальни, гостиную. Вид на море. 
Размещение:  6 чел.

Presidential Beach Villa (350 кв.м.) 
- мезонеты, включают гостиную со 
столовой, кухню, 2 спальни, гости-
ную/спальню и частный бассейн. 
Вид на море. Размещение: 6 чел.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Пятизвездочный отель класса люкс 
Atrium Prestige с изысканной обста-
новкой, поражающим своим вели-
колепием декором и живописными 
видами на Средиземное море. 
Величественная греческая архитек-
тура, божественно лазурное море, 
девственная красота природы, 
элегантность и утонченная роскошь 
номеров, потрясающий Thalasso 
SPA-центр создают изысканный и 
запоминающийся навсегда отдых 
на острове Родос. Отель построен 
в 2009 г.

Расположение: на юго-восточном 
побережье острова Родос в город-
ке Лаханья, в 80 км от аэропорта.

Тип питания: BB, HB, FB

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров – 251:

Deluxe Rooms (38 кв.м.) - номера 
c видом на море. Размещение:  3 
чел.

Deluxe Rooms Private Pool (39 
кв.м.) - номера c видом на море и 
частным бассейном. Размещение:  
2 чел.
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ATRIUM PALACE THALASSO  
SPA RESORT & VILLAS * * * * * ATRIUM PALACE THALASSO  

SPA RESORT & VILLAS * * * * *

Номер:
 �спутниковое TV
 �WI-FI
 �мини-бар ($)
 �телефон
 �сейф
 �индивидуальный кондиционер
 �туалет
 �ванна/душ
 �биде
 �фен
 �банные принадлежности
 �халаты и тапочки
 �DVD проигрыватель (в виллах)
 �принадлежности для приготовления чая/кофе
 �приветственный подарок
 �балкон или терраса

Территория:
 �центральный ресторан (шведский стол)
 �2 ресторан a la carte
 �центральный бар
 �2 бара у бассейна
 �бар на пляже
 �Интернет-уголок
 �WI-FI

 �обмен валюты
 �прачечная
 �сувенирный магазин
 �мини-маркет
 �ювелирный магазин
 �автомобильная парковка
 �комната для багажа
 �TV-уголок
 �2 конференц-зала (до 150 мест)

Развлечения и спорт:
 �6 открытых бассейнов с пресной водой 
 �лежаки и зонтики у бассейнов (SPA-центр ($)
 �крытый бассейн с морской водой и 
подогревом
 �сауна (в SPA)
 �хамам (в SPA)
 �массаж (в SPA)
 �парикмахерская (в SPA)
 �различные процедуры для лица и тела (в 
SPA)
 �настольный теннис
 �теннисный корт с вечерним освещением
 �инвентарь для игры в теннис
 �баскетбол
 �дартс

 �гигантские шахматы
 �аэробика
 �водная аэробика
 �пляжный волейбол
 �мини-гольф
 �тренажерный зал
 �анимация
 �бильярд ($)
 �уроки тенниса ($)
 �водные виды спорта на пляже ($)

Для детей:
 �мини-клуб (4-12 лет)
 �мини-диско
 �детская игровая площадка
 �крытый & открытый детский бассейн с 
пресной водой
 �няня (по запросу, $)
 �высокие детские стулья в ресторане
 �детские коляски (по запросу)

Пляж:
 �песчано-галечный пляж
 �вход в море – галечный
 �лежаки и зонтики (пляжные полотенца

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель с одним из самых лучших Thalasso & SPA-центров на Родосе. Рекомендуем любителям спокойного отдыха и 

 Double Room Garden View Private 
Pool (25 кв.м.). Размещение: 3 чел.

Deluxe Villa Private Pool (43 кв.м.)- 
включают  састный подогревае-
мый бассейн.Размещение: 3 чел. 
Executive Villa Private Pool (63 
кв.м.)  - включают спальню, гости-
ную/спальню, частный подогревае-
мый бассейн.

Размещение: 4 чел. 

Superior Villa Private Pool (70 
кв.м.) - включают спальню, гости-
ную/спальню/столовую и частный 
подогреваемый бассейн. Размеще-
ние: 4 чел.

Presidential Villa Private Pool (138 
кв.м.) - включают 2 спальни, гости-
ную/столовую с кухней, джакузи, и 
частный подогреваемый бассейн. 
Размещение: 6 чел.

Расположение: на юго-восточ-
ном побережье острова Родос в 
поселке Калатос, в 6 км от города 
Линдос и в 45 км от аэропорта.

Тип питания: HB, FB, AL

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров – 316:

Double Room Side Sea View/Sea 
View (25-28 кв.м.) - однокомнатный 
номер. Размещение: – 3 чел. 

Junior Suite Side Sea View (38 
кв.м.)- однокомнатный номер. 
Размещение: 4 человека.

Family Suite Side Sea View (40 
кв.м.) - включают спальню, гости-
ную/спальню. Размещение: 4 чел. 

Superior Suite Sea View (60 кв.м.) 
- включают  спальню, гостиную. 
Размещение: 4 чел.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Награжденный за качество отель 
Atrium Palace Thalasso Spa Resort 
& Villas в бухте Калатос (Линдос), 
создан для тех посетителей ост-
рова Родос, Греция, кто выбирает 
первоклассный отдых в пятизвез-
дочном отеле класса люкс с высо-
чайшим уровнем обслуживания и 
эксклюзивными услугами.

Отель построен в неповторимом 
архитектурном стиле, сочетающем 
в себе роскошь и гармонию клас-
сического греческого и итальян-
ского стилей. Архитектура отеля 
отражает насыщенную событиями 
историю острова, прошедшие 
эпохи и ушедшие цивилизации. 
Год последней реновации – 2012 
(обновляется ежегодно)
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ATRIUM PLATINUM LUXURY RESORT  
HOTEL & SPA * * * * *

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Atrium Platinum Luxury Resort Hotel 
& Spa гармонично расположен 
у подножия живописного холма, 
недалеко от античного акрополя 
Родоса, на побережье бесконеч-
ного Эгейского моря. С холмов 
Монте Смит и Филеримос от-
крываются незабываемые виды на 
закаты. Этот отель – великолеп-
ный выбор места для отдыха, а 
также удобная стартовая точка для 
исследования космополитического 
и величественного острова Родос. 
Год строительства – 2011

Расположение: на западном побе-
режье острова Родос в поселке 
Иксия, в 13 км от аэропорта.

Тип питания: BB, HB, FB

ATRIUM PLATINUM LUXURY RESORT  
HOTEL & SPA * * * * *

Номер:
 �спутниковое TV 
 �Интернет через кабельное соединение или 
WI-FI
 �мини-бар ($)
 �телефон
 �сейф
 �центральный кондиционер (с мая по октябрь)
 �туалет
 �ванная комната
 �фен
 �джакузи
 �халаты и тапочки
 �принадлежности для приготовления чая/кофе
 �приветственный подарок, балкон или 
терраса

Территория:
 �центральный ресторан (шведский стол)
 �4 ресторана a la carte
 �центральный бар, бар у бассейна
 �Интернет-уголок
 �WI-FI
 �обмен валюты
 �прачечная

 �автомобильная парковка
 �сувенирный магазин
 �мини-маркет
 �бутик
 �комната для багажа
 �конференц-зал (на 200 мест)

Развлечения и спорт:
 �открытый бассейн с пресной водой
 �лежаки и зонтики (SPA-центр ($)
 �крытый бассейн с морской водой и 
подогревом
 �сауна
 �хамам
 �водная аэробика
 �массаж
 �парикмахерская
 �различные процедуры для лица и тела
 �настольный теннис
 �теннисный корт
 �инвентарь для игры в теннис
 �сквош
 �баскетбол
 �дартс
 �тренажерный зал

 �аэробика
 �анимация
 �вечерние шоу программы
 �бильярд ($)
 �водные виды спорта на пляже ($)

Для детей:
 �мини-клуб (4-12 лет)
 �мини-диско
 �детская игровая площадка
 �открытый детский бассейн
 �няня (по запросу, ($)
 �детское меню
 �меню для младенцев (по запросу)
 �высокие детские стулья в ресторане
 �детские коляски 

Пляж:
 �расстояние от отеля до пляжа – 100 м
 �песчано-галечный пляж
 �вход в море – песчано-галечный
 �лежаки и зонтики (пляжные полотенца (пляж 
с отелем соединен туннелем

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Рекомендуем любителям спокойного престижного отдыха, а также тем, кому важна близость большого 
культурного центра.

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров – 299:

Deluxe Room Sea View/Side Sea 
View/Sea View with Pool (42 кв.м.), 
Размещение: 3 чел.

Superior Suite Sea View (80 кв.м.) 
- включают спальню, гостиную. 
Размещение: 3 чел. 

Superior Family Suite Sea View (80 
кв.м.) - включают спальню, гости-
ную, 2 ванные комнаты. Размеще-
ние: 4 чел. 

Deluxe Junior Suite Sea View with 
Pool / Deluxe Junior Suite Sea 
View (52 кв.м.) - номера открытого 
плана, включают спальню и гости-
ную. Размещение: 4 чел. наты, 
террасу. Размещение: 6 чел. 

Executive Double Room Sea 
View (48 кв.м.). Размещение: 3 
человека.

Executive Family Suite Sea View 
with Pool (68 кв.м.) - включа-
ют спальню, спальню/гостиную. 
Размещение: 4 человека. 

Executive Suite Sea View (80 кв.м.) 
- включают спальню, гостиную, 
ванную комнату. Размещение: 3 
чел. Ambassador Suite Sea View 
with Pool (160 кв.м.) - включают 2 
спальни, гостиную, 2 ванные ком-
наты, террасу. Размещение: 6 чел 

Presidential Suite Sea View with 
Pool (240 кв.м.) - включают 3 
спальни, гостиную, 3 ванные ком-
наты, террасу. Размещение: 6 чел. 
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PRINCESS ANDRIANA RESORT & SPA * * * * *

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Princess Andriana Resort & Spa – 
самый передовой пятизвездочный 
отель с программой «все включено» 
на острове Родос. Множество рес-
торанов и баров, разнообразная 
развлекательная программа для 
взрослых и детей, роскошный SPA-
центр и многое другое сделают 
отдых в отеле незабываемым. Год 
строительства отеля – 2012

Территория отеля разделена про-
езжей дорогой на 2 части, которые 
соединены между собой туннелем.

Расположение:

Отель находится в поселке Киота-
ри, в 15 км от города Линдос и в 59 
км от аэропорта.

Тип питания: AL

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров – 380:

Deluxe Room Pool View/Side Sea 
View/Sea View (23 кв.м.), Разме-
щение: 3 чел. 

Family Room (32 кв.м.) - включают

PRINCESS ANDRIANA RESORT & SPA * * * * *

Номер:
 �раскладная кровать
 �спутниковое TV
 �WI-FI
 �сейф
 �мини-бар (обновляется 3 раза в 
неделю: пиво и прохладительные 
напитки)
 �индивидуальный кондиционер
 �телефон
 �ванна/душ
 �фен
 �халат/тапочки – только в номерах 
Junior Suite & Suites
 �балкон/терраса

Территория:
 �центральный ресторан (шведский 
стол)
 �ресторан a la carte
 �центральный бар
 �бар у бассейна
 �2 бара-закусочных
 �Интернет-уголок ($)
 �WI-FI
 �обмен валют

 �прачечная
 �автомобильная парковка
 �4 конференц-зала (на 200 человек)
 �комнаты для переговоров
 �мини-маркет
 �ювелирный магазин
 �амфитеатр

Развлечения и спорт:
 �1 крытый бассейн с пресной водой
 �3 открытых бассейна с пресной 
водой (лежаки и зонтики –  SPA-
центр
 �настольный теннис
 �дартс
 �дневная и вечерняя анимация
 �сауна
 �джакузи
 �хамам
 �мини-гольф
 �тренажерный зал
 �водное поло
 �стрельба из лука
 �волейбол на пляже
 �прокат теннисного оборудования
 �аэробика

 �водная аэробика
 �2 теннисных корта (искусственное 
твердое покрытие)
 �бочче 
бильярд ($)
 �освещение теннисного корта ($)

Для детей:
 �детский клуб (4-12 лет)
 �детский бассейн
 �детская игровая площадка
 �мини-диско
 �высокие детские стулья в 
ресторане
 �детские коляски (по запросу, $)

Пляж:
 �расстояние от отеля до пляжа – 
300 м
 �песчано-галечный пляж
 �вход в море – песчано-галечный
 �лежаки и зонтики (между отелем и 
пляжем проходит дорога

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Princess Andriana Resort – отличный выбор для любого типа отдыха с 
замечательной программой «все включено».

спальню и гостиную, разделенные 
раздвижной дверью.Размещение: 3 
взр и 1 реб. 

Superior Family Room Sharing 
Pool (32 кв.м.) - включают спальню 
и гостиную, разделенные раздвиж-
ной дверью. Размещение:  3 взр и 
1реб.

Junior Suite (32 кв.м.) -  номера 
открытой планировки. Размещение: 
3 взр и 1 реб.

Superior Junior Suite Private 
Pool (32 кв.м.) - номера открытой 
планировки. Размещение: 3 взр и 
1 реб. 

Superior Suite (54 кв.м.) - номера 
открытой планировки. Размещение: 
3 взр и 1 реб. 

Executive Suite (54 кв.м.) - номера 
открытой планировки, включают 2 
ванные комнаты с джакузи.Разме-
щение: 3 взр и 1 реб. 

Honeymoon Room Private Pool (23 
кв.м.) - включают индивидуальный 
бассейн (18 кв.м.) на террасе.

Размещение:  3 чел. 
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LINDIAN VILLAGE RESORT & SPA * * * * *

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Lindian Village – роскошный отель 
расположенный в окружении 
пышных средиземноморских са-
дов и захватывающей дух лазури 
Эгейского моря. Это идеальный 
вариант для пар, ищущих действи-
тельно романтического отдыха, а 
также большой стильный вариант 
для семейного отдыха в Греции. 
Год постройки отеля – 2005, нового 
комплекса Ottoman Gardens – 2008

Расположение:

Отель расположен на юго-восточ-
ном побережье острова Родос 
в поселке Киотари, в 60 км от 
аэропорта.

Тип питания: BB, HB

НОМЕРНОЙ ФОНД:

Общее количество номеров – 146:
Mediterraneo Classic:
Double Room (30 кв.м.). Размеще-
не: 2 взр и 1 реб.
Family Room (50 кв.м.). Размеще-
ние:  2 взр и 3 реб.
River Passage:
Junior Suite River Passage (40  
кв.м.) - включают открытую джакузи 
на террасе. Размещение: 2 взр и 1 
реб или 3 взр. 
Pool Suite River Passage (50 кв.м 
– закрытая и 98 кв.м. – открытая 
зона) - включают спальню и гости-
ную с раздвижной дверью, бассейн 
с садом.
Размещение: 2 взр и 2 реб. 
Ottoman Gardens: 
Junior Suite Ottoman 
Gardens (40кв.м. – закрытая и 10 

кв.м. – открытая зона) - включают 
открытую джакузи на террасе.
Размещение: 3 взр. 
«Honey Suite» Ottoman 
Gardens (55 кв.м. – закрытая и 20 
кв.м. – открытая зона) - включают 
спальню, гостиную, джакузи на 
террасе. Размещение: 2 взр. 
Pool Suite Ottoman Gardens (76 
кв.м. – закрытая и 98 кв.м. – от-
крытая зона) – включают спальню 
и гостиную с раздвижной дверью, 
бассейн, 2 ванные комнаты.
Размещение: 2 взр и 1 реб. 
Family Suite Ottoman Gardens (85 
кв.м. – закрытая и 36 кв.м.– от-
крытая зона) - включают 2 спаль-
ни, 2 ванные комнаты, гостиную, 
джакузи на террасе. Размещение: 
5 взр. 

LINDIAN VILLAGE RESORT & SPA * * * * *

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Прекрасный отель уровня 5* с непревзойденным пляжем и отменной кухней. Рекомендуем для туристов высокого 
уровня.

Номер:
 �спутниковое TV 
 �WI-FI
 �мини-бар и макси-бар ($)
 �телефон
 �сейф
 �индивидуальный кондиционер
 �туалет
 �ванная комната
 �фен
 �банные принадлежности
 �халаты и тапочки
 �набор для приготовления чая/кофе (Pool 
Suite Ottoman Gardens, «Honey Suite» Ottoman 
Gardens)
 �CD/DVD проигрыватель (в номерах Ottoman)
 �приветственный подарок

Территория:
 �Guest Relations Department (отдел по связям 
с гостями)
 �центральный ресторан (завтрак, ужин) – 
шведский стол
 �4 ресторана a la carte
 �кафе
 �бар у бассейна
 �бар на пляже
 �Интернет-уголок
 �WI-FI

 �2 конференц-зала (на 450 и 100 мест)
 �обмен валюты
 �прачечная
 �утюг (на ресепшен, по запросу)
 �TV-комната
 �автомобильная парковка
 �мини-маркет
 �комната для багажа
 �сувенирный магазин
 �индивидуальная регистрация заезде и 
ускоренная регистрация при отъезде
 �персональный шоппинг
 �персональные тренировки
 �трансфер и лимузин-сервис

Развлечения и спорт:
 �2 открытых бассейна с пресной водой 
(лежаки и зонтики –  SPA-центр ($)
 �1 крытый бассейн с пресной водой, 
подогревом (в низкий сезон) и 
гидромассажем
 �3 массажные комнаты
 �1 площадка для массажа на открытом 
воздухе
 �1 комната для процедур ухода за лицом
 �специализированный салон красоты с 
множеством индивидуальных услуг
 �сауна (, по записи)
 �хамам (, по записи)

 �джакузи (, по записи)
 �теннисный корт
 �вечернее освещение теннисного корта
 �аэробика
 �тренажерный зал на открытом воздухе
 �инвентарь для игры в теннис
 �пляжный волейбол
 �живая музыка
 �уроки тенниса ($)
 �виндсерфинг ($)
 �уроки виндсерфинга ($)
 �водные виды спорта на пляже ($)
 �аренда автомобилей

Для детей:
 �детская игровая площадка
 �детский бассейн с пресной водой
 �няня (по запросу, $)
 �детское меню и меню для младенцев (по 
запросу)
 �высокие детские стулья в ресторане
 �детские коляски (по запросу)
 �детские горшки (по запросу)
 �подогреватель бутылочек (по запросу)
 �няня (по запросу, $)

Пляж:
 �песчано-галечный пляж
 �вход в море – песчано-галечный
 �лежаки и зонтики (пляжные полотенца 
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ELYSIUM RESORT & SPA * * * * *

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Изысканный отель на первой линии. Рекомендуем для отдыха взрослых, 
подойдет для групповых туров.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Elysium Resort & Spa поразит вас 
пятизвездочными возможностями 
для отдыха, которые снимут стресс 
и подарят расслабление на вре-
мя всего проживания в отеле. Год 
строительства отеля – 2008

Расположение:

Отель расположен на восточном 
побережье острова Родос в городке 
Калифея, в 19 км от аэропорта.

Тип питания: HB, ВВ и FB

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров – 327

Deluxe Guestroom Sea View (30 
кв.м.). Размещение: 3 человека.  

Superior Deluxe SV (30 кв.м.). 
Размещение: 2 человека.

One Bedroom Deluxe Suite Sea 
View (64 кв.м.)– включают спальню и 
гостиную, разделенные раздвижны-
ми дверями, DVD/CV-проигрыватель. 
Размещение:  2 взр и 2 реб. 

ELITE CLUB

Elite Guestroom Sea View (30 кв.м.). 
Размещение: 2 человека.

Elite Superior Guestroom Sea View 
(36 кв.м.). Размещение: 2 взр и 1 
реб.

Elite Junior Suite Sea View (48-
55кв.м.) - включают спальню и 
гостиную, разделенные раздвижны-
ми дверями, DVD/CV-проигрыватель. 
Размещение: 2 взр и 2 реб.

Elite One Bedroom Luxury Suite Sea 
View (62 кв.м.) - включают спальню и 
гостиную, разделенные раздвижны-
ми дверями, DVD/CV-проигрыватель. 
Размещение: 2 взр и 1 реб. 

Номер:
 �спутниковое TV 
 �Интернет (кабельное 
соединение,  , но в номерах 
Deluxe Guestroom Sea View 
и Superior Deluxe Sea View 
– $)
 �холодильник
 �телефон
 �сейф
 �индивидуальный 
кондиционер
 �туалет
 �фен
 �ванна c гидромассажем 
(кроме номеров Deluxe 
Guestroom Sea View)
 �халаты и тапочки
 �банные принадлежности
 �принадлежности для 
приготовления чая/кофе 
(кроме номеров Deluxe 
Guestroom Sea View и 
Superior Deluxe Sea View)
 �приветственный подарок
 �балкон или терраса

Дополнительные услуги 
для гостей ELITE CLUB:
 �отдельная стойка 
регистрации
 �лаунж-зона
 �доступ к ресторану с 
панорамным обзором, где 

проходит завтрак и многое 
другое
 �пол – плитка (в корпусах), 
ковролин (в основном 
здании), паркет (в номерах 
Elite)
 �смена белья и уборка 
номера – ежедневно
 �приветственный подарок 
для молодоженов, на день 
рождения и юбилей

Территория:
 �центральный ресторан 
(шведский стол)
 �2 ресторана a la carte
 �центральный бар
 �бар на крыше c 
панорамным видом на море
 �бар у бассейна
 �бар на пляже
 �WI-FI (в общественных 
местах отеля)
 �обмен валюты
 �прачечная
 �мини-маркет
 �бутик
 �автомобильная парковка
 �комната для багажа
 �2 конференц-зала (до 280 
мест)
 �техническое оснащение для 
людей с ограниченными 
возможностями

Развлечения и спорт:
 �1 открытый бассейн с 
пресной водой
 �1 открытый бассейн с 
подогревом (в SPA, $)
 �лежаки и зонтики (SPA-
центр ($) – массаж, сауна, 
джакузи, хамам
 �теннисный корт
 �мини-гольф
 �инвентарь для игры в 
теннис
 �пляжный волейбол
 �аэробика
 �водная аэробика
 �тренажерный зал
 �вечерние освещение 
теннисного корта ($)
 �уроки тенниса ($)
 �водные виды спорта на 
пляже ($)

Для детей:
 �детская игровая площадка
 �детский бассейн с пресной 
водой
 �высокие детские стулья в 
ресторане

Пляж:
 �песчано-галечный пляж
 �вход в море – песчано-
галечный
 �лежаки и зонтики (пляжные 
полотенца (под залог)

ELYSIUM RESORT & SPA * * * * *
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RODOS PALLADIUM BEACH  
RESORT HOTEL * * * * *

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Красивая территория, утопающая в изумительной зелени тропических 
садов, завораживающие виды на море, широкий выбор просторных 
комфортабельных номеров, SPA-центр с широким выбором комплексных 
программ – и это еще не полный перечень того, чем привлекает к себе 
внимание Rodos Palladium. Отличный выбор для эксклюзивного отдыха.

ELECTRA PALACE * * * * *

Номер:
 �центральное 
кондиционирование 
воздуха с индивидуальным 
управлением
 �спутниковое TV/радиоканалы
 �CD/DVD-плеер
 �телефон с прямым выходом 
на линию
 �холодильник
 �мини-бар (по запросу)
 �сейф
 �письменный стол
 �отделанная мрамором 
ванная комната с 
ванной, туалетом, биде, 
феном и косметическим 
увеличивающим зеркалом
 �звуковая мини-система WI-FI 
(в номерах категории VIP 
Suites)

Территория:
 �ресторан для гурманов 
«Thalassa»
 �главный ресторан 
«Symposium»
 �главный бар «Mythos»

 �бар «Oasis» у бассейна
 �пляжный бар «Poseidon»
 �автостоянка
 �Интернет-уголок
 �WI-FI
 �конференц-зал (до 750 
человек)
 �сейф (TV-зал
 �химчистка/прачечная
 �врач (по вызову)
 �парикмахерская

Развлечения и спорт:
 �открытый бассейн с джакузи 
(пресная вода)
 �крытый бассейн
 �SPA-салон
 �масаж в SPA
 �сауна в SPA
 �тренажерный зал
 �турецкая баня
 �фитнес-центр
 �баскетбол
 �водные виды спорта
 �волейбол
 �мини-гольф
 �настольный теннис
 �пляжный волейбол

 �2 теннисных корта с 
искусственным покрытием 
и освещением (вечером 
освещение – $)
 �видео-игры
 �ненавязчивая анимация
 �ежедневные 
развлекательные программы 
(вечера живой музыки, 
танцы)
 �греческий вечер – 1 раз в 
неделю
 �тематические вечера

Для детей:
 �детский клуб (4-12 лет)
 �детская площадка
 �детский бассейн c пресной 
водой
 �детское меню
 �детское Тип питания:
 �няня (по запросу)

Пляж:
 �песчано-галечный пляж при 
отеле
 �шезлонги, зонтики, пляжные 
полотенца

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Расположенный в идиллическом 
месте на прекрасном морском 
берегу, отель высшей катего-
рии Rodos Palladium Leisure and 
Wellness занимает территорию 
площадью 30 000 кв.м. прямо по-
среди пляжа Калифеи, получившем 
награду «Голубой флаг», рядом с 
колоритным памятником «Источни-
ки Калифеи».
Расположение:  в 15 км от аэро-
порта, в 8 км к северу от города 
Родос и в 4 км от курорта Фали-
раки.

Тип питания: HB

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров - 335:
Double Standart Sea View (27 
кв.м.) - включают отдельные бал-
коны с мебелью (8-10 кв.м). Разме-
щение: 2 взр и 1 реб или 3 взр. 
Double Standart Mountain View 
(27 кв.м) - включают балкон (8-10 
кв.м.). Размещение: 2 взр. и 1 реб.  
или 3 взр. 
Double Superior Sea View (30 
кв.м.) - включают балкон (7 кв.м.), 
находятся близко к главному ресто-
рану и лобби-бару. Размещение: 2 
взр. и реб. или 3 взр.  
Family Room Sea View (35 кв.м) - 
включают балкон с мебелью (8-10 
кв.м.). Размещение: 2 взр и 1 реб 
или 3 взр.
Family Superior Sea View (40 кв.м.) 
- включают гостиную открытой пла-
нировки с 2 диванами и отдельную 
спальню с двуспальной кроватью, 
террасу с мебелью (10 кв.м.).
Размещние: 2 взр и 2 реб. или 3 
взр. 
Junior Suite Sea View (45 кв.м.) - 
включают спальню с двуспальной 
кроватью и отдельную гостиную 
с большим диваном-кроватью, 
отдельные балконы с балконной 
мебелью (7 кв.м.). Размещение: 2 
взр и 1 реб. или 3 взр. 
VIP Suite (75 кв.м.), - включают 
прихожую, большую гостиную, 
разделенная на две зоны, две 
ванные комнаты, отделанные мра-
мором, спальня, большой балкон с 
мебелью (15 кв.м.). Размещение: 2 
взр. и 1 реб. или 3 взр. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Electra Palace построен в стиле 
арт-деко и отражает итальянскую 
традицию острова Родос. Распола-
гается на берегу моря недалеко от 
традиционной деревушки Триантес. 
Средиземноморский курорт, рабо-
тающий по высоким стандартам.

Год постройки отеля – 1975

Год последней реновации – 2012

Расположение:

на западном побережье острова 
Родос в городе Ялиссос, в 6 км от 
аэропорта.

Тип питания:

ALL

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров – 309.

226 номеров в основном здании

83 номера во втором корпусе

Double Rooms Sea View/Garden 
View (25 кв.м.). Размещение: 3 чел. 

Superior Room Sea View (28 кв.м.), 
Размещение:  2 взр и 1 реб.

Junior Suite (38 кв.м.). Размеще-
ние:  3 взр и 1 реб.

Family Suite Garden View (38 кв.м.) 
- включают спальню, гостиную. 
Размещение: 4 человека. 

Executive Suite Sea View (50 кв.м.) 
- включают спальню, гостиную. 
Размещение:  2 человека. НАШ КОММЕНТАРИЙ:

Семейный отель с прекрасным расположением и хорошим питанием.
Рекомендуем для семейных пар.

Номер:
 �спутниковое TV
 �холодильник
 �WI-FI ($)
 �телефон
 �сейф
 �центральный кондиционер
 �туалет
 �ванна
 �фен
 �халаты и тапочки
 �DVD проигрыватель (в 
номерах Suites)
 �банные принадлежности
 �принадлежности для 
приготовления чая/кофе
 �балкон или терраса

Территория:
 �центральный ресторан 
(шведский стол)
 �2 ресторана a la carte 
(итальянской и китайской 
кухни)
 �2 центральных бара
 �бар у бассейна
 �Интернет-уголок ($)
 �WI-FI ($)
 �обмен валюты

 �прачечная
 �автомобильная парковка
 �сувенирный магазин
 �ювелирный магазин
 �мини-маркет
 �ТV-комната
 �комната для багажа
 �конференц-зал (до 250 
мест)

Развлечения и спорт:
 �открытый бассейн с пресной 
водой
 �крытый бассейн с пресной 
водой 
 �лежаки и зонтики у 
бассейнов (SPA-центр ($) 
– сауна, хаммам, массаж, 
процедуры для лица и тела
 �настольный теннис
 �теннисный корт с твердым 
покрытием
 �инвентарь для игры в теннис 
(под залог)
 �пляжный волейбол
 �тренажерный зал
 �волейбол
 �водное поло
 �баскетбол

 �стрельба из лука
 �дартс
 �аэробика
 �водная аэробика
 �джакузи
 �анимация 
бильярд ($)

Для детей:
 �мини-клуб (4-12 лет)
 �клуб для подростков (12-17 
лет)
 �детская игровая площадка
 �мини-диско
 �детский бассейн с пресной 
водой
 �высокие детские стулья в 
ресторане
 �детское меню
 �детская коляска (по запросу, 
$) 

Пляж:
 �песчано-галечный пляж
 �вход в море – песчано-
галечный
 �лежаки и зонтики (пляжные 
полотенца 
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AMATHUS BEACH & ELITE SUITES * * * * *

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Расположенный на поразитель-
ном пляже Иксия, очаровательный 
отель Amathus Beach – это райское 
место, которое обладает потрясаю-
щим панорамным видом на Эгей-
ское море. Источая ауру спокой-
ствия, отель предлагает идеальные 
условия для семейного отдыха.

Расположение:

на западном побережье острова 
Родос в поселке Иксия, в 12 км от 
аэропорта.

Тип питания: HB, AL

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров - 308:

Double Room Sea View/Forest 
View (26 – 28 кв.м.) - включают 
частный балкон, ковровое/керами-
ческое покрытие пола. Разщение: 3 
взр или 2 взр и 1 реб.

Bungalow Standart (32 – 37 кв.м.)- 
включают дополнительный диван, 
балкон или веранду. Размещение: 
3 взр или 2 взр и 2 реб. 

Family Suite Sea View (51 кв.м.)- 
включают гостиную и полностью 
оборудованную ванную комнату 
на нижнем этаже, оборудованную 
гостиную и спальню с дополнитель-
ной ванной комнатой на верхнем 
этаже, балкон. Размещение: 3 взр 
или 2 взр и 2 реб. Два этажа: 26 
кв.м. нижний, 25 кв.м.  верхний. 
Junior Suite Sea View (42 кв.м.)- 
включают спальню, гостиную, 
балкон.

Размещение: 2 взрослых. 

Rodian Suite (92 кв.м.) - включают 
гостиную и обеденную зону, балкон 
с беседкой. на нижнем этаже – 
полностью оборудованная ванная 
комната. Два этажа: 60 кв.м. ниж-
ний, 32 кв.м. верхний. Размещение: 
2 взрослых. 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель с отличным сервисом. Идеальный выбор для корпоративных путешественников и молодоженов.

AMATHUS BEACH & ELITE SUITES * * * * *

Номер:
 �кондиционер
 �телефон (международная прямая линия)
 �спутниковое TV
 �мини-бар (по запросу)
 �фен
 �сейф
 �бесплатный беспроводной Интернет
 �удобные тапочки
 �пушистый халат
 �круглосуточное обслуживание в номерах

Территория:
 �3 ресторана: ресторан «Iliadis», таверна 
«Varkarola», бар-ресторан возле бассейна
 �4 бара: Rodian бар, лаундж-бар «Waterfall», 2 
бара у бассейна
 �Интернет лаунж-кафе
 �2 больших современных конференц-зала: 
главный конференц-зал «Elafos» (до 400 
человек) и конференц-зал «Elafina» (до 220 
человек)
 �11 конференц-комнат с современным 
оборудованием
 �обмен валюты
 �комната для багажа
 �мини-маркет
 �парикмахерская
 �организация и координация свадеб
 �центральная система отопления-

кондиционирования
 �услуги прачечной и химчистки
 �Интернет-кафе, бесплатный WI-FI
 �медицинские услуги
 �услуги по доставке цветов
 �прокат автомобилей

Развлечения и спорт:
 �3 открытых бассейна с пресной водой 
(лежаки и зонтики –  1 крытый бассейн с 
пресной водой и подогревом (в начале и в 
конце сезона) в SPA
 �SPA-центр
 �крытый джакузи
 �фитнес-центр
 �тренажерный зал
 �студия аэробики
 �сауна и турецкая баня
 �настольный теннис
 �частный теннисный корт
 �гигантские шахматы
 �комната для карточных игр
 �морской спортивный центр под управлением 
частного предпринимателя
 �тематические развлечения

Для детей:
 �детский клуб «Пеликан» (4-12 лет)
 �детская площадка
 �детский бассейн

 �перемещение на детском автокресле
 �быстрая регистрация
 �информация со списком развлечений для 
детей при регистрации
 �освежающий напиток для детей по прибытию
 �полезный шоколадный батончик
 �тапочки и халаты для детей
 �детские банные принадлежности
 �детские программы
 �защитные покрытия для розеток
 �высокие стулья в номере (теле-салон с 
плазменным экраном и стульями
 �территория со столиками и стульями для 
рисования и раскрашивания
 �игровая комната с высококачественными 
игрушками и игровым оборудованием
 �крытая территория для игр на свежем 
воздухе
 �специальное детское меню в некоторых 
ресторанах
 �фокусник, иллюзионист, клоуны
 �услуги няни (по запросу)

Пляж:
 �расстояние от отеля до пляжа – 100 м
 �песчано-галечный пляж
 �вход в море – песчано-галечный
 �лежаки и зонтики (пляжные полотенца (отель 
с пляжем соединен подземным переходом
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THE KRESTEN ROYAL VILLAS & SPA * * * * *

Номер:
 �тип кровати – twin (две односпальные 
кровати)
 �дополнительная кровать–софа
 �спутниковое TV
 �кабальное подключение к Интернету (кабель 
под залог)
 �холодильник
 �телефон
 �сейф
 �центральный кондиционер
 �туалет
 �ванная комната
 �джакузи
 �фен
 �халаты и тапочки
 �банные принадлежности
 �балкон
 �пол – плитка
 �смена белья – 4 раза в неделю
 �уборка номера – 6 раз в неделю
 �для молодоженов: вино и фрукты
 �на день рождения и юбилей: вино

Территория:
 �центральный ресторан (шведский стол)
 �2 ресторана a la carte

 �центральный бар
 �бар в холле
 �2 бара у бассейна
 �Интернет-уголок ($)
 �WI-FI
 �прачечная
 �сувенирный магазин
 �мини-маркет
 �бутик
 �TV комната
 �автомобильная парковка
 �комната для багажа
 �конференц-центр (до 500 мест)

Развлечения и спорт:
 �1 открытый бассейн с морской водой
 �1 открытый бассейн с пресной водой
 �1 крытый бассейн с пресной водой и 
подогревом (в апреле, мае, октябре)
 �лежаки и зонтики у бассейнов (SPA-центр ($)
 �хамам ($)
 �сауна ($)
 �джакузи ($)
 �массаж ($)
 �настольный теннис
 �теннисный корт
 �вечернее освещение теннисного корта ($)

 �уроки тенниса ($)
 �инвентарь для игры в теннис
 �тренажерный зал
 �бильярд ($)
 �дартс
 �аэробика
 �водная аэробика
 �мини-гольф
 �пляжный волейбол
 �волейбол 
тематические вечера
 �анимация

Для детей:
 �мини-клуб
 �мини-диско
 �детская игровая площадка
 �детский бассейн c пресной водой
 �высокие детские стулья в ресторане
 �детское меню
 �няня (по запросу, $)

Пляж:
 �расстояние от отеля до пляжа – 150 м
 �песчано-галечный и каменистый пляж
 �вход в море – песчано-галечный
 �лежаки и зонтики (пляжные полотенца (под 
залог)

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Непревзойденный отель уровня 5* с прекрасной территорией. Рекомендуем для взыскательных туристов.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Роскошный отель Kresten Royal 
Villas & Spa состоит из 10 корпу-
сов и величественно возвышается 
на берегу моря в поселке Кали-
фея. Все сочиняет незабываемую 
картину: эстетически выполненные 
помещения, дух природы, тра-
диции отличного обслуживания, 
посвященные благополучию гостей. 
Находится отель в 5,5 км от зна-
менитого памятника всемирного 
наследия ЮНЕСКО, средневекового 
старого города Родос и в несколь-
ких минутах ходьбы от недавно 
отреставрированных минеральных 
источников. Построен в 2011 г.

Расположение:

на восточном побережье в поселке 
Калифея, в 20 км от аэропорта.

Тип питания: ALL

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров - 256

Double Room GV/Promo (34 кв.м.). 
Размещение: 3 человека

Superior Double Room SV (34 
кв.м.). Размещение: 3 человека

Junior Suite SV (45 кв.м.) - номера 
открытого плана.

Размещение: 3 взр и 1 реб. Villa 
Junior Suite SV Private Pool (45 
кв.м.) - номера открытого плана. 
Размещение: 3 взр и 1 реб. 

Suite SV 1 Bedroom (70 кв.м.)- 
включают спальню, гостиную.

Размещение: 4 взр. 

Villa Royal Suite Private Pool (70 
кв.м.) - включают спальню, гости-
ную. Размещение:  4 человека. 

THE KRESTEN ROYAL VILLAS & SPA * * * * *
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THE IXIAN GRAND * * * * *

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель ориентирован на романтический отдых пар, семейных отдых преимущественно без детей.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
The Ixian Grand – пятизвездочный 
курортный отель на западном побе-
режье острова Родос, расположен-
ный прямо на берегу залива Иксия. 
Изумительный отель на первой 
линии от моря, с новым ремонтом. 
Состоит из центрального здания и 
комплекса в саду.

Расположение:

в 6 км от города Родос и в 7 км 
от международного аэропорта 
Диагораc.

Тип питания: BB, HB, AL

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров - 290: 

Double Inland View (28 кв.м.), 
Размещение: 2 взр и 1 реб или 3 
взр.

Deluxe Garden View (30 кв.м.), 
Размещение: 2 взр или 3 взр или 2 
взр и 2 реб.

Deluxe Sea View (30 кв.м.), Разме-
щение: 2 взр или 3 взр или 2 взр и 
2 реб.

Номер:
 �кондиционер
 �спутниковое TV
 �телефон
 �WI-FI
 �сейф
 �мини-бар
 �холодильник
 �гостиный уголок
 �ванная комната
 �туалет
 �банные принадлежности
 �халаты и тапочки
 �фен
 �джакузи (в нескольких номерах категории 
«deluxe», доступно по запросу)
 �пляжные полотенца
 �банные полотенца
 �DVD-плеер (по запросу)
 �балкон

Территория:
 �главный ресторан «Vis а Vis» 
(средиземноморская и греческая кухня; 
завтраки и/или ужини в форме шведского 
стола)

 �ресторан a la carte «Milonges» (греческая 
кухня; обеды)
 �тематический ресторан a la carte «DeGu7» 
(проведение специальных и индивидуальных 
мероприятий)
 �бар «Milonges Blue» у бассейна (освежающие 
коктейли, закуски и прохладительные 
напитки)
 �пункт обмена валют
 �багажная комната
 �терраса для загара
 �парковка
 �сейф
 �зона отдыха и библиотека
 �Интернет-зона с 4 компьютерами ($)
 �Интернет доступ через WI-FI  в зоне 
вестибюля
 �услуги прачечной ($)
 �мини-маркет и ювелирный магазин

Развлечения и спорт:
 �2 открытых бассейна (1 – с пресной водой и 
джакузи, 2-ой – с морской водой)
 �бесплатные шезлонги и зонтики у бассейнов
 �фитнес-центр
 �тренажерный зал

 �центр SPA & Wellness
 �массаж
 �сауна
 �солярий
 �бильярд
 �аренда велосипедов
 �прокат автомобилей и мотоциклов
 �тематический ужин в ресторане «DeGu7» 
вместо ужина полупансиона только для 
гостей, проживающих в отеле по системе 
«все включено» (один раз за период 
пребывания в отеле и по заказу для 
клиентов, останавливающихся на условиях 
полупансиона)
 �анимация
 �легкое вечернее развлечение

Для детей:
 �детская зона в бассейне (под наблюдением 
родителей)
 �детские стулья и кроватки

Пляж:
 �песчано-галечный пляж при отеле
 �лежаки и зонтики (пляжные полотенца (под 
залог)

THE IXIAN GRAND * * * * *
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LA MARQUISE * * * * *

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель для VIP-гостей, в котором проживают, в основном, европейцы.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
La Marquise Luxury Hotel Resort – 
один из крупнейших гостиничных 
комплексов на острове Родос, 
прекрасно сочетающий в себе бла-
городство прошлого с роскошью 
современности. Курорт простира-
ется на впечатляющей территории 
площадью 120 000 м2 и выделяет-
ся как оазис в окружении воды и 
растительности. Год строительства 
отеля – 2010.

Расположение:

на восточном побережье в местеч-
ке Калифея, в 17 км от аэропорта.

Тип питания: AL

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров – 386:
Superior Guestroom Garden 
View (30 кв.м.), макс. размещение 
– 3 человека. 
Superior Room Pool View or Sea 
View (33 м2). Размещение: 3 чело-
века.
Family Suite Pool View or Sea 
View (46 кв.м.) - включают  спаль-
ню, гостиную.Размещение: 4 взр и 
1 реб. 
Luxury Suite Pool View (65 кв.м.), 
Размещение: 4 взр и 1 реб. вклю-
чают спальню, гостиную.
Bungalow Private Pool (46 кв.м.), 
Размещение: 3 человека.
Junior Suite Pool or Sea View (46 
кв.м.)- номера открытого плана. 
Размещение: 3 человека. 
Panoramic Suite Private Pool & 
Sea View (70 кв.м.), - включают 2 
этажа, спальню, гостиную. Разме-
щение: 4 взр и 1 реб. 

* * * * *

Номер:
 �тип кровати – две 
односпальные кровати
 �дополнительная кровать – 
софа или раскладушка
 �спутниковое TV 
 �WI-FI
 �телефон
 �холодильник
 �мини-бар ($)
 �сейф
 �центральный кондиционер
 �туалет
 �ванная
 �фен, халаты и тапочки
 �принадлежности для 
приготовления чая/кофе
 �балкон или терраса

Территория:
 �центральный ресторан
 �ресторан a la carte
 �центральный бар
 �панорамный бар
 �бар-ресторан a la carte у 
бассейна
 �бар на пляже
 �WI-FI

 �обмен валюты
 �прачечная
 �мини-маркет
 �сувенирный магазин
 �автомобильная парковка
 �бутик
 �TV-уголок
 �комната для багажа
 �4 конференц-зала (до 400 
мест)

Развлечения и спорт:
 �1 крытый бассейн с пресной 
водой и подогревом 
(апрель, май, октябрь)
 �5 открытых бассейнов с 
пресной водой (один из них 
с подогревом в апреле, мае, 
октябре) 
 �лежаки и зонтики у 
бассейнов (SPA-центр ($) 
– массаж, сауна, джакузи, 
хамам, салон красоты, 
парикмахерская, различные 
процедуры
 �2 теннисных корта
 �настольный теннис
 �инвентарь для игры в теннис

 �мини-гольф
 �пляжный волейбол
 �баскетбол
 �тренажерный зал
 �легкие развлекательные 
программы
 �бильярд ($)
 �вечернее освещение 
теннисного корта ($)
 �виндсерфинг ($)
 �уроки виндсерфинга ($)
 �водные виды спорта на 
пляже ($)

Для детей:
 �мини-клуб (4-14 лет)
 �детская игровая площадка
 �детский бассейн
 �высокие детские стулья в 
ресторане

Пляж:
 �расстояние от отеля до 
пляжа – 250 м
 �галечный пляж
 �вход в море – галечный
 �лежаки и зонтики (пляжные 
полотенца (проход на пляж 
через подземный переход

SHERATON RHODES RESORT 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Расположенный на острове Родос 
всего в нескольких километрах от 
исторического города Родос, отель 
Sheraton Rhodes Resort предлагает 
всем путешественникам, семьям, 
а также молодоженам лучшие ку-
рортные условия. Построен в 1993 
г., обновлен в 2010-2011 гг.

Расположение:

на западном побережье острова 
Родос в местечке Иксия, в 12 км от 
аэропорта.

Тип питания: BB

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров – 401

Classic Room (33 кв.м.). Размеще-
ние: 3 человека.

Superior Room Sea View (33 кв.м.). 
Размещение:  3 человека.

Family Room Sea View (40 кв.м.)- 
номера открытого плана.

Размещение: 4 человека. 

Deluxe Room Sea View (33 кв.м.). 
Размещение:  3 человека.

Junior Suite Sea View (45 кв.м.)- 
номера  открытого плана.

Размещение:  2 взр и 1 реб. 
Aegean Suite Sea View (60 кв.м.) 
- включают спальню, гостиную. 
Размещение: 3 человека. 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Хороший отель уровня 5*. Идеальный для семейного отдыха.

Номер:
 �индивидуальный 
кондиционер
 �спутниковое TV
 �DVD/CD проигрыватель (по 
запросу)
 �WI-FI ($)
 �холодильник
 �телефон
 �сейф
 �ванна/душ
 �биде
 �фен
 �банные принадлежности
 �халаты и тапочки
 �принадлежности для 
приготовления чая/кофе
 �балкон 

Территория:
 �центральный ресторан 
(шведский стол)
 �3 ресторана a la carte
 �центральный бар
 �бар у бассейна
 �Интернет-уголок ($)
 �WI-FI ($)
 �обмен валюты
 �прачечная
 �сувенирный магазин
 �мини-маркет
 �бутик

 �автомобильная парковка
 �комната для багажа
 �15 конференц-залов (до 650 
мест)
 �техническое оснащение для 
людей с ограниченными 
возможностями
 �парикмахерская ($)

Развлечения и спорт:
 �3 открытых бассейна с 
пресной водой
 �1 крытый бассейн с пресной 
водой и подогревом
 �лежаки и зонтики у 
бассейнов (SPA-центр ($)
 �массаж ($)
 �сауна ($)
 �джакузи ($)
 �хамам ($)
 �настольный теннис
 �теннисный корт (АстроТурф)
 �вечернее освещение 
теннисного корта ($)
 �уроки тенниса ($)
 �инвентарь для игры в теннис 
($)
 �бильярд ($)
 �сквош ($)
 �баскетбол
 �волейбол
 �пляжный волейбол

 �водное поло
 �дартс
 �аэробика
 �водная аэробика
 �тренажерный зал
 �водные виды спорта на 
пляже ($)
 �анимация

Для детей:
 �мини-клуб (4-12 лет)
 �детская игровая площадка
 �мини-диско
 �детский бассейн с пресной 
водой
 �няня (по запросу, $)
 �детское меню
 �высокие детские стулья в 
ресторане
 �детские коляски и горшки 
(по запросу)

Пляж:
 �расстояние от отеля до 
пляжа – 50 м
 �песчано-галечный пляж
 �вход в море – песчано-
галечный
 �лежаки, зонтики и пляжные 
полотенца (отель с пляжем 
соединен подземным 
переходом
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OLYMPIC PALACE * * * * *

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Роскошный отель с зеленой территорией, рядом с пляжем. Подойдет как для роскошного спокойного отдыха, так и 
для молодежи. 

Номер:
 �спутниковое TV
 �мини-бар ($)
 �холодильник
 �WI-FI ($, в Suites Sea View и Junior Suites Sea 
View)
 �телефон
 �сейф ($)
 �индивидуальный кондиционер
 �ванна
 �фен
 �набор для приготовления чая/кофе
 �балкон
 �В номерах Suites & Junior Suites 
дополнительно: DVD проигрыватель, халаты 
и тапочки.

Территория:
 �центральный ресторан (шведский стол)
 �ресторан-закусочная
 �4 бара
 �WI-FI (в лобби – бесплатно, в остальных 
местах – $)
 �прачечная

 �мини-маркет
 �обмен валюты
 �автомобильная парковка
 �комната для багажа
 �4 конференц-зала (до 400 мест)

Развлечения и спорт:
 �2 открытых бассейна с пресной водой
 �1 крытый бассейн с пресной водой и 
подогревом в низкий сезон (апрель и 
октябрь)
 �лежаки и зонтики у бассейнов (SPA-центр ($)
 �сауна ($)
 �массаж ($)
 �джакузи ($)
 �настольный теннис
 �теннисный корт
 �освещение теннисных кортов в вечернее 
время ($)
 �уроки тенниса ($)
 �тренажерный зал
 �аэробика
 �водная аэробика
 �бильярд ($)

 �мини-гольф ($)
 �водное поло
 �дартс
 �пляжный волейбол
 �центр водных видов спорта ($)
 �тематические вечера
 �анимация

Для детей:
 �мини-клуб (4-12 лет)
 �мини-диско
 �игровая комната
 �детская игровая площадка
 �детский бассейн c пресной водой
 �высокие детские стулья в ресторане
 �детские коляски (по запросу, $)

Пляж:
 �расстояние от отеля до пляжа – 100 м
 �галечный пляж
 �вход в море – галечный
 �лежаки и зонтики (пляжные полотенца 
(между отелем и пляжем проходит дорога

OLYMPIC PALACE * * * * *

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Отель Olimpic Palace расположен на 
побережье, в окружении зеленой 
живописной местности. Полностью 
обновлен в 2009-2014 гг.

Расположение:

в центре туристического поселка 
Иксия, в 10 км от аэропорта и в 4 
км от города Родос.

Тип питания: HB

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров – 341

Double Room Mountain View/Sea 
View (22 кв.м.) Размещение: 3 взр. 
или 2 взр и 2 реб.

Large Double Room Mountain 
View/Sea View (32 кв.м.) - включа-
ют спальню и гостиную открытого 
плана. Размещение: 3 взр или  2 
взр и 2реб. 

Family Superior Room Sea View 
(36 кв.м.) - включают спальню, 
гостиную. Размещение: 3 взр и 1 
реб. 

Junior Suite Sea View (36 кв.м.) 
- включают спальню и гостиную 
открытого плана. Размещение: 3 
взр или 2 взр и 2 реб. 

Suite Sea View (42 кв.м.) - включа-
ют спальню и гостиную открытого 
плана. Размещение: 3 взр или 2 
взр и 2 реб. 



Р
О

Д
О

С

Р
О

Д
О

С

137136

RODOS PALACE RESORT * * * * *

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Рекомендуем любителям спокойного отдыха, семьям с детьми любого возраста.

Номер:
 �спутниковое TV
 �Интернет (кабельное соединение, $)
 �холодильник
 �мини-бар ($)
 �телефон
 �сейф
 �центральный кондиционер (с 15.06 по 30.09)
 �туалет
 �ванна/душ
 �фен
 �банные принадлежности
 �балкон или терраса

Территория:
 �«Gallery Cafe» (для завтраков)
 �ресторан «La Terrase» (для гостей Executive 
VIP Wing и Garden VIP Suites)
 �ресторан у бассейна с греческой и 
международной кухней
 �ресторан «Ambrosia»
 �гурмэ-ресторан «Nissia Gourment Piano 
Restaurant»
 �бар «Dome Music Bar & Club»
 �бар «Amphitrion»
 �бар у бассейна
 �бар Playland

 �Интернет-уголок ($)
 �WI-FI ($)
 �обмен валюты
 �прачечная
 �сейф
 �мини-маркет
 �ювелирный магазин
 �сувенирный магазин
 �автомобильная парковка
 �услуги парикмахера
 �конференц-центр (20 конференц-залов)

Развлечения и спорт:
 �5 открытых бассейнов с пресной водой
 �1 крытый бассейн с пресной водой
 �лежаки и зонтики (настольный теннис
 �водное поло
 �дартс
 �аэробика
 �водная аэробика
 �вечерние шоу программы
 �анимация ($)
 �бильярд ($)
 �теннисный корт с вечерним освещением ($)
 �уроки тенниса ($)
 �инвентарь для игры в теннис ($)
 �водные виды спорта на пляже ($)

 �SPA-центр ($)
 �cауна ($)
 �массаж ($)
 �джакузи ($)
 �фитнес-центр ($)
 �хамам ($)

Для детей:
 �мини-клуб (4-12 лет)
 �детская игровая площадка
 �мини-диско
 �детский бассейн
 �няня (по запросу, $)
 �высокие детские стулья в ресторане
 �детское меню и меню для младенцев (по 
запросу)
 �детские коляски (по запросу)
 �детские горшки (по запросу)
 �подогреватель бутылочек (по запросу)
 �детские кроватки ($)

Пляж:
 �песчано-галечный пляж
 �вход в море – песчано-галечный
 �лежаки и зонтики ($)
 �пляжные полотенца (под залог)
 �пляж через дорогу от отеля, есть подземный 
переход

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Отель Rodos Palace Resort находит-
ся недалеко от аэропорта острова 
Родос, в живописном курортном 
поселке Иксия. Имеет интересную 
планировку: 20-ти этажное здание, 
рядом здание из 7 этажей, а также 
отдельное VIP размещение сьютов 
в саду. Обновлен в 2008-2009 гг.

Расположение:

на западном побережье, в 12 км 
аэропорта Родос, в 4 км от центра 
города Родос в туристическом 
поселке Иксия.

Тип питания: HB

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров -785:

Double Garden View/Sea View (30 
кв.м.) Размещенеие:  3 чел. 

Executive Double Garden View/Sea 
View (45 кв.м.). Размещение 3 чел. 

Junior Suite Sea View (62 кв.м.) 
- включают спальню и гостиную с 
раздвижной дверью. Размещение: 
4 чел. 

Garden VIP Suite (65 кв.м.) - вклю-
чают спальню, гостиную с кухонным 
уголком. Размещение: 4 чел. 

Garden VIP Suite Sharing 
Pool (117-127 кв.м) - включают 
спальню, гостиную с кухонным 
уголком. Размещение: 4 чел.

Garden VIP Suite Private 
Pool (117-127 кв.м.) - включают 
спальню, гостиную с кухонным 
уголком. Размещение: 4 чел.  

Garden Suite (65 кв.м.) - включают 
спальню, гостиную.

Размещение: 4 чел. 

Garden Room (37 кв.м.) Размеще-
ние: 2 чел.

Bungalow (72-86 кв.м.) - включают 
3 уровня, 2 спальни, гостиную с 
кухонным уголком. Размещение: 6 
человек. 

RODOS PALACE RESORT * * * * *
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AFANDOU BAY * * * * *

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Отель и расположен на побережье 
Афанду, всего в 2 км от деревни 
Афанду с ее рыбными таверна-
ми и модными кафе. Состоит из 
небольших зданий. Из номеров 
открывается прекрасный вид на 
окружающие оливковые рощи и 
Эгейское море.

Расположение: 

в 18 км от города Родос и порта, в 
24 км от аэропорта.

Тип питания: AL

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров – 34

Suite One Room (40 кв.м.)- номера 
открытого плана включают спальню 
и гостиную зону. 

Размещение: 3 взр. 

Suite Two Rooms (51 кв.м.) - вклю-
чают спальню и гостиную, разде-
ленные дверью.Размещение: 3 взр 
или 2 взр и 2 реб.

AFANDOU BAY * * * * *

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель отлично подходит для семейного отдыха.

Номер: 
 �кондиционер
 �спутниковое TV 
 �холодильник/мини бар ($)
 �телефон
 �сейф 
 �ванная комната
 �ванна/душ
 �фен
 �балкон/веранда 
 �доступ в Интернет ($)

Территория: 
 �центральный ресторан

 �бар у бассейна, лобби бар
 �парковка
 �Интернет-уголок ($)
 �WI-FI
 �прачечная ($)
 �мини-маркет
 �сувенирный магазин
 �конференц-зал

Развлечения и спорт: 
 �открытый бассейн с пресной водой 
 �SPA-центр
 �тренажерный зал
 �теннисный корт

 �настольный теннис

Для детей: 
 �игровая площадка
 �детский бассейн
 �детские кроватки
 �детские стульчики в ресторане

Пляж: 
 �песчано-галечный пляж
 �лежаки и зонтики ($)
 �пляжные полотенца 
 �1-ая линия от моря (30 метров через 
проселочную дорогу)
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SENTIDO APOLLO BLUE * * * * *

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Sentido Apollo Blue – современный и элегантный отель с гостеприимной атмосферой и отличной кухней. 
Расположен рядом с пляжем и в нескольких минутах ходьбы от центра туристического поселка Фалираки, где 
можно интересно провести время вне отеля.

Номер:
 �спутниковое TV
 �центральный кондиционер
 �телефон
 �кабельное Интернет-соединение ($)
 �WI-FI ($)
 �сейф
 �мини-холодильник
 �набор для приготовления чая/кофе
 �халаты и тапочки
 �ванна/душ
 �фен
 �приветственный набор
 �балкон/терраса

Территория:
 �центральный ресторан
 �a la carte ресторан
 �центральный бар
 �бар у бассейна
 �Интернет-уголок ($)
 �WI-FI (в общественных местах)

 �прачечная
 �автомобильная парковка
 �мини-маркет
 �ТВ-комната
 �сувенирный киоск
 �комната для багажа
 �конференц-зал (до 500 человек)

Развлечения и спорт:
 �1 открытый бассейн с пресной водой (лежаки 
и зонтики –  1 крытый бассейн с пресной 
водой ($)
 �SPA-центр ($) – сауна, массаж, джакузи, 
хамам
 �настольный теннис
 �пляжный волейбол
 �тренажерный зал
 �водная аэробика
 �теннисный корт ($)
 �уроки тенниса ($)
 �инвентарь для игры в теннис ($)
 �бильярд ($)

 �водные виды спорта на пляже ($)

Для детей:
 �бассейн для детей
 �игровая площадка (в отеле Apollo Beach)
 �няня (по запросу, $)
 �детское меню (по запросу)
 �услуги русскоязычной няни (по запросу, $)
 �мини-диско (в отеле Apollo Beach)
 �высокие стулья в ресторане
 �детский горшок (по запросу)
 �подогреватель бутылочек (по запросу)

Пляж:
 �расстояние от отеля до пляжа – 70 м
 �песчано-галечный пляж
 �вход в море – песчано-галечный
 �лежаки и зонтики ($)
 �пляжные полотенца 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Гостиничный комплекс Sentido 
Apollo Blue впечатляет архитек-
турой и захватывающими видами 
на море. Имеет площадь 28 000 
м2 и естественно вписывается в 
окружающий ландшафт. Построен 
в 2009 г.

Расположение:

в 600 м от туристического поселка 
Фалираки, в 10 км от аэропорта и в 
13 км от города Родос.

Тип питания: BB, HB, AL

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров – 154

Single Room Garden View (20 
кв.м.). Размещение: 1 человек.

Double Room Garden View/Side 
Sea View (28 кв.м.). Размещение:  
3 человека. 

Junior Suites Sea View (35 кв.м.)- 
включают общий бассейн. Разме-
щение:  3 взр  и 1 реб. 

Junior Suites Private Pool (35 
кв.м.). Размещение: 3 взр и 1 реб.

Superior Junior Suites Sea View 
(40 кв.м.). Размещение: 3 взр и  1 
реб.

SENTIDO APOLLO BLUE * * * * *
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AQUAGRAND HOTEL * * * * * AQUAGRAND HOTEL * * * *

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Комфорт и элегантность, вежливость и гостеприимство – только некоторые черты, характерные для этого отеля. 
Рекомендуем для респектабельного, спокойного и романтического отдыха без детей.

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров – 136:

Royal Maisonette with Private Pool 
(90 кв.м.) - двухуровневые мезо-
неты включают 2 спальни, гости-
ную, 2 ванные комнаты с ванной и 
душем, джакузи, сауной и бассей-
ном. Размещение: 4 чел. 

Prestige Suites (105 кв.м.) - вклю-
чают две ванные комнаты с гидро-
душем, кровать king размера и 
просторная, открытого плана зона 
отдыха рядом с террасой и част-
ным бассейном. Фронтальный вид 
на море. Размещение: 2 чел. 

Suites with Private Pool and Direct 
Sea Views (56 кв.м.) - включают 
1 спальню, 1 ванную комнату, 
открытого плана зону отдыха, де-
ревянную террасу около частного 
бассейна. Размещение: 2 чел. 

Suite with Private Pool (56 кв.м.) - 
номера открытого плана включают 
зону отдыха, деревянную террасу 
около частного бассейна. Вид: на 
главный бассейн. Размещение:  2 
чел. 

Suite Honeymoon (89 кв.м.) - но-
мер для молодоженов – простор-
ное помещение, отделано белой 
тканью. По прибытии молодоженов 
будет ждать украшенная лепестка-
ми красных роз кровать или ванная 
комната, бутылка шампанского и 
клубника, шоколадные сладости и 
корзина с фруктами. Размещение: 
2 чел. 

Suites with Direct Sea Views (45 
кв.м.) - включают 1 спальню, 1 
ванную комнату.

Размещение: 2 чел. 

Premium Rooms with Sea View (44 
кв.м.) - включают двуспальную кро-
вать кing размера, 1 ванную ком-
нату, большой балкон или террасу. 
Размещение:  2 чел. Exclusive 
Rooms (44 кв.м.) - включают кро-
вать king размера. Размещение:  2 
чел. 

Princess Rooms on the Beach 
(45 кв.м.) - включают 1 спальню, 1 
ванную комнату. Эти номера имеют 
дополнительные услуги. Размеще-
ние: 2 чел. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
AquaGrand Exclusive Deluxe Resort 
– новый 5-звездочный роскошный 
отель-курорт на острове Родос. 
Он сочетает в себе современную 
архитектуру и изысканную роскошь, 
гармонирующие с красками окру-
жающей природы. При строитель-
стве использовались материалы, 
типичные для облика города 
Линдос, – местный камень и ку-
сочки меди. Отель создавался для 
внутренней безмятежности и покоя. 
В нем сочетаются великолепие, 
роскошь, качество, очарование и 
спокойствие. Отель Aquagrand со-
стоит из восьми отдельно стоящих 
невысоких зданий. Отель не прини-
мает гостей младше 16 лет.

Расположение:

в 50 км от аэропорта, в 48 км от 
города Родос и в 1,5 км от живо-
писного древнего города Линдос. 
До площадок для игры в гольф от 
отеля – 33 км.

Тип питания: BB

Номер:
 �кондиционер
 �сейф
 �рабочий стол
 �кофеварка/чайник
 �LCD/Plasma/телевизор с плоским экраном
 �телефон
 �мини-бар
 �Интернет
 �круглосуточное обслуживание номеров

Территория:
 �рестораны и бары: ресторан «Pentapolis», 
VIP ресторан «Elements» (VIP зона ресторана 
«Pentapolis»), ресторан & бар «Olivino», Zen 
Bar & гостиная, ресторан-бар на пляже 
«Sensia», Ouzeri (традиционное греческое 
мезе), бар у бассейна
 �сейф
 �кондиционер 

 �багажная комната
 �парковка
 �WI-FI (прачечная/химчистка
 �бизнес-центр (i-pad & laptop аренда)
 �конференц-зал
 �выставочный холл
 �ювелирный магазин
 �галерея & магазин произведений искусства
 �бутик & аксессуары
 �мини-маркет
 �парикмахерская

Развлечения и спорт:
 �3 бассейна с пресной водой
 �SPA Aquasenses
 �фитнесс-центр
 �спортзал
 �сауна
 �турецкая баня
 �джакузи

 �йога
 �массаж
 �талассотерапия
 �водные виды спорта (по запросу)
 �сноркелинг
 �живая музыка

Для детей:
 �отель не принимает гостей младше 16 лет

Пляж:
 �песчано-галечный пляж при отеле (в форме 
небольшой лагуны, местами встречаются 
камни)
 �протяженность пляжа: 200 метров
 �вход в море: крупная галька (вдоль берега 
проходит каменная плита, для удобства 
при входе в море – деревянные пирсы и 
настилы)
 �лежаки и зонтики (пляжные полотенца (под 
залог)
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* * * * *LINDOS BLU LUXURY HOTEL & SUITES * * * * *LINDOS BLU LUXURY HOTEL & SUITES 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель создан для романтического отдыха в атмосфере полной релаксации, внимательного обслуживания и 
качественного сервиса.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Расположенный на склоне холма, 
Lindos Blue Luxury Hotel & Suite 
является первым отелем только для 
взрослых на прекрасном острове 
Родос. Построен в 2008 г.

Расположение:

в 2 км от поселка Линдос и в 50 км 
от аэропорта.

Тип питания: HB

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров – 70:

Double Room Sea View (30 кв.м.), 
Размещение: 2 человека. 

Double Room Sharing Pool Sea 

View (30 кв.м.) - номера имеют 
выход к общему подогреваемому 
бассейну (25 кв.м.) на 2 номера.
Размещение:  2 чел. 

Junior Suite Sea View (38 кв.м.)- 
номера открытого плана. Размеще-
ние: 2 чел. 

Junior Suite Sharing Pool Sea View 
(38 кв.м.) - номера открытого плана, 
имеют выход к общему подогре-
ваемому бассейну (25 кв.м.) на 2 
номера. Размещение: 2 чел.

Double Deluxe Room Sea View 
Outdoor Jacuzzi (40 кв.м.) - номера 
открытого плана. Размещение: 2 
чел. 

Private Pool Villa Panoramic Sea 
View (50 кв.м.) - номера включают 
2 отдельные комнаты (спальня и 
гостиная) и просторную террасу 
(50 кв.м.) с частным бассейном с 
подогревом и джакузи. Размеще-
ние: 2 чел. 

Private Pool Maisonette Panoramic 
Sea View (80 кв.м.) - номера вклю-
чают 2 этажа, 3 отдельные комнаты 
(1 спальня, 1 гостиная и полностью 
оборудованный тренажерный зал), 2 
ванные комнаты и большую террасу 
(50 кв.м.) с частным бассейном с 
подогревом. Размещение: 4 чел. 

Номер:
 �индивидуальный кондиционер
 �спутниковое TV
 �телефон WI-FI
 �сейф
 �мини-бар ($)
 �ванная комната
 �фен
 �халат и тапочки
 �CD & DVD проигрыватель
 �набор для приготовления чая/кофе
 �балкон/терраса

Территория:
 �2 ресторана a la carte (один из которых 
сервирует завтраки и ужины (для гостей на 

НВ) и во время обеда работает как a la carte)
 �центральный бар
 �бар у бассейна
 �WI-FI
 �обмен валюты
 �прачечная/химчистка
 �автомобильная парковка
 �мини-маркет/газетный киоск
 �ювелирный магазин
 �камера хранения багажа

Развлечения и спорт:
 �1 открытый плавательный бассейн с 
подогревом (лежаки и зонтики –  1 терраса 
для загара с джакузи
 �SPA-центр ($) – массаж, салон красоты

 �сауна
 �хамам 
тренажерный зал
 �теннисный корт
 �освещение теннисного корта ($)
 �аренда теннисного инвентаря ($)
 �аренда автомобиля
 �водные виды спорта

Для детей:
 �в отель не допускаются дети до 18 лет

Пляж:
 �песчано-галечный пляж
 �вход в море – песчано-галечный
 �лежаки и зонтики (пляжные полотенца 
(прямой доступ к пляжу
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GRECOTEL RHODOS ROYAL * * * *

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Grecotel Rhodos Royal – великолеп-
ный курорт, работающий по систе-
ме «все включено», расположенный 
на живописном пляже Каллитеи, 
в окружении пальмовых садов и 
гибискусов, залитый ароматами 
морского воздуха и цветов. Вели-
колепный выбор возможностей для 
досуга дополняют высокий уровень 
сервиса и гостеприимство. Пре-
красно ухоженные красочные сады, 
отделанный мрамором вестибюль, 
стильные салоны с фресками на 
стенах и потолках и многое другое. 
Одно из преимуществ отеля – боль-
шой выбор плавательных бассейнов 
и восхитительный пляж с кристаль-
но чистой водой. Год последней 
реновации – 2015.

Расположение:

в живописной окрестности на пляже 
Каллитеи, в 2,5 км от центра по-
селка Фалираки, в 12 км от города 
Родос и в 17 км от аэропорта.

Тип питания: AL

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров – 353:

Double Room – Triple Room (22-28 
кв.м.) - номера открытого плана.в 
основном здании. Вид на море или 
сад. Размещение: 3 чел.  

Bungalow (21,5 кв.м.) - номера от-
крытого плана., в саду. Вид на сад. 
Размещение: 2 чел. 

Family Room (33 кв.м.) - номе-
ра в основном здании, включают 
отдельные 2 комнаты, спальня для 
родителей с двуспальной кроватью 
и детскую комнату  с двумя дивана-

ми. Боковой вид на море или горы. 
Размещение: 3 взр и 1 реб. 

Superior Double Room (26 кв.м.)- 
номера в основном здании, включа-
ют гардеробную, просторную ван-
ную с двумя раковинами, спальню с 
двуспальной кроватью и кушетку у 
окна. Номера имеют окна с пано-
рамным видом на море и балкон. 
Размещение: 2 взр и 1 реб. Новые 
номера 2015 года. 

Superior Family Room (40 кв.м.) 
-  номера в основном здании. 
включают две отдельные спальные 
комнаты и просторную ванную с ин-
дивидуальным доступом из каждой 
спальни, два балкона. Вид на море.  
Размещение: 3 взр и 1 реб. Новые 
номера 2015 года.

Family Bungalow Suite (42-45 кв.м.) 
- двухкомнатные бунгало в саду. 
включают, в основной спальне – 
кровать king size, панорамные окна, 
малую спальню с двумя односпаль-
ными кроватями с выходом в сад. 
Комнаты имеет индивидуальный 
доступ в ванную, оснащенную ду-
шевой кабиной, двумя раковинами 
и гардеробной зоной. Вид на сад. 
Размещение: 3 взр и 1 реб. 

Two-Bedroom Villa (60 кв.м.) - 
номера на первой линии пляжа, 
включают 2 спальные комнаты с 
отдельными ванными комнатами 
и гостиную-столовую, выходящей 
окнами на пальмовый сад, спу-
скающийся к морю. Вид на море. 
Размещение: 4 взр и 2 реб. 

GRECOTEL RHODOS ROYAL * * * *

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Фешенебельный отель с прекрасным набором удобств и возможностей 
для проживания и отдыха. Идеальный отель для тех, кто намерен посетить 
исторические места острова Родос.

Номер:
 �спутниковое TV
 �холодильник
 �телефон
 �сейф
 �центральный кондиционер (в основном 
здании)
 �индивидуальный кондиционер (в бунгало)
 �туалет
 �ванная
 �фен
 �балкон или терраса

Территория:
 �“Yachting Club” ресторан
 �“Helios” основной ресторан
 �Азиатский ресторан “Madame Butterfly”
 �“Papilions” кафетерия/брассери у бассейна
 �лаунж-бар  
 �бар на пляже
 �бар у бассейна
 �Интернет-уголок
 �WI-FI в лобби отеля
 �мини-маркет

 �ювелирный магазин
 �сувенирный магазин
 �TV комната
 �эликсир СПА центр

Развлечения и спорт:
 �1 крытый бассейн с пресной водой и 
подогревом (апрель, октябрь)
 �2 открытых бассейна с пресной водой
 �лежаки и зонтики у бассейнов (SPA-центр 
Elixir ($)
 �сауна (в SPA)
 �массаж (в SPA)
 �процедуры по уходу за лицом и телом (в 
SPA)
 �настольный теннис
 �пляжный волейбол
 �аэробика
 �водная аэробика
 �водное поло
 �дартс
 �бочча
 �каноэ
 �водные велосипеды 

 �фитнес-клуб
 �анимация
 �вечерние шоу программы
 �бильярд ($)
 �водные виды спорта на пляже ($)

Для детей:
 �мини-клуб Grecoland (3-12 лет)
 �детская игровая площадка
 �мини-диско
 �детский бассейн
 �водные горки
 �детское меню
 �няня (по запросу, $)
 �высокие детские стулья в ресторане
 �услуга GrecoBaby (возможность родителям 
заказать все необходимое для их малыша до 
приезда в отель)
 �клуб для подростков GrecoTeens (13-17 лет)

Пляж:
 �галечный пляж
 �вход в море – галечный, пологий
 �лежаки и зонтики (пляжные полотенца 
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CALYPSO BEACH * * * *

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель с прекрасным местоположением и хорошим сервисом.

Номер:
 �кабельное телевидение
 �WI-FI ($)
 �холодильник
 �телефон
 �сейф
 �кондиционер
 �туалет
 �ванна
 �фен
 �халат и тапочки
 �балкон или терраса

Территория:
 �центральный ресторан 
(шведский стол)
 �ресторан a la carte
 �бар у бассейна
 �центральный бар 

 �Интернет-уголок ($)
 �WI-FI ($)
 �сейф
 �прачечная
 �автомобильная парковка
 �сувенирный магазин
 �мини-маркет
 �TV-комната

Развлечения и спорт:
 �1 открытый бассейн с 
пресной водой (лежаки 
и зонтики –  настольный 
теннис
 �теннисный корт
 �инвентарь для игры в теннис
 �пляжный волейбол
 �тренажерный зал
 �сауна

 �бильярд ($)
 �дартс
 �массаж ($)
 �ночной клуб/ди-джей

Для детей:
 �мини-клуб (4-12 лет)
 �детская игровая площадка
 �мини-диско
 �детский бассейн
 �высокие детские стулья в 
ресторане

Пляж:
 �песчано-галечный пляж
 �вход в море – песчано-
галечный
 �лежаки и зонтики (пляжные 
полотенца 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Отель Calypso Beach – идеальное 
место, чтобы расслабиться и на-
сладиться драгоценными мину-
тами отдыха. Уютная атмосфера, 
живописная зеленая территория, 
широкая пляжная полоса, прекрас-
ные виды на окружающую мест-
ность – и это еще не все плюсы 
этого отеля.

Расположение: на восточном по-
бережье в 2 км от городка Фалира-
ки, в 12 км от аэропорта.

Тип питания: AL

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров - 324: 

Standard Double Room (16 кв.м.). 
Размещение: 2 взр и 2 реб или 3 
взр.

Double Room Sea View (16 кв.м.) 
Размещение: 2 взр и 2 реб или 3 
реб

CALYPSO PALACE * * * *

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отличный выбор для тех, кто хочет отдохнуть и расслабиться в спокойной 
и тихой обстановке.

Номер:  
 �спутниковое TV 
 �WI-FI ($)
 �холодильник
 �телефон
 �центральный кондиционер 
(работает с 01.06 по 30.09)
 �туалет
 �ванная
 �фен
 �балкон или терраса

Территория: 
 �парковка
 �театр на открытом воздухе
 �камера хранения багажа
 �тренажерный зал
 �парикмахерская ($)
 �Интернет-уголок ($)
 �WI-FI Интернет в 
общественных местах ($)
 �услуги прачечной ($)
 �сауна ($)
 �массаж ($)
 �сейф ($)

 �конференц-зал ($)
 �мини-маркет  
 �сувенирный магазин (в 
отеле Calypso Beach) 
 �обмен валюты
 �врач по вызову 
 �аптека в 300 м 

Развлечения и спорт: 
 �1 открытый бассейн с 
пресной водой, лежаки и 
зонтики  
 �бильярд ($)
 �анимация 
 �тематические вечера 
 �шоу и мюзиклы 
 �греческие вечера 
 �вечера живой музыки (раз в 
неделю)
 �аэробика 
 �пляжный волейбол 
 �дартс 
 �футбольное поле
 �тренажерный зал 
 �мини-гольф 

 �утренняя гимнастика 
 �пинг-понг

Для детей: 
 �мини-клуб (4-12 лет) (в 
отеле Calypso Beach)
 �водная горка
 �детская игровая площадка 
(в отеле Calypso Beach)
 �мини-диско (в отеле Calypso 
Beach)
 �детский бассейн
 �высокие детские стулья в 
ресторане  .

Пляж:
 �песчано-галечный
 �пляжные полотенца 
(шезлонги и зонтики 
(расстояние до пляжа 130 м
 �пологий склон к морю
 �между пляжем и отелем 
есть дорога, проход через 
подземный переход 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Комфортный отель, отличный 
вариант как для семейного отдыха, 
так и для пар и компаний молоде-
жи. Гости отеля могут воспользо-
ваться развитой инфраструктурой 
соседнего отеля Calypso Beach. 
Отель работает по системе All 
Inclusive, предлагая очень хорошее 
Тип питания:. Построен  отель в 
1992 г., полная реновация здания 
была произведена в 2005 году.

Расположение:  

в 12 км от столицы острова, города 
Родос, и в 14 км от местного меж-
дународного аэропорта «Диагорас» 
и в 2 км от местечка Фалираки. 

Тип питания:  AL

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количество номеров -138:

Standard (16 кв.м.). Размещение: 2 
взр и 2 реб или 3 взр.

Standard SV (16 кв.м.). Размеще-
ние: 2 взр и 2 реб или 3 взр.

Family Room (30 кв.м.) - открытого 
плана. Размещение: 4 взр. 
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KRESTEN PALACE * * * *

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Прекрасный отель уровня 4*, расположен на первой линии с очень 
зеленой территорией. Рекомендуем для семей. Можно пользоваться 
инфраструктурой отеля 5* The Kresten Royal.

Номер:
 �спутниковое TV
 �холодильник
 �телефон
 �сейф ($)
 �центральный кондиционер (с 
01.06 по 30.09)
 �туалет
 �ванная комната
 �фен
 �балкон или терраса

Территория:
 �центральный ресторан 
(шведский стол)
 �таверна
 �центральный бар
 �бар у бассейна
 �Интернет-уголок ($)
 �WI-FI
 �обмен валюты
 �прачечная
 �автомобильная парковка
 �сувенирный магазин
 �мини-маркет

 �бутик
 �ТВ-комната
 �комната для багажа
 �конференц-зал (до 500 
мест)

Развлечения и спорт:
 �1 открытый бассейн с 
пресной водой (лежаки 
и зонтики –  настольный 
теннис
 �мини-гольф
 �пляжный волейбол
 �водное поло
 �аэробика
 �водная аэробика
 �тренажерный зал
 �анимация
 �вечерние шоу программы 
 �бильярд ($)
 �дартс ($)
 �теннисный корт (твердое 
покрытие) ($)
 �вечернее освещение 
теннисного корта ($)

 �инвентарь для игры в теннис 
($)
 �водные виды спорта на 
пляже ($)
 �SPA-центр ($)
 �хамам ($)
 �сауна ($)
 �джакузи ($)
 �массаж ($)

Для детей:
 �мини-клуб (4-12 лет)
 �детская игровая площадка
 �мини-диско
 �детский бассейн
 �высокие детские стулья в 
ресторане
 �детское меню (по запросу)

Пляж:
 �расстояние от отеля до 
пляжа – 250 м
 �галечный и каменистый пляж
 �вход в море – каменисто-
галечный
 �лежаки и зонтики ($)

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Kresten Palace Hotel построен в 
современном стиле в сочетании с 
традиционной архитектурой. Разно-
образная анимационная программа 
и огромный выбор развлечений 
не позволят скучать ни взрослым, 
ни маленьким гостям отеля. По-
следняя реновация – 2009 год

Расположение:

на восточном побережье в поселке 
Кaлифея, в 20 км от аэропорта.

Тип питания: HB

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров - 282:

Double Rooms Garden View/Sea 
View/Promo (23 кв.м.). Размеще-
ние: 3 чел. 

Family Rooms Garden View/Sea 
View (39 кв.м.) - включают гости-
ную и спальню с невысокой перего-
родкой. Размещение: 4 чел. 

BLUE HORIZON PALM BEACH * * * *

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель Blue Horizon пользуется популярностью благодаря 
предоставляемым услугам самого высокого уровня, его идеальному 
месторасположению непосредственно на одном из самых 
благоустроенных пляжей острова Родоса и гостеприимности его 
персонала, обеспечивающего безукоризненное качество вашего 
отдыха. Отель представляет собой идеальную возможность насладиться 
уникальным сочетанием греческого моря и солнца.

Номер:
 �спутниковое TV
 �WI-FI ($), в основном здании 
 �холодильник
 �телефон
 �сейф ($)
 �центральный кондиционер 
(01.06-30.09)
 �туалет
 �ванная комната
 �фен
 �балкон или терраса

Территория: 
 �центральный ресторан
 �3 бара
 �ресторан a la carte на пляже
 �обмен валюты
 �прачечная и химчистка
 �автомобильная парковка

 �сувенирный магазин
 �мини-маркет
 �WI-FI (в холле отеля   
Развлечение и спорт
 �теннисный корт (твердое 
покрытие)
 �вечернее освещение 
теннисного корта ($)
 �пляжный волейбол/футбол
 �водное поло
 �баскетбол
 �аэробика/водная аэробика
 �анимация/вечерние шоу 
программы
 �бильярд ($)
 �виндсерфинг, уроки 
виндсерфинга ($)

Для детей:
 �мини-клуб (4–12 лет, 

10:00–12:00 и 14:00–16:00, 
6 дней в неделю, с 15.05 по 
10.10)
 �детская игровая площадка
 �мини-диско (6 раз в неделю)
 �детский бассейн с пресной 
водой
 �меню для младенцев/
детское меню
 �высокие детские стулья в 
ресторане

Пляж: 
 �песчано-галечный
 �вход в море – песчано-
галечный
 �лежаки и зонтики ($)
 �пляжные полотенца 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Отель находится на пляже Ялиссос 
– одном из самых благоустроенных 
пляжей Родоса, также, располагает 
одним из самых пышных и цвету-
щих садов острова, с характерными 
для Средиземноморья растения-
ми, обеспечивающими свежесть 
и эстетическое удовольствие в 
любое время дня. 

Расподожение:  

в 7 км от города Родос, в 6,5 км от 
аэропорта Родоса.

Тип питания: HB

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров – 222:

Twin Rooms Land View (20 кв.м.) - 
однокомнатные номера, включают  
2 односпальные кровати и допол-
нительную кровать – софу. Разме-
щение: 3 человека.

Double Bungalow Garden View (20 
кв.м.) - включают 2 односпальные 
кровати и дополнительную кровать 
(раскладную). Размещение: 4 чел. 

Double Bungalow Sea View 
(20кв.м.) - включают 2 односпаль-
ные кровати и дополнительную 
кровать – софу. Размещение: 3 
чел. 
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CLUB CALIMERA SUNSHINE RHODOS * * * *

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отличный отель для активного семейного отдыха и отдыха с детьми. Протяженная пляжная линия, система 
питания «все включено», множество развлечений на любой вкус. В этом отеле никому не придется скучать – ни 
взрослым, ни деткам. Все найдут себе занятие по душе, что сделает разнообразным и интересным отдых на 
замечательном греческом острове Родос.

Номер:
 �спутниковое TV 
 �WI-FI ($)
 �мини-холодильник
 �телефон с прямым набором
 �сейф
 �кондиционер
 �туалет
 �ванна/душ
 �фен
 �балкон или терраса с мебелью

Территория:
 �главный ресторан «Dionissos» (шведский 
стол)
 �2 ресторана a la carte: таверна «Zorbas» 
(греческие национальные блюда) и 
итальянский ресторан «Mamma Mia»
 �коктейль-бар: главный бар «Poseidon»
 �3 бара у бассейна: Pool Bar Aphrodite, Pool 
Bar Thalassa Bar и Pool Bar Nireas
 �кондиционер (во всех общественных местах)
 �Интернет-уголок ($)
 �WI-FI ($)
 �мини-маркет
 �сувенирный магазин
 �ТВ-комната
 �автомобильная парковка
 �открытый театр

 �комната для багажа
 �врач по вызову ($)

Развлечения и спорт:
 �4 открытых бассейна с пресной водой 
(лежаки и зонтики –  настольный теннис
 �теннис (2 теннисных корта) – полностью 
реконструированы в 2014-2015 гг.
 �инвентарь для игры в теннис
 �уроки тенниса (по запросу)
 �мини-гольф
 �бильярд ($)
 �шаффлборд
 �стрельба из лука
 �дартс
 �тренажерный зал на открытом воздухе
 �утренняя гимнастика
 �аэробика
 �водная аэробика
 �водное поло
 �садовые шахматы
 �бочча
 �нарды
 �пляжный волейбол
 �водные виды спорта на пляже ($)
 �уроки дайвинга (первое погружение в 
бассейн –  станция виндсерфинга рядом 
с отелем ($) – 1 урок в бассейне (прокат 
автомобилей, мотоциклов, велосипедов ($)

 �парикмахерская ($)
 �маникюр-педикюр ($)
 �лечебный массаж ($)
 �процедуры для лица ($)
 �сауна (анимация
 �фольклор: греческий вечер (не в театре)
 �урок греческих танцев (во время греческого 
вечера)
 �живая музыка (2 раза в неделю)
 �шоу и мюзиклы (от 3-х до 5-ти раз в неделю 
в зависимости от погодных условий)

Для детей:
 �мини-клуб (4-12 лет)
 �детская игровая площадка
 �детский бассейн c водными горками
 �высокие детские стулья в ресторане
 �детское меню и меню для младенцев
 �детская анимация
 �мини-диско
 �няня (по запросу, $)
 �подростковая программа

Пляж:
 �песчано-галечный пляж
 �вход в море – песчано-галечный
 �лежаки и зонтики (пляжные полотенца (1 
шт. на человека в день – под возвращаемый 
залог)

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Club Calimera Sunshine Rhodes 
– великолепно расположенный 
и обновленный отель на берегу 
моря, в городке Ялиссос. Построен 
на красивейшем пляже и имеет 
великолепные виды на бирюзо-
вую гладь Эгейского моря. Club 
Calimera Sunshine Rhodes – это 
отель с программой питания «все 
включено», предлагающий свою 
комбинацию летнего отдыха: 
удобное расположение рядом со 
столицей острова городом Родос 
– центром ночной жизни, большой 
выбор комфортабельного разме-
щения в большинстве которого 
производилась реновация в 2015 
году, детская анимация, активная 
программа и спорт для всех воз-
растов вечерние развлекательные 
про граммы, бары и самое основ-
ное – ,это квалифицированный 
персонал отеля, обеспечивающий 
высокое качество сервиса.

Расположение:

на западном побережье острова

CLUB CALIMERA SUNSHINE RHODOS * * * *

Родос в 800 м от центра поселка 
Ялиссос и в 8 км (20 минут) от 
аэропорта.

Тип питания: AL

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров – 405:

Double Room Land View / Double 
Room Sea View (27 кв.м). Разме-
щение: 3 взр или 2 взр и 1 реб. 
Double Room Superior Sea View 
(28-30 кв.м.), Размещение: 3 взр 
или 2 взр и 2 реб.. 

Family Room Land View/Sea View/
Pool View (45 кв.м.) - включают 
спальню, гостиную. Размещение: 3 
взр и 1 реб или 2 взр. и 2 реб. 

Family Room Pool View (37 
кв.м.),Размещение: 2 взр и 2 реб. 
включают спальню и гостиную, 
разделены раздвижной дверью. 
Номера построены в 2014-2015 гг. 

Suite Room Sea View (45 кв.м.) - 
включают спальню с гардеробной, 
ванную комнату с джакузи, гости-
ную). 
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LINDOS PRINCESS BEACH HOTEL * * * *

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Lindos Princess Beach Hotel являет-
ся идеальным курортом с програм-
мой «все включено» для летнего 
отдыха на острове Родос. Пышные 
сады, экзотические плавательные 
бассейны, большой выбор разв-
лечений, вкусная кухня, релакс в 
SPA-центре – все это ждет гостей 
этого замечательного пляжного 
отеля. Год последней реновации 
– 2007

Расположение:

Отель находится в 4 км от поселка 
Пефки, в 7 км от поселка Линдос и 
в 55 км от аэропорта.

Тип питания: AL

НОМЕРНОЙ ФОНД:

Общее количество номеров – 584:

Double Room (20 кв.м.). Размеще-
ние: 3 чел. 

Double Room Sea View (20 кв.м.)
Размещение: 3 чел.

Double Bungalow (20 кв.м.). 
Размещение: 3 чел.

Family Room (25 кв.м.) - включают  
спальню и гостиную, разделенные 
раздвижной дверью. Размещение: 
3 взр и 1 реб. 

Superior Family Room Sharing 
Pool (30 кв.м.) - включают спальню 
и гостиную, разделенные раздвиж-
ной дверью. Размещение: 4 взр и 
1 реб. 

Family Room Front Sea View 
(25 кв.м.) - включают спальню и 

гостиную, разделенные раздвиж-
ной дверью. Размещение: 3 взр и 
1 реб. 

Superior Family Room Front Sea 
View (30 кв.м.) - включают спальню 
и гостиную, разделенные раздвиж-
ной дверью. Размещение:  4 взр и 
1 реб.

Family Suite (34 кв.м.) - включают 
спальню и гостиную.

Размещение: 4 взр и 1 реб. 

Все номера Family расположены в 
бунгало. 

Executive Suite (45 кв.м.) - включа-
ют спальню и гостиную, разделен-
ные раздвижной дверью. Размеще-
ние: 3 взр и 1 реб. 

Номер:
 �спутниковое TV
 �WI-FI ($)
 �сейф ($)
 �мини-бар (обновляется 3 раза в неделю: 
пиво и прохладительные напитки)
 �индивидуальный кондиционер
 �телефон
 �ванная комната
 �фен
 �балкон/терраса

Территория:
 �центральный ресторан (шведский стол)
 �2 ресторана a la carte
 �центральный бар
 �бар у бассейна 
 �снек-бар на пляже
 �WI-FI ($)
 �обмен валюты
 �прачечная
 �автомобильная парковка
 �3 конференц-зала (вместимостью от 80-500 
человек)

 �мини-маркет
 �ювелирный магазин
 �сувенирный магазин

Развлечения и спорт:
 �1 крытый бассейн с пресной водой (подогрев 
в начале и конце сезона в зависимости от 
погодных условий)
 �2 открытых бассейна с пресной водой 
(лежаки и зонтики –  аэробика
 �водная аэробика
 �водное поло
 �пляжный волейбол
 �дартс
 �футбольное поле (5x5, искусственное 
покрытие)
 �тренажерный зал
 �мини-гольф
 �утренняя гимнастика
 �настольный теннис
 �теннисный корт
 �стрельбы из лука
 �аренда теннисного инвентаря
 �бильярд ($)

 �освещение теннисного корта ($)
 �уроки тенниса ($)
 �водные виды спорта на пляже ($)
 �SPA-центр ($) – сауна, джакузи, хамам, 
массаж и различные процедуры для лица и 
тела

Для детей:
 �мини-клуб (4-12 лет)
 �детская площадка
 �мини-диско
 �детская игровая комната
 �детское меню
 �детский бассейн
 �водные горки
 �подогреватель бутылочек (по запросу)
 �детские коляски (по запросу, $)
 �детские высокие стульчики в ресторан

Пляж:
 �песчано-галечный пляж
 �вход в море – песчано-галечный
 �пляжные полотенца (лежаки и зонтики 

LINDOS PRINCESS BEACH HOTEL * * * *

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель категории 4 звезды Lindos Princess с программой «все включено» предложит своим как взрослым, так и 
маленьким гостям отличный отдых на побережье одного из лучших греческих островов.
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PEGASOS BEACH & DELUXE RESORT * * * *

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Отель Pegasos Beach & Deluxe 
Resort предлагает своим гостям 
выгодное расположение, протя-
женный песчаный пляж, зеленую 
территорию, комфортное размеще-
ние и множество развлечений для 
взрослых и детей. Год частичного 
обновления отеля – 2013.

Расположение:

Отель находится на восточном 
побережье острова Родос в 2 км от 
поселка Фалираки, в 13 км от горо-
да Родос и в 18 км от аэропорта.

Тип питания: HB, AL

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров – 384:

Superior Room (20 кв.м.). Разме-
щение: 3 чел.

Superior Room Sea View (20 кв.м.), 
Размещение: 3 чел. 

Deluxe Room (20 кв.м.). Размеще-
ние 3 чел. 

Deluxe Room Sea View (20 кв.м.), 
Размещение: 3 чел. 

Deluxe Room New Wing (25 кв.м.), 
Размещение: 3 чел. 

Bungalow Sea View Private 
Pool (40 кв.м.). Размещение: 4 чел. 
включают спальню, и гостиную.

Family Suite (35 кв.м.) - включают 
спальню и  гостиную. Размещение: 
4 чел.

Presidential Suite (40 кв.м.), 
Размещение: 4 чел. включают 
спальню и гостиную.

PEGASOS BEACH & DELUXE RESORT * * * *

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель Pegasos Beach расположен на побережье с прекрасным пляжем. Идеальное место для семейного отдыха. 

Номер:
 �спутниковое TV
 �холодильник
 �WI-FI ($)
 �телефон
 �сейф ($)
 �центральный кондиционер
 �туалет
 �ванная комната
 �фен
 �халат и тапочки (в номерах Bungalow, Deluxe 
Room New Wing и Presidential Suite)
 �приветственный подарок и набор для 
приготовления чая/кофе (в номерах 
Bungalow & Presidential Suite)
 �балкон или терраса

Территория:
 �центральный ресторан (шведский стол)
 �центральный бар
 �бар у бассейна
 �Интернет-уголок ($)

 �WI-FI ($)
 �прачечная
 �мини-маркет
 �сувенирный магазин
 �ювелирный магазин
 �обмен валюты
 �конференц-зал (вместимость: до 200 
человек)

Развлечения и спорт:
 �открытый бассейн с пресной водой (лежаки 
и зонтики –  SPA-центр ($) – массаж, 
различные процедуры для лица и тела, 
сауна, маникюр, педикюр
 �настольный теннис
 �аэробика
 �водная аэробика
 �пляжный волейбол
 �мини-футбол
 �аренда теннисного оборудования
 �баскетбол
 �водное поло

 �стрельба из лука
 �дартс
 �тренажерный зал
 �анимация
 �дневные и вечерние развлекательные 
программы
 �2 теннисных корта ($)
 �бильярд ($)
 �водные виды спорта на пляже ($)

Для детей:
 �мини-клуб (3-13 лет)
 �детская игровая площадка
 �мини-диско
 �водная горка
 �детский бассейн с пресной водой
 �высокие детские стулья в ресторане

Пляж:
 �песчано-галечный пляж
 �вход в море – песчано-галечный
 �лежаки и зонтики ($)
 �пляжные полотенца 
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BLUE BAY BEACH * * * * ANAVADIA HOTEL * * * *

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Это один из самых лучших вариантов для идеального отдыха, с семьей 
или просто вдвоем, для спокойного отдыха или для развлечений и новых 
впечатлений.

Номер: 
 �балкон/терраса
 �ванна/душ
 �фен
 �центральный кондиционер 
в главном корпусе и 
индивидуальный в бунгало
 �телевизор
 �телефон
 �сейф ($)
 �холодильник
 �уборка номера – ежедневно
 �смена постельного белья – 
3 раза в неделю
 �покрытие пола – кафель

Территория: 
 �3 ресторана и таверна
 �1 ресторан a la carte

 �5 баров
 �WI-FI ($)
 �конференц-зал ($)
 �прачечная ($)
 �магазины

Развлечения и спорт: 
 �5 открытых бассейнов
 �крытый бассейн
 �водное поло
 �аквааэробика
 �аэробика
 �пляжный волейбол
 �теннисный корт
 �настольный теннис
 �дартс
 �петанк
 �анимация
 �шоу-программы

 �велосипеды ($)
 �тренажерный зал ($)
 �сауна ($)
 �джакузи ($)
 �массаж ($)

Для детей: 
 �6 детских бассейнов
 �детская площадка
 �мини-клуб (5-12 лет)
 �детские стулья в ресторане
 �детские кровати

Пляж: 
 �пляж собственный, песчано-
галечный. 
 �вход в море – полоса 
довольно крупной гальки, 
далее – песок. 
 �шезлонги, зонты ($)

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Отель Blue Bay Hotel расположен в 
красивом районе Ялиссос, на за-
падном побережье острова, всего в 
15 минутах (около 10 км) от города 
Родос и в то же время в спокойной 
тихой в деревне, на берегу моря. 
Расположение: в Ялиссосе, на са-
мом берегу моря, в 2 км от центра 
Трианды, в 8 км от центра и в 5 км 
от аэропорта Родоса.

Тип питания: AL

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров - 344:

Standard (18 кв.м.) - номера 
расположены в главном здании и в 
бунгало, с видом на сад/фронталь-
ным видом на море. Размещение: 
3 чел. 
Family room (26 кв.м.) - двухком-
натные номера расположены в 
главном здании и в бунгало, вклю-
чают спальню и гостиную с дверью 

Вид на сад/фронтальным видом на 
море. Размещение: 4 чел.

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Anavadia Hotel удачно расположен на полпути между главными 
туристическими городами острова – Родосом и Линдосом. Современное 
дизайнерское оформление, ухоженная территория, Тип питания: по 
системе «все включено» – явные плюсы этого уютного отеля на Родосе.

Номер:
 �большой балкон или терраса
 �кондиционер
 �спутниковое TV, 
музыкальные каналы
 �телефон с прямым набором
 �WI-FI ($)
 �холодильник
 �ванна с гидромассажем
 �отдельный душ
 �фен
 �сейф ($)

Территория:
 �спутниковое TV

 �главный ресторан (греческая 
и международная кухня)
 �Интернет-уголок
 �сейф
 �частная парковка
 �бар у бассейна с террасой
 �обмен валюты

Развлечения и спорт:
 �плавательный бассейн 
(лежаки и зонтики возле 
бассейна)
 �бильярд
 �воздушный хоккей

Для детей:
 �аква-зона

Пляж:
 �расстояние от отеля до 
пляжа – 650 м
 �живописный песчано-
галечный пляж
 �бесплатный ежедневный 
трансфер от отеля до пляжа 
(3 раза в день: май-июнь, 
октябрь и 5 раз в день: 
июль-сентябрь)

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Anavadia Hotel располагается в сол-
нечной деревне Колимбия, у подно-
жия живописных холмов. Недалеко 
от отеля находится превосходный 
песчаный пляж, укрытый в уютной 
бухточке. До центра деревни, где 
можно найти всевозможные коло-
ритные таверны, бары и магазин-
чики, – около 15 минут ходьбы. Год 
последней реновации – 2009-2010 
гг. 

Расположение:

в тихом курортном городке Коли-
мбия, который является одним из 
самых живописных курортов остро-
ва Родос. В нескольких километрах 
– город Фалираки. Отель находится 
в 25 км от аэропорта, в 25 км от 
города Линдос и в 27 км от города 
Родос. 

Тип питания: AL

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров – 40:

Double Standart. Размещение: 3 
чел.

Family Room. Размещенеие: 4 чел.
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BELAIR BEACH * * * *

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель Belair Beach – семейный курорт, оснащенный всеми современными 
удобствами. Рекомендуем для семейного отдыха с детьми, а также отдыха 
пар.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Отель Belair Beach расположен в 
нескольких шагах от пляжа на берегу 
залива в Иксии, недалеко от мест-
ных таверн. Здесь теплая, семейная 
атмосфера. Год последней ренова-
ции – 2010.

Расположение:

Отель находится на западном побе-
режье в поселке Иксия, в 12 км от 
аэропорта.

Тип питания: HB, AL

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров – 165

Double Room Side Sea View/Sea 
View (20-26 кв.м.), Размещение:  3 
взр. или 2 взр и 2 реб.

COSMOPOLITAN * * * *

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Рекомендуем для пар и семейного отдыха с детьми.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Smartline Cosmopolitan Hotel (быв-
ший Mareblue) – четырехзвездоч-
ный отель All Inclusive являющийся 
членом сети Zeus Hotels, которая 
ориентируется на комплексный 
отдых с первоклассным сервисом и 
греческим гостеприимством. Отель 
идеально расположен всего в 
нескольких километрах от главных 
достопримечательностей и величе-
ственного средневекового города 
Родос, всего в нескольких минутах 
ходьбы от магазинов, ресторанов и 
ночных клубов.

Расположение:

Отель находится в городе Иксия 
на северо-западном побережье 
острова Родос. Расстояния от 
отеля до: города Родос – 3 км, 
порта Мандраки – 5 км, аэропорта 
Диагорас – 14 км. 

Тип питания: AL

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров – 377

Double Standart (22 кв.м.) - номе-
ра с видом на сад/бассейн. Разме-
щение: 2 взр и 1 реб или 3 взр. 

Double Sea View (22 кв.м.). Разме-
щение:  2 взр и 1 реб или 3 взр.

Family Room Open Plan (26 кв.м.), 
Размещение: 2 взр и  2 реб или 3 
взр. и 1 реб.

Family Garden or Pool View with 
sliding doors (26 кв.м.). Размеще-
ние: 2 взр и 2 реб или 3 взр и 1 
реб. Расположение: первый этаж.

Family Sea View with sliding doors 
Размещение: 2 взр и 2 реб или 3 
взр и 1 реб. Расположение: первый 
этаж.

Номер:
 �центральный кондиционер
 �комод-стол
 �мини-холодильник
 �WI-FI ($)
 �сейф ($)
 �спутниковое TV с 
музыкальным каналом
 �ванная комната
 �ванна
 �банные принадлежности
 �фен
 �меблированный балкон/
терраса
 �детская кроватка (по 
запросу,  Территория:
 �главный ресторан 
(американский завтрак, 
обед и ужин с кулинарным 
шоу – шведский стол)
 �a la carte таверна «Elies» 
(греческие свежие блюда)
 �главный бар
 �снэк-бар у бассейна 
(легкие закуски и местные 
алкогольные напитки)
 �Интернет-уголок ($)
 �WI-FI ($)
 �TV-салон

 �обмен валюты
 �комната для багажа
 �парковка
 �аренда автомобилей
 �прачечная ($)
 �врач по вызову ($)
 �аптечка первой помощи
 �2 конференц-зала (на 100 и 
200 человек)
 �услуга «будильник»

Развлечения и спорт:
 �2 открытых бассейна с 
пресной водой (лежаки и 
зонтики, полотенца для 
бассейна)
 �массаж ($)
 �настольный теннис
 �петанк
 �бильярдный стол ($)
 �водные виды спорта ($)
 �серфинг ($)
 �кайтинг ($)
 �аэробика и аква-аэробика
 �водное поло
 �дартс
 �гимнастика
 �электронная игровая 
комната ($)

 �фольклорный танцевальный 
вечер
 �вечер живой музыки
 �дневная и вечерняя 
анимационная программа 
для взрослых и детей 
(спорт, шоу, игры и 
конкурсы – 6 дней в неделю)

Для детей:
 �мини-клуб (4-12 лет/6 дней 
в неделю)
 �1 детский бассейн с 
пресной водой
 �открытая детская площадка
 �детские кроватки
 �высокие стулья
 �мини-диско
 �услуги няни ($)

Пляж:
 �песчано-галечный пляж при 
отеле
 �лежаки и зонтики ($)
 �пляжные полотенца (под 
залог)

Номер:
 �спутниковое TV
 �телефон
 �холодильник
 �сейф ($)
 �центральный 
кондиционер (15.06-30.09)
 �туалет
 �ванная комната
 �фен
 �балкон или терраса

Территория:
 �центральный ресторан 
(шведский стол)
 �бар-закусочная, 
центральный бар
 �Интернет-уголок ($)
 �WI-FI ($)

 �обмен валюты
 �прачечная
 �мини-маркет
 �сувенирный магазин
 �автомобильная парковка
 �комната для багажа
 �TV-комната 
Развлечения и спорт:
 �открытый бассейн с 
пресной водой (лежаки и 
зонтики  настольный теннис
 �бильярд ($)
 �теннисный корт ($)
 �инвентарь для игры в 
теннис ($)
 �мини-гольф ($)
 �водные виды спорта на 
пляже ($)

Для детей:
 �детская игровая площадка
 �детский бассейн
 �высокие детские стулья в 
ресторане 

Пляж:
 �расстояние от отеля до 
пляжа – 50 м
 �песчано-галечный пляж
 �вход в море – галечный
 �лежаки и зонтики ($)
 �пляжные полотенца (под 
залог)
 �между пляжем и отелем 
проходит дорога
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FILERIMOS VILLAGE HOTEL * * * *

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Прекрасное место для спокойного семейного отдыха на берегу моря.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Filerimos Village – отель катего-
рии 4 звезды, располагающийся у 
подножия исторической горы Фи-
леримос. Номера отеля находятся 
среди прекрасного цветущего сада 
площадью 40 000 кв.м. Год послед-
него обновления отеля – 2007

Расположение:

на северо-западном побережье 
острова Родос в 2 км от поселка 
Ялиссос и в 5 км от аэропорта.

Тип питания: BB, HB, ALL

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров - 245:

Twin Standard (20 кв.м.). Размеще-
ние: 3 чел.

Family Room (30 кв.м.). Размеще-
ние: 4 чел. 

Bungalow (30 кв.м.) - включают 
спальню и гостиную открытого 
плана. Размещение: 4 чел. 

Studio (26 кв.м.) - включают спаль-
ню и гостиную открытого плана, 
кухонный уголок. Размещение: 3 
чел. 

Apartment (48 кв.м.) - включают 
спальню, гостиную, кухонный уго-
лок. Размещение: 4 чел. 

Номер:
 �тип кровати – две 
односпальные кровати
 �дополнительная кровать – 
софа
 �спутниковое TV
 �WI-FI (доступен в некоторых 
номерах, $)
 �холодильник
 �телефон
 �индивидуальный 
кондиционер ($)
 �туалет
 �ванная
 �фен (в номерах Studio, 
Apartment)
 �балкон или терраса
 �пол – плитка
 �смена белья – 3 раза в 
неделю
 �уборка номера – 6 раз в 
неделю
 �для молодоженов: вино и 
фрукты

Территория:

 �центральный ресторан 
(шведский стол)
 �ресторан a la carte
 �центральный бар
 �бар у бассейна
 �Интернет-уголок ($)
 �WI-FI ($)
 �обмен валют
 �утюг (на ресепшн, по 
запросу)
 �автомобильная парковка
 �сувенирный магазин
 �мини-маркет
 �сейф ($)
 �ТВ-комната

Развлечения и спорт:
 �2 открытых бассейна с 
пресной водой (лежаки 
и зонтики –  настольный 
теннис
 �теннисный корт с твердым 
покрытием
 �инвентарь для игры в теннис
 �волейбол
 �футбол

 �баскетбол
 �дартс
 �водная аэробика
 �бильярд ($)
 �вечернее освещение 
теннисного корта ($)
 �анимация
 �вечерние шоу программы

Для детей:
 �мини-клуб (4-12 лет)
 �детская игровая площадка
 �мини-диско
 �детский бассейн и бассейн 
для малышей
 �высокие детские стулья в 
ресторане
 �няня (по запросу, $) 

Пляж:
 �расстояние от отеля до 
пляжа – 600 м
 �галечный пляж
 �вход в море – галечный
 �лежаки и зонтики ($)

KOLYMBIA BAY ART HOTEL * * * *

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель предназначен только для взрослых, поэтому отлично подойдет для 
романтического отдыха вдвоем и проведения медового месяца.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Kolymbia Bay Art – отель только 
для взрослых (18+). Находится 
недалеко от главной улицы по-
селка Колимбия, где можно найти 
множество магазинов, баров и 
таверн. Из окон отеля открывается 
прекрасный морской пейзаж. Ат-
мосфера располагает к уединению 
и романтическому отдыху. Полная 
реконструкция отеля – 2007-2009 
гг. (частичная реновация проводи-
лась в 2013 г.)

Расположение:

Отель находится в поселке Коли-
мбия, в 25 км от аэропорта.

Тип питания: AL Ultra

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров – 50:

Comfort Room Sea/Garden View 
(22 кв.м.). Размещение: 3 чел. 

Superior Room with Jacuzzi Sea 
View (25 кв.м.). Размещение: 2 чел.

Executive Room with 2-seat 
Jacuzzi (30 кв.м.). Размещение: 2 
чел.

Номер:
 �спутниковое TV
 �WI-FI
 �холодильник
 �телефон
 �сейф
 �центральный кондиционер 
(24 часа)
 �туалет
 �ванная комната
 �фен
 �халаты (, в номерах Comfort 
– $)
 �DVD проигрыватель ($)
 �принадлежности для 
приготовления чая/кофе
 �утюг
 �балкон или терраса
 �приветственный подарок

Территория:
 �центральный ресторан 

(шведский стол)
 �ресторан a la carte
 �бар у бассейна
 �WI-FI
 �прачечная
 �автомобильная парковка
 �мини-маркет
 �комната для багажа

Развлечения и спорт:
 �1 открытый бассейн с 
пресной водой (лежаки и 
зонтики –  тренажерный зал
 �настольный теннис
 �волейбол 
мини-гольф ($)
 �водные виды спорта на 
пляже
 �SPA-салон ($) – массажи 
и процедуры по уходу за 
лицом и телом 
 �+ одно  е посещение SPA-

салона (восстановительная 
программа 
продолжительностью 60 
минут включает: паровую 
баню (сауна), тропический 
душ с ароматическими 
маслами)

Для детей:
 �в отель не допускаются дети 
до 18 лет

Пляж:
 �расстояние от отеля до 
пляжа – 100м
 �галечный пляж
 �вход в море – галечный
 �лежаки и зонтики ($)
 �пляжные полотенца (под 
залог)
 �между пляжем и отелем 
проходит дорога 
(второстепенного значения)



Р
О

Д
О

С

Р
О

Д
О

С

165164

LINDOS MARE * * * *

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель Lindos Mare – идеальный вариант для комфортного семейного 
отдыха. Хороший вариант по соотношению цена-качество.

Номер:
 �спутниковое TV
 �WI-FI
 �cейф
 �центральный кондиционер с 
индивидуальным контролем
 �телефон
 �ванна
 �фен
 �набор для приготовления 
чая/кофе
 �балкон/терраса

Территория:
 �центральный ресторан 
(шведский стол)
 �ресторан a la carte
 �бар на пляже
 �центральный бар
 �бар у бассейна
 �WI-FI
 �обмен валюты

 �прачечная
 �автомобильная парковка
 �ТВ-комната
 �комната для багажа
 �мини-маркет
 �сувенирный магазин

Развлечения и спорт:
 �2 открытых бассейна с 
пресной водой (лежаки 
и зонтики –  настольный 
теннис
 �теннисный корт
 �тренажерный зал ($)
 �уроки тенниса ($)
 �бильярд ($)
 �аренда теннисного 
инвентаря ($)
 �освещение теннисного 
корта ($)
 �водные виды спорта на 
пляже ($)

 �SPA-центр ($) – хамам, 
сауна, массаж

Для детей:
 �мини-клуб (4-12 лет, июль-
август)
 �детская площадка
 �детское меню
 �детский бассейн
 �детские высокие стульчики в 
ресторане
 �услуги русскоязычной няни 
(по запросу, $)

Пляж:
 �расстояние от отеля до 
пляжа – 50 м
 �песчано-галечный пляж
 �вход в море – песчано-
галечный
 �пляжные полотенца (лежаки 
и зонтики 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Отель Lindos Mare располагается 
на возвышении, откуда открыва-
ется прекрасный панорамный вид 
на залив Влиха. Год последней 
реновации – 2008.

Расположение:

Отель находится в 2,5 км от посел-
ка Линдос и в 50 км от аэропорта.

Тип питания: AL

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров – 142:

Double Room Sea View (28 кв.м.), 
Размещение: 2 чел. 

Superior Room Sea View (30 кв.м.), 
Размещение: 2 чел. 

Junior Suite Sea View (35 кв.м.)- 
включают гостиную и спальню от-
крытого типа. Размещение: 4 чел.

MEDITERRANEAN HOTEL * * * *

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Уютный отель для семейного отдыха на первой береговой линии. 
Находится рядом со Старым городом и развитой инфраструктурой.

Номер:
 �спутниковое TV
 �WI-FI ($)
 �мини-бар ($)
 �телефон
 �сейф
 �центральный кондиционер  
(с 15.06 по 30.09)
 �душ/ванна
 �фен
 �халаты и тапочки (в номерах 
Junior Suite)
 �балкон
 �детская кроватка (baby 
cot) – $

Территория:
 �центральный ресторан 
(завтрак – шведский стол, 
обед – фиксированное 
меню, ужин – закуски на 
шведском столе + выбор из 
2-х основных блюд)
 �бар в холле
 �WI-FI
 �обмен валюты
 �прачечная
 �ТВ-комната
 �Парковка
 �высокие детские стулья в 
ресторане

 �конференц-центр (до 200 
мест)

Развлечения и спорт:
 �1 открытый бассейн с 
пресной водой (лежаки и 
зонтики

Пляж:
 �песчано-галечный пляж
 �лежаки и зонтики ($)
 �пляжные полотенца (под 
залог)
 �между пляжем и отелем 
проходит дорога 
второстепенного значения 
(есть подземный переход)

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Mediterranean Hotel – уютный 
городской отель предлагающий от-
личное размещение, внимательное 
обслуживание и хороший сервис. 
Год последнего обновления –  
2001 г.

Расположение:

Отель находится в городе Родос, в 
15 км от аэропорта.

Тип питания: HB

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров – 241

Double Room Front Sea View/Side 
Sea View/Rear View (20-25 кв.м.). 
размещение: 3 чел. 

Junior Suite (32 кв.м.) - номера от-
крытого плана. Размещение: 3 чел. 
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APOLLO BEACH * * * *

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Гостеприимный отель уровня четыре звезды с программой питания «все 
включено». Отличный выбор для семейного отдыха с детьми.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Apollo Beach Hotel – большой со-
временный отель с изумительным 
пляжем и замечательными окрест-
ностями с цветущими садами. В 
5 км от отеля в городке Афанду 
находится поле для гольфа.

Площадь отеля – 25 000 кв.м.

Расположение:

на северо-восточном побережье 
острова Родос в 600 м от поселка 
Фалираки и в 16 км от аэропорта 
Родос.

Тип питания: HB, AL

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров – 293:

Double Rooms (20 кв.м.). Размеще-
ние: 3 человека. 

Family Room (20 кв.м.). Размеще-
ние: 2 взр и 2 реб. Дополнительно 
двухъярусная кровать для детей.

Номер:
 �спутниковое TV
 �холодильник
 �телефон
 �WI-FI ($)
 �сейф ($)
 �центральный кондиционер 
(работает с 15/06 по 20/09)
 �туалет
 �ванна
 �фен
 �балкон или терраса

Территория:
 �центральный ресторан 
(шведский стол)
 �центральный бар
 �бар у бассейна
 �WI-FI ($)

 �обмен валюты
 �прачечная
 �мини-маркет
 �сувенирный магазин
 �ТВ комната
 �автомобильная парковка
 �комната для багажа

Развлечения и спорт:
 �1 открытый бассейн с 
пресной водой (лежаки 
и зонтики –  настольный 
теннис
 �пляжный волейбол
 �теннисный корт ($)
 �тренажерный зал (в 
соседнем отеле Apollo Blue) 
($) 

 �сауна (в соседнем отеле 
Apollo Blue) ($)
 �массаж (в соседнем отеле 
Apollo Blue) ($)
 �водные виды спорта на 
пляже ($)
 �греческий вечер (1 раз в 
неделю)

Для детей:
 �детская игровая площадка
 �детский бассейн
 �высокие детские стулья в 
ресторане

Пляж:
 �песчаный
 �вход в море – песчаный
 �лежаки и зонтики ($) 

VIRGINIA HOTEL * * * +

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Уютный отель Virginia Hotel 3* с ухоженной территорией, хорошим 
питанием и просторными номерами. Рядом есть автобусная остановка. 
Рекомендуем для спокойного семейного отдыха.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Отель Virginia был построен в 1988 
(и реконструирован в 2000, 2003 и 
2004) с целью объединить евро-
пейские стандарты, известное гре-
ческое гостеприимство и комфорт-
ное семейное размещение.

Расположение:

в городке Калифея, в 25 км от 
аэропорта Родос.

Тип питания:

ALL

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров - 240:

Double Room (25 кв.м.). Размеще-
ние: 3 человека.

Single Room (20 кв.м.). Размеще-
ние: 1 человек.

Studio (36 кв.м.) - включают кухон-
ный уголок. Размещение: 2 взр и 2 
реб  и 3 взр. 

Номер:
 �тип кровати – двуспальная
 �дополнительная кровать – 
стандартная односпальная
 �спутниковое TV
 �WI-FI ($)
 �холодильник
 �телефон
 �индивидуальный 
кондиционер ($, но в период 
с 01/07 по 31/08 –  туалет
 �ванная комната
 �балкон или терраса
 �пол – плитка
 �смена белья – 2 раза в 
неделю
 �уборка номера – 6 раз в 
неделю

Территория:
 �центральный ресторан 
(шведский стол)
 �ресторан a la carte
 �бар у бассейна
 �центральный бар
 �WI-FI ($)
 �обмен валют
 �сувенирный магазин
 �мини-маркет
 �ТВ-комната
 �сейф ($)
 �автомобильная парковка
 �комната для багажа

Развлечения и спорт:
 �4 открытых бассейна с 
пресной водой (лежаки и 
зонтики –  бильярд ($)
 �настольный теннис ($)

Для детей:
 �детский бассейн
 �детская игровая площадка
 �высокие детские стулья в 
ресторане

Пляж:
 �расстояние от отеля до 
пляжа – 200 м
 �песчаный пляж
 �вход в море – песчаный и 
галечный
 �лежаки и зонтики ($) 
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PYLEA BEACH * * *

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
В отеле можно отдохнуть от шума большого города, насладиться морем, 
солнцем и атмосферой домашнего уюта, что создает доброжелательный 
и внимательный персонал.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Отель Pylea Beach принадлежит 
семье, которая выехала из се-
верной столицы Греции – города 
Салоники (район Пелея) и обосно-
валась на острове Родос. Именем 
родного района и был назван отель 
Pylea Beach. «Пелея» – дословно 
означает «вход». Отель расположен 
на побережье, которое идеально 
подходит для занятий кайтсерфин-
гом и виндсерфингом.

Отель обновляется ежегодно.

Расположение:

на западном побережье острова 
Родос в поселке Ялиссос, в 5 км от 
аэропорта.

Тип питания: BB

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров – 45:

Twin Rooms Sea View (18 кв.м.). 
Размещение:  3 человека. 

Номер:
 �спутниковое TV
 �холодильник
 �телефон
 �сейф ($)
 �индивидуальный 
кондиционер
 �туалет
 �ванна
 �фен
 �балкон или терраса

Территория:
 �ресторан (завтрак – 
шведский стол)

 �ресторан a la carte
 �центральный бар
 �WI-FI
 �обмен валюты
 �сувенирный магазин
 �ТВ-комната
 �автомобильная парковка
 �комната для багажа

Развлечения и спорт:
 �1 открытый бассейн с 
пресной водой (лежаки и 
зонтики –  бильярд ($)
 �водные виды спорта на 
пляже ($)

Для детей:
 �детский бассейн
 �высокие детские стулья в 
ресторане

Пляж:
 �песчано-галечный пляж
 �вход в море – галечный
 �лежаки и зонтики 

LOMENIZ * * *

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель Lomeniz – идеальное место для желающих отдохнуть в спокойной 
атмосфере на побережье острова Родос. Отель открыт с апреля 
по октябрь, предлагает комфортные номера, профессиональное 
обслуживание и приветливую атмосферу. 

Номер:
 �спутниковое TV
 �Интернет (кабельное 
соединение, $)
 �холодильник
 �телефон
 �центральный кондиционер
 �туалет
 �ванная
 �фен
 �терраса

Территория:
 �ресторан (шведский стол)
 �центральный бар
 �бар у бассейна
 �Интернет-уголок ($)
 �WI-FI ($)

 �химчистка
 �прачечная
 �услуги по глажению одежды
 �сейф ($)
 �ТВ-комната
 �комната для багажа
 �автомобильная парковка 
 �банкомат
 �конференц-зал
 �факс/ксерокопирование

Развлечения и спорт:
 �1 открытый бассейн с 
пресной водой (лежаки и 
зонтики –  бильярд
 �игровая комната
 �прокат велосипедов
 �прокат автомобилей

 �дайвинг
 �рыбалка
 �верховая езда
 �виндсерфинг

Дети:
 �няня/услуги по уходу за 
детьми

Пляж:
 �расстояние от отеля до 
пляжа – 100 м
 �песчаный пляж
 �вход в море – песчаный
 �лежаки и зонтики ($)
 �между пляжем и отелем 
проходит дорога

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Lomeniz – большой гостиничный 
комплекс, который предлагает все 
современные удобства для своих 
гостей. Отель расположен на пляже 
Зефирос всего в 1 км от Старого 
города. Он является идеальным 
выбором для размещения, так как 
сочетает в себе близость к морю, 
легкий доступ к центру города и 
достопримечательностям.

Отель обновлен в 2010 г. 

Расположение:

Отель находится в городе Родос, в 
17 км от аэропорта.

Тип питания: BB, HB 

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров – 205:

Double Room (20 кв.м.). Размеще-
ние: 3 человека. 

Family Room. Размещение: 2 взр и 
2 реб или 3 взр. 2 номера Double с 
межкомнатной дверью.
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AFANDOU BEACH * * *

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Семейный отель по хорошей цене на питании все включено.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Отель расположен на первой ли-
нии в  поселке Афандоу, в одном 
из самых живописных районов 
Родоса, в окружении прекрасного 
природного пейзажа

Расположение: в  15 км, в 18 км 
от центра города Родос, в 18 км от 
порта,  в 15 км от госпиталя и в 1 
км от автобусной станции.

Тип питания: Al

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количество номеров - 119: 

Standart Rooms (30 кв.м.) - семей-
ные и двухместные номера  

Номер
 �В номерах есть балконы, из 
которых открывается вид на 
сад и частично на море. 
 �кондиционер
 �ванная комната
 �спутниковое ТВ
 �телефон с прямым набором 
номера
 �сейф
 �холодильник
 �фен
 �утюг
 �балкон 

Территория
 �круглосуточный ресепшн

 �многоязычный персонал
 �услуги прачечной
 �магазин
 �WI-FI Интернет
 �точка доступа в Интернет
 �шезлонги и зонтики
 �парковка
 �обслуживание номеров
 �услуги врача (по запросу)
 �ресторан
 �снэк-бар
 �бар

Развлечения и спорт:
 �  открытый бассейн
 �настольный теннис
 �бильярд

 �игровой автомат
 �массаж
 �теннисный корт
 �футбольная площадка
 �прокат велосипедов, 
автомобилей, мотоциклов

Для детей
 �детский бассейн
 �детская кроватка
 �детская площадка
 �игровая комната

Пляж
 �песчаный
 �лежаки, зонтики ($)

KIPRIOTIS HOTEL * * *

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Хороший городской отель категории 3 звезды в нескольких минутах 
от пляжа. Подойдет для бизнес-поездок, романтического отдыха пар 
без детей, а также любителей активной жизни города и желающих 
ознакомиться с достопримечательностями города Родос.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Kipriotis Rhodes – очаровательный 
рекреационный отель на остро-
ве Родос, предлагающий гостям 
утонченный сервис. Располагается 
в непосредственной близости от 
знаменитых археологических и 
культурных объектов. Особый стиль 
и сервис высокого класса, наряду 
с удобным расположением по отно-
шению к центру города, делает его 
идеальным местом для проведения 
фантастического отпуска. Отель 
только для взрослых (18+). Год по-
следнего обновления отеля – 2014

Расположение:

в курортно-пляжной зоне Псаро-
пула, всего лишь в 750 метрах от 
центральной и старой части города 
Родос и в 14 км от международного 
аэропорта.

Тип питания: HB

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров – 250:

Standard Garden View/Sea View

Номер:
 �кондиционер
 �WI-FI
 �сейф ($)
 �телефон с внешней линией
 �цветной телевизор с 
экраном 14››
 �спутниковое TV
 �холодильник
 �туалет
 �укомплектованная ванная 
комната
 �ванна/душ
 �фен
 �мини-кухня (только в 
Studios)
 �балкон

Территория:
 �кондиционер
 �терраса
 �центральный ресторан 
(шведский стол)
 �тематический ресторан a 
la carte 
 �коктейль-бар в холле
 �снэк-бар у бассейна
 �Интернет-уголок
 �WI-FI
 �сейф
 �обмен валюты
 �библиотека

 �камера хранения багажа
 �химчистка/прачечная
 �услуги по глажению одежды
 �магазины на территории 
отеля
 �автостоянка (медицинское 
обслуживание (по запросу)

Развлечения и спорт:
 �1 открытый плавательный 
бассейн с пресной водой 
(для взрослых, работает по 
сезонам)
 �лежаки и зонтики у бассейна 
(SPA-центр «Mira» ($) – 
сауна, парная, джакузи, 
кабинет релаксации, 20 
видов массажей, процедуры 
для пар, уход за лицом и 
телом, маникюр, педикюр, 
процедуры с воском
 �тренажерный зал ($)
 �ТВ-уголок в холле
 �игровая комната 
 �караоке
 �бильярд ($)
 �прокат велосипедов/
автомобилей 
водные виды спорта на 
пляже ($)
 �программа анимации
 �специальные тематические 

вечера с живой музыкой
 �спектакли
 �традиционные греческие 
вечера
 �уникальная сценическая 
демонстрация 
приготовления блюд в 
ресторане
 �тематические ужины в 
ресторане, определяющие 
ассортимент блюд

Для детей:
 �разрешено проживание 
детей в отеле в возрасте от 
18 лет

Пляж:
 �расстояние от отеля до 
пляжа – 70 м 
 �песчано-галечный пляж
 �вход в море – песчано-
галечный
 �лежаки и зонтики ($)
 �отель находится через 
дорогу от пляжной линии
 �отмечен Голубым флагом за 
чистоту
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CORALI STUDIOS * * *

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Эти апартаменты – идеальный вариант для проживания семей и пар, 
которые желают тихого, спокойного и бюджетного отдыха.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Отель Corali Apartments состоит 
из двух зданий. Основной блок 
идеально подходит для семей, 
второе же здание находится в 60 
м через дорогу и находится на 
склоне. Апартаменты располагают-
ся в тихом районе, рядом с главной 
дорогой, недалеко от песчано-га-
лечного пляжа.

Расположение:

на побережье острова Родос в 1 
км от центра курорта Пефкос, в 2 
км от города Линдос и в 50 км от 
аэропорта.

Тип питания: RO

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров – 50:

Studios

Apartments

Номер:
 �кондиционер ($)
 �кухонный уголок
 �холодильник
 �чайник
 �тостер
 �утюг, гладильная доска
 �ванна или душевая кабина
 �полотенца
 �туалет
 �умывальник
 �балкон или терраса
 �сейф ($)

Территория:
 �стойка регистрации
 �кондиционер
 �спутниковое TV
 �Интернет
 �ресторан
 �снэк-бар у бассейна
 �кофейня
 �бесплатная парковка
 �террасы
 �сейф ($)
 �мини-маркет 

Развлечения и спорт:
 �открытый бассейн с пресной 
водой (лежаки и зонтики у 
бассейна)
 �спорт
 �игры
 �мероприятия

Пляж:
 �расстояние от отеля до 
пляжа – 50 м
 �песчано-галечный пляж

SUN BEACH LINDOS * * *

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Подойдет для семей с детьми. Хорошее соотношение цена-качество.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Sun Beach Lindos – небольшой 
отель, предлагающий Тип пита-
ния: по системе «все включено», 
которая очень удобна для отдыха 
семей с детьми. Компактная зеле-
ная территория, несколько минут 
до пляжа. До легендарного города 
Линдос, с его древним Акрополем 
и живописной бухтой – всего не-
сколько километров в пути. Отель 
обновлен в 2004 г.

Расположение:

на юго-восточном побережье ост-
рова Родос, в 3 км от города Лин-
дос и в 55 км от аэропорта.

Тип питания: AL

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров – 90:

Double Room (14-18 кв.м.).  Разме-
щение: 2 человека. 

Family Room (25 кв.м.) - включают 
спальню, гостиную. Размещение: 4 
человека. 

Номер:
 �спутниковое TV
 �WI-FI ($)
 �холодильник
 �телефон
 �сейф ($)
 �индивидуальный 
кондиционер
 �туалет
 �душ
 �фен
 �балкон или терраса

Территория:
 �центральный ресторан 
(шведский стол)
 �бар на пляже 
 �Интернет-уголок ($)
 �WI-FI ($)

 �обмен валют
 �утюг (на ресепшен, по 
запросу)
 �прачечная
 �сувенирный магазин
 �мини-маркет
 �ТВ-комната
 �комната для багажа
 �автомобильная парковка

Развлечения и спорт:
 �1 открытый бассейн с 
пресной водой (лежаки 
и зонтики –  настольный 
теннис
 �теннисный корт
 �инвентарь для игры в теннис
 �пляжный волейбол
 �баскетбол

 �водное поло
 �дартс
 �аэробика
 �водная аэробика
 �водные виды спорта на 
пляже ($)

Для детей:
 �мини-клуб
 �мини-диско
 �детский бассейн
 �высокие детские стулья в 
ресторане
 �детское меню 

Пляж:
 �песчано-галечный пляж
 �вход в море – галечный
 �лежаки и зонтики ($)
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SUNLAND * * *

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Утонченный и стильный сетевой отель, который предназначен для 
семейного отдыха. Рекомендуем!

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Отель Sunland 3* расположен 
на красивом пляже Ялиссос с 
кристально чистой бирюзовой во-
дой. На расстоянии 300 м от него 
находится отель-партнер Blue Bay 
Beach 4*, услугами которого можно 
пользоваться гостям отеля Sunland.
Расположение:
в 10 км от города Родос и в 2 км 
от деревни Ялиссос, на западном 
побережье острова.
Тип питания: AL

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Double Rooms Размещение: 3 
человека.
Family Rooms - включают спальню 
с двуспальной кроватью и зону от-
дыха с двумя диванами-кроватями. 
Размещение: 4 человек. 

Номер:
 �кондиционер
 �телевизор
 �телефон
 �холодильник
 �ванная комната
 �просторные веранды

Территория:
 �стойка регистрации
 �главный ресторан
 �снэк-ресторан
 �бар у бассейна (есть 
возможность пользоваться 
барами на территории отеля 
Blue Bay Beach)
 �сейф
 �телефон
 �Интернет-уголок
 �3 сувенирных магазина 
(отель Blue Bay Beach)

 �TV-зал (отель Blue Bay 
Beach)
 �конференц-зал на 250 
человек (отель Blue Bay 
Beach)

Развлечения и спорт:
 �2 бассейна (лежаки и 
зонтики у бассейнов)
 �SPA-услуги (Wellness Center 
в Blue Bay Beach)
 �спортивный центр в отеле 
Blue Bay Beach (всего в 
300 м от отеля Sunland) – 
теннисный корт, баскетбол, 
волейбол, пляжный 
волейбол, пляжный футбол, 
водные виды спорта
 �бильярд
 �виндсерфинг
 �греческие вечера

 �амфитеатр для вечерних 
шоу (отель Blue Bay Beach)

Для детей:
 �2 детских бассейна
 �детский клуб «Aqua» (мини-
аквапарк) – 6 водных горок
 �мини-клуб (отель Blue Bay 
Beach)
 �детские кроватки
 �развлекательная 
анимационная программа 
для детей в отеле Blue Bay 
Beach (6 дней и 4 вечера в 
неделю)

Пляж:
 �частный песчано-галечный 
пляж (отель Blue Bay Beach)
 �лежаки и зонтики на пляже
 �пляжные полотенца

KOLYMBIA SUN * * *

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Это место идеально подойдет тем, кто любит спокойный отдых на пляже.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Отель Kolymbia Sun расположен 
в нескольких шагах от длинного 
пляжа Колимбии и непосредствен-
но в центре курортного поселка с 
множеством таверн и магазинов. 
Это идеальное место для прове-
дения отпуска в греческом стиле 
и знакомства с островом Родос. 
Отель обновлен в 2013 г.

Расположение:

в поселке Колимбия, в 25 км от 
аэропорта.

Тип питания: AL

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров – 70

Standard Room (20-23 кв.м.). 
Размещение: 3 человека.

Family Rooms (29 кв.м.). Размеще-
ние: 5 человека. 

Номер:
 �спутниковое TV
 �WI-FI
 �холодильник
 �телефон
 �сейф
 �центральный кондиционер – 
в номерах Standard
 �индивидуальный 
кондиционер – в номерах 
Family
 �туалет
 �ванная комната
 �фен
 �балкон или терраса

Территория:
 �ресторан (шведский стол)
 �бар у бассейна

 �бар-закусочная
 �Интернет-уголок
 �WI-FI
 �обмен валюты
 �прачечная
 �утюг (на ресепшен, по 
запросу)
 �автомобильная парковка
 �ТВ-комната
 �комната для багажа 

Развлечения и спорт:
 �1 открытый бассейн с 
пресной водой (лежаки 
и зонтики –  настольный 
теннис волейбол
 �водные виды спорта на 
пляже ($)

Для детей:
 �мини-клуб (3-12 лет)
 �детская игровая площадка
 �детский бассейн
 �высокие детские стулья в 
ресторане

Пляж:
 �расстояние от отеля до 
пляжа – 200 м
 �песчано-галечный пляж
 �вход в море – песчано-
галечный
 �лежаки и зонтики ($)
 �пляжные полотенца (под 
залог)
 �между пляжем и отелем 
проходит пешеходная 
дорога
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LINDOS SUN * * *

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель расположен около залива, в безветренном месте. Изысканный, 
ориентирован на клиента. Близость деревни Линдос позволяет 
познакомиться с богатой историей и увидеть много интересного.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Отель Lindos Sun построен в 
традиционном греческом стиле. 
Он предлагает гостям простоту 
размещения, высокий уровень 
обслуживания и теплую гостеприи-
мную атмосферу на протяжении 
всего отдыха.

Расположение:

в 800 м от живописной бухты Свя-
того Павла, в 50 км от аэропорта 
и города Родос, в 1 км от деревни 
Линдос и в 2 км от курорта Пефкос.

Тип питания: HB

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров – 40:

Classic Double or Twin Room - 
Размещение: 2 человека.

Superior Room. Размещение: 2 
человека

Superior Room with Private 
Swimming Pool. Размещение: 2 
человека

Premium Room. Размещение: 2 
человека.

Premium Room with Private 
Swimming Pool. Размещение: 3 
человека.

Duplex Room with External Jacuzzi 
Размещение: 4 человека.

Номер:
 �спутниковое TV
 �телефон с прямым набором
 �порт Интернет-соединения
 �кондиционер (круглый год)
 �мини-холодильник
 �терраса или балкон
 �ванная комната
 �туалетные принадлежности
 �фен

Территория:
 �столовая (с кондиционером)
 �снек-бар

 �WI-FI (в общественных 
местах,  сейф (на стойке 
регистрации ($)
 �обмен валюты
 �терраса для загара
 �открытая парковка 
(бизнес-услуги (факс, 
ксерокопирование и т.д.) ($)
 �услуги прачечной

Развлечения и спорт:
 �33-метровый плавательный 
бассейн (лежаки и зонтики)
 �массаж

 �библиотека
 �прокат автомобилей/
мотоциклов ($) 
Для детей:
 �детские кроватки

Пляж:
 �расстояние от отеля до 
моря – 1000 м
 �общественный песчано-
галечный пляж
 �лежаки и зонтики ($)

ISLANDS VILLAS * * *

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Роскошный комплекс вилл. Отлично подойдет для спокойного семейного 
отдыха.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
12 Islands Villas – комплекс из 12 
вилл повышенной комфортности 
(названия и архитектурный дизайн 
которых связаны с 12 островами 
архипелага, главным из которых 
является Родос). Центральное 
расположение, большой выбор 
пляжей в 300 метрах, бесконечные 
пляжи Афанду, отличные возмож-
ности для занятий водными видами 
спорта в заливе Колимбия. 

Расположение:

на окраине поселка Колимбия, в 
27 км от аэропорта и в 25 км от 
города Родос.

Тип питания:

RO

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров – 12:

Villa with Swimming Pool (115 
кв.м.). Размещение:  8 человек. 

Superior Villa Private Pool (125 
кв.м.). Размещение:  8 человек. 

Номер:
 �индивидуальный 
кондиционер
 �3 спальни с видами на 
море/горы
 �тип кровати – две 
односпальные кровати или 
одна двуспальная
 �диван-кровать
 �белье и полотенца
 �2 ванные комнаты
 �фен
 �стиральная машина
 �оборудованная кухня
 �гостиная
 �обеденные места для 6 
человек
 �посудомоечная машина

 �сушилка
 �плита
 �микроволновая печь
 �холодильник
 �морозильная камера
 �чайник
 �тостер
 �утюг
 �гладильная доска
 �спутниковое TV
 �DVD/CD-проигрыватель
 �широкополосной доступ в 
Интернет (беспроводной и 
кабельный)
 �балкон/терраса
 �частный сад
 �частный открытый бассейн
 �место для барбекю

Территория:
 �парковка

Развлечения и спорт:
 �SPA-центр в отеле Kolymbia 
Bay Art ($)

Для детей:
 �детские кроватки
 �высокие стулья

Пляж:
 �песчано-каменистый пляж
 �вход в море – песчано-
галечный
 �лежаки и зонтики ($)
 �пляжные полотенца 
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ORION HOTEL * * *

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель рекомендуется для молодежи и любителей активного отдыха.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Недавно отремонтированный, Orion 
Hotel Faliraki 3* предлагает хорошо 
оборудованные номера в самом 
центре поселка Фалираки. Отель 
частично обновляется ежегодно.
Расположение:
на восточном побережье острова 
Родос в поселке Фалираки, в 17 км 
от аэропорта.

Тип питания: HB

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров – 112:

Double Rooms (35-38 кв.м.). 
Размещение:  4 чел. 

Номер:
 �спутниковое TV
 �холодильник
 �телефон
 �центральный кондиционер 
(с июня по сентябрь 17:00-
08:00)
 �кухонный уголок: 
электрочайник, столовые 
приборы, посуда, раковина 
(только для приготовления 
холодных блюд и закусок)
 �туалет
 �душ
 �фен

 �балкон

Территория:
 �ресторан a la carte
 �бар-закусочная у бассейна
 �Интернет-уголок ($)
 �WI-FI
 �утюг (на ресепшн, по 
запросу)
 �автомобильная парковка
 �сейф ($)
 �комната для багажа

Развлечения и спорт:
 �открытый бассейн с джакузи 
(пресная вода) – лежаки и 

зонтики (бильярд ($)
 �водные виды спорта на 
пляже ($)

Для детей:
 �детский бассейн
 �высокие детские стулья в 
ресторане

Пляж:
 �расстояние от отеля до 
пляжа – 350 м
 �песчаный пляж
 �вход в море – песчаный
 �лежаки и зонтики ($)

ESMERALDA * * *

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Тихий уютный бюджетный отель, расположенный в живописном месте.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Небольшой семейный отель, 
расположенный на побережье 
острова Родос. Отель предлагает 
уютные номера, хорошее обслужи-
вание, гостеприимную атмосферу 
и спокойный отдых среди красивой 
природы.

Отель расположен в деревне 
Kremasti, в 5 минутах ходьбы от 
центра.

Тип питания:

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количество номеров - 21:

Studio. Размещение: 2 или 3 чело-
века.

Apartaments (65 кв.м.) включают  
спальню и гостиную. Размещение:   
4 чел.

Номер:
 �Все номера укомплектованы 
современной и удобной 
мебелью.
 �балкон или терраса
 �ТВ со спутниковыми 
каналами
 �холодильник
 �кондиционер
 �телефон с прямым набором
 �ванная комната с ванной 
или душевой кабиной, 
феном и туалетными 
принадлежностями

Территория:
 �ТВ-комната
 �сад
 �круглосуточное 
обслуживание
 �зонтики и шезлонги возле 
бассейна
 �автостоянка
 �сейф у администратора
 �комната для хранения 
багажа
 �обслуживание номеров
 �пункт обмена валюты
 �организация экскурсий
 �доступ в Интернет

 �ресторан с греческой и 
международной кухней, 
оформлен в классическом 
стиле
 �стильный бар, предлагает 
большой выбор различных 
напитков и закусок
 �бар у бассейна с отличным 
ассортиментом соков и 
мороженого

Развлечения и спорт:
 �открытый бассейн

Пляж:
 �песчаный, в 20 м от отеля
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ПЕЛОПОННЕС 
Полуостров Пелопоннес - самая южная область материковой Греции. Он соединен с материком узким 
перешейком и искусственно превращен в остров посредством Коринфского канала. Это колыбель 
древней цивилизации и бесценное сокровище в собрании культурных богатств человечества. Поэтому 
отправляясь на Пелопоннес, стоит понимать, что никакое море и солнце не сравнится с теми впечат-
лениями, которые можно получить от встречи с уникальной историей. Это место упоминается во мно-
гих мифах греков: здесь родился Геракл, сын Зевса, именно здесь правил царь Агамемнон, возглавив-
ший греческую армию во время троянской войны, здесь родился царь Леонид, великий спартанский 
воитель, который сражался с персами в битве при Фермапилах, здесь земля мифического царя Пело-
па. Дружелюбные и искренние жители, нежный плеск Ионического моря, ласковый песок чудесных 
пляжей, ароматный воздух, непрерывный стрекот цикад – все это надолго останется в памяти каждого, 
кто побывал в этом чудесном месте.

ЭКСКУРСИЯ ПО АРГОЛИДЕ
Экскурсия включает посещение древнего Эпидавра, остановку в городе Нафплион, посещение древ-
них Микен, остановку на Коринфском канале.
Посещение Эпидавроса, который когда-то был Меккой Медиков европейской цивилизации. И это 
неудивительно, поскольку построен был этот медицинский центр самим Асклепием. Здесь бог вра-
чевания сам и священнодействовал. Сюда ехали для исцеления, ради которого нужно было прожить 
в Асклипионе некоторое время, молясь Асклепию и следуя предписаниям врачей – жрецов. В честь 
Асклепия проводились праздники, для которых был построен театр в IV до н.э. Театр отличался своей 
великолепной акустикой и гармоничнами пропорциями, он пережил греков, римлян, варваров, все 
землетрясения и прочие обрушившиеся на него стихийные бедствия. 

Город Нафплион, который являлся первой сто-
лицей независимого греческого государства. Его 
заслуженно называют живым музеем Греции. 
История его богата событиями. Город раскинулся 
у подножия горных отрогов, вершины которых 
венчают мощные стены средневековой крепости 
Паламиди – главного форта Нафплиона во время 
войны за независимость, сыгравшего роль од-
ной из ключевых огневых точек. 
Древний Микен. Гомер называет этот город 
«златообильным» и «крепкозданным». И то, и 
другое подтвердилось, когда Генрих Шли ман от-
крыл микенскую цивилизацию и подтвердил, что 
Троянская война была реальным событием, а 
не просто легендой. В Микенах остался царский 
замок и царские гробницы XV – XVIII веков до 
н.э., окруженные толстенными стенами, кото-
рые древние греки называли циклопическими. 
Самым запоминающимся объектом развалин 
являются Львиные ворота: две гигантские камен-
ные кошки венчают дверной проем, перекрытый 
многотонным монолитом. 
Коринфский канал – это одна из главных до-
стопримечательностей Греции, грандиозное 
гидротехническое сооружение. Канал, проры-
тый через Коринфский перешеек, соединяющий 
Пелопоннес с материком, открыл в 1983 году 
новый морской путь, о котором мечтали еще 
древние греки.

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО АФИНАМ
Афины – родина демократии и колыбель за-
падной цивилизации, самый знаменитый город 
древности, прославившийся как центр науки, 
литературы и искусства. Это город удивительной 
судьбы, одновременно самая старая и самая мо-
лодая столица Европы. Этот город, жизнь в ко-
тором началась более пяти тысячелетий назад, 
был признанным центром культуры и искусства 
античного мира уже в то время, когда большин-
ство европейских столиц не существовало во-
все. После многовекового упадка и запустения 
он возродился вновь как столица небольшого 
балканского государства лишь около 180 лет 
назад. За последние десятилетия Афины вырос-
ли в крупный современный город – мегаполис с 
оживленными улицами и площадями, с яркими 
разноцветными витринами, узкими улочками, 
тихими и уединенными кварталами.

КРУИЗ ПО ТРЕМ ОСТРОВАМ САРОНИЧЕСКОГО 
ЗА ЛИВА 
Этот круиз познакомит туристов с островами 
Саронического залива – Эгиной, Поросом и 
Гидрой.
Остров Гидра – излюбленное место отдыха 
людей искусства, интеллигенции - уникальная 
архитектура, прекрасные ювелирные изделия, 
изделия народного творчества, ослики, которые 
являются единственным средством передвиже-
ния, источники с ключевой, кристально чистой 
водой. 
Остров Порос, утопающий в зелени, покрытый 
сосновыми и лимонными деревьями, с чистей-
шими побережьями и узкими улочками. По-
рос – это фактически два острова, соединенные 
дамбой: Калаврия и Сферия, на котором и стоит 
город Порос.
Остров Эгина, богат своей историей - велико-
лепные пейзажи, открывающиеся из знаменитых 
фисташковых рощ, известный портовый рыб-
ный рынок, яркий, красочный рынок овощей и 
фруктов. Основными достопримечательностями 
острова являются монастырь Святого Нектария, 
где хранятся мощи святого, и храм Афайи, по-
строенный в 490 г.до н.э.



П
Е
Л
О

П
О

Н
Н
Е
С

П
Е
Л
О

П
О

Н
Н
Е
С

183182

GRECOTEL MANDOLA ROSA  
SUITES & VILLAS * * * * *

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Концепция бутика-отеля воплощена 
в восхитительном Grecotel Mandola 
Rosa. Розовые и белые оттенки 
резиденции Mandola Rosa Suites 
& Villas перекликаются с цвете-
нием деревьев розового миндаля 
в соседней Древней Олимпии, 
от которых  и получила название 
гостиница. Великолепный модный 
салон отеля воскрешает в памяти 
изящество средиземноморских 
курортов 20-х годов прошлого сто-
летия «Belle Epoque».  Вниматель-
ный сервис и элегантная  атмосфе-
ра соответствуют самым высоким 
европейским стандартам.

Размещение: 

в 10 км от гавани Килини, 295 км от 
Афин, 60 км от аэропорта «Арак-
сос», от города Патра 80 км. 

Тип питания: ВВ, НВ

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количествно номеров - 56:
Mandola Junior Suite, Sea View 
Suite Main House, Garden View 
Suite Main House, Sea View 
Suite Main House 2-Bedroom, Sea 
View 
Beach Villa 
Villa Delos, Private Pool 
Villa Antica Rosa, Private Pool 
Villa Iolas, Private Pool 
Villa Iolas Honeymoon, Private Pool 
Grand Beach Villa 
Presidential Beach Residence 
Royal Pavilion on the Beach
Royal Pavilion, Indoor & Outdoor 
Pool

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Этот отель удовлетворит запросы даже самых требовательных клиентов. A la carte рестораны, хороший SPA-
центр, роскошный песчаный пляж и эксклюзивные номера.

Номер:
 �кондиционер с индивидуальным управлением
 �телефон с двойной линией
 �спутниковое TV
 �DVD/CD-плеер
 �мини-бар ($)сейф
 �ванная комната
 �фен
 �розетка с переключением напряжения
 �зеркало для макияжа
 �мягкие халаты и тапочки
 �пляжное полотенце
 �балкон/терраса
 �Обслуживание в номерах 24 часа в сутки ($)

Территория:
 �лаунж-бар 
 �салон для завтрака с открытой террасой 
 �“Cape Voyage” гурме a la carte ресторан 
 �“Asia Rosa” азиатская кухня (только в высокий 
сезон вечером) 
 �сервис на пляже (напитки & легкие закуски) 
 �“Sunset” основной ресторан 
 �“Sea Dunes” a la carte ресторан и Lava гриль-
бар в соседнем отеле Olympia Riviera Thalasso 
 �El Comandante бар на пляже
 �WI-FI Интернет на всей территории отеля 
 �библиотека 
 �эликсир Талассо Спа центр 
 �1 бассейн с пресной водой
 �солнечные террасы 
 �шезлонги,зонтики
 �полотенца и душевые –   
 �крытый бассейн с морской водой в Эликсир 
Талассо Спа 
 �греческая часовня 
 �гости могут пользоваться бассейнами отеля 

Grecotel Olympia Riviera Thalasso

 �конгресс-центр Grecotel Olympia Riviera (50-
1300 персон)
 �площадки для банкетов до 1400 персон
 �врач по вызову – круглосуточно ($)
 �обмен валюты на ресепшн
 �парковка

Для детей:
Grecoland: 
 �развлечения для детей и подростков
 �игровые площадки
 �водные горки и специальное детское меню. 
Все детские услуги  и развлекательные 
программы отеля Olympia Riviera Thalasso 
действительны для маленьких гостей отеля 
Mandola Rosa.
��GrecoBaby: возможность предварительного 
заказа детских принадлежностей 
 �детские кроватки
 �высокие стульчики для кормления (только в 
ресторанах)
 �подставка для умывальника 
 �  коляски (трость) ($)
 �матрасы для пеленания ($)
 �детские горшки и сидения ($)
 �приборы для подогревания бутылочек ($)
 �стерилизатор для бутылочек
 �детские ванночки ($)
 �переносное сиденье-люлька ($)
 �радио-няня ($) 

Развлечения и спорт:
 �пляжный волейбол 
 �баскетбол 
 �мини-футбол 

 �настольный теннис 
 �2 теннисных корта (астротурф) 

 �вечернее освещение
 �уроки тенниса с профессиональным тренером 
($)
 �верховая езда: олимпийская верховая езда. 
Для начинающих или опытных наездников ($)
 �водные виды спорта: школа водного 
спорта, водные лыжи, вейкборд, скимборд, 
гидроцикл, водные развлечения (банан & 
круг), PADI дайвинг центр ($) 
 �горные велосипеды: велосипедные прогулки, 
пункт проката и сервиса, прогулочные 
велосипеды для взрослых и детей, ролики, 
скейт, лонгборд, велорикши
 �утренняя гимнастика
 �  аква-джим 
 �фитнес-зал с кардиотренажерами 
 �йога 
 �арчери 
 �бочча 
 �дартц 
 �творческое и развлекательные мероприятия 
отеля 
 �фольклорное шоу 
 �музыкальный коллектив отеля 
 �вечеринки на пляже

Пляж:
 �первая линия
 �песчаный пляж, протяжность 2 км
 �пологий спуск
 �кабинки для переодевания 
 �душевые 
 �лежаки (полотенца и зонтики  (пляж отмечен 
«Европейским Голубым Флагом»

GRECOTEL MANDOLA ROSA  
SUITES & VILLAS * * * * *
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GRECOTEL OLYMPIA RIVIERA  
THALASSO HOTEL DELUXE * * * * *

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Отель Olympia Riviera Thalasso 
является одним из самых элитных 
СПА курортов, вдохновленный зна-
менитыми горячими минеральными 
источниками в Киллини. Аристо-
кратическая архитектура и класси-
ческий декор отеля в элегантных 
бело-кремовых тонах переклика-
ется с образами Древней Олим-
пии, а центр талассотерапии при 
вечернем освещении напоминает 
святилища Классической Греции. 
Основной бассейн, соединенный 
каскадами, извиваясь, протя-
нулся до песчаного побережья.  
Девственная природа, грандиозная 
архитектура, гурме-рестораны, а 
также развлечения для всей семьи, 
– здесь есть все для великолепного 
и незабываемого отдыха.

Расположение:

в 10 км от гавани Киллини,  в 295 
км от Афин, в 60 км от аэропорта 
«Араксос», от г. Патра - 80 км.

Тип питания: BB, HB

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количество номеров - 196:
Standart  Room

Double Room

Bungalow

Family Rooms

Junior/Deluxe Bungalow Suites

Olympia Residence

Famous Class – дизайнерские 
интерьеры, частные бассейны и 
виллы на берегу в сочетании с 
индивидуальным сервисом (гидро-
массажные ванны, кровати коро-
левского размера, круглосуточное 
обслуживание номеров, индиви-
дуальные бассейны, тропический 
душ, частный пляж, современное 
техническое оборудование). 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
В отеле отличный сервис и кухня, комфортные номера для спокойного семейного отдыха.

Номер:
 �балкон или терраса
 �телефон с прямым набором
 �спутниковое TV
 �музыкальный канал
 �кондиционер/Oтопление
 �холодильник
 �сейф 

Для детей:
GrecoBaby: 
 �возможность предварительного заказа 
детских принадлежностей. бланк заказа на 
сайте  
www.grecotel.com
 �детские кроватки
 �высокие стульчики для кормления (только в 
ресторанах)
 �подставка для умывальника. 
 �коляски (трость) ($)
 �матрасы для пеленания ($)
 �детские горшки и сидения ($)
 �приборы для подогревания бутылочек ($)
 �стерилизатор для бутылочек ($)
 �детские ванночки ($)
 �переносное сиденье-люлька ($)
 �радио-няня ($) 
��Grecoland:�присмотр за детьми от 3 до 12 лет 
в определенные часы (утро-вечер) 
 �детская площадка, игры, соревнования, 
творческая деятельность и др. Услуги няни 
(по запросу, ($) 
 �дети младше 3-х лет могут посещать детский 
клуб в сопровождении взрослых. 

GrecoTeens: 
 �пляжный волейбол, баскетбол, футбол, 
турниры и др. 
 �программа в «Приключения и Открытия» 

 �уроки садоводства и кулинарии
 �экологические программы
 �создание поделок из ранее использованных 
материалов
 �наблюдение за звездами через телескоп и 
др.
 �программа для детей «Be a model » (июль, 
август) –  .
 �«Grecotel Model Academy» 
 �фото-сессии
 �стиль & Макияж 
 �модные тенденции 
 �фитнес & Спа 
 �дефиле 
 �здоровое Тип питания:

Территория:
 �“Terrace” лаунж бар 
 �“Sunset” основной ресторан 
 �“Sea Dunes” a la carte рыбный ресторан 
 �“Cap Voyage” a la carte ресторан & “Asia 
Rosa” азиатский кухня (высокий сезон в 
Mandola Rosa) 
 �Lava Grill (в Olympia Oasis) 
 �салоны и террасы 
 �бар у бассейна/на пляже 
 �El Comandante бар на пляже 
 �эликсир Талассо Спа центр 
 �Интернет-уголок/WI-FI Интернет в лобби 
отеля и в баре у бассейна  
 �греческая часовня
 �Olympia Riviera комплекс (бутики) 
 �конгресс-центр Grecotel Olympia Riviera (50-
1400 персон)
 �парковка

Развлечения и спорт: 
 �пляжный волейбол
 �баскетбол 

 �мини-футбол 
 �настольный теннис
 �  2 теннисных корта (астротурф) 
 �вечернее освещение.
 �  уроки тенниса с профессиональным 
тренером ($)
 �верховая езда: олимпийская верховая езда
 �водные виды спорта:
 �школа водного спорта
 �водные лыжи 
 �вейкборд 
 �скимборд 
 �гидроцикл 
 �водные развлечения (банан & круг) PADI 
дайвинг центр 
 �горные велосипеды: велосипедные прогулки,
 �ролики 
 �скейт
 �лонгборд 
 �велорикши
 �утренняя гимнастика 
 �аква-джим 
 �фитнес-зал с кардиотренажерами
 �йога 
 �арчери 
 �бочча 
 �дартц 
 �развлекательные мероприятия отеля, 
вечеринки на пляже (в зависимости от 
погоды) и др.

Пляж: 
 �песчаный пляж длиной 2 км.
 �плавно вход
 �кабинки для переодевания
 �душевые, лежаки, полотенца и зонтики
 �Пляж отмечен «Европейским Голубым 
Флагом»

GRECOTEL OLYMPIA RIVIERA  
THALASSO HOTEL DELUXE * * * * *
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Отель ВХОДИТ В ГРУППУ ОТЕЛЕЙ 
ALDEMAR RESORTS Построен в 1997 
году, обновлен в 2007 году. Ежегод-
но проводится частичная реновация. 
Зимой 2014 года были построены 
два дополнительных корпуса Premium 
D и Premium E.  На территории отеля 
расположен один из лучших в Европе 
Thalasso & SPA-центров. Отель имеет 
общую территорию с Aldemar Royal 
Olympian, гости могут пользоваться 
территорией и услугами обоих оте-
лей. Состоит из основного здания и 
комплекса бунгало.

Расположение: 

в западной части полуострова Пело-
поннес, в 30 км от Древней Олимпии, 
в 50 км от международного аэро-
порта Араксос, в13 км от Пиргоса 
(Элида), в местечке Скафидья, на 
берегу моря. 

Тип питания: BB, VIP HB, HB, FB

AI, GOLD AI

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров -564:

Room main building SV/GV (26,8 
кв.м.) - номера расположены в глав-
ном здании, включают 2 односпаль-
ные или двуспальную кровать, доп. 
– раскладное кресло. Вид на море/
сад. Размещение: 3 чел.

Bungalow SV/GV (26,8 кв.м.) - распо-
ложены в комплексе бунгало, вклю-
чают  2 односпальные или двуспаль-
ную, доп. – раскладное кресло. Вид 
на море/сад. Размещение: 3 чел., 
Bungalows haring pool (26,8 кв.м.)
- расположены в комплексе бунга-
ло, включают 2 односпальные или 
двуспальную, доп. – раскладное 
кресло, выход к общему бассейну 
для 6–8 номеров. Размещение: 3 чел.
Apartment GV (42,7 кв.м.)
- расположены в комплексе бун-
гало, включают спальню, гостиную 
с дверью, оборудованный кухон-
ный уголок (мини-плита, вытяжка, 
мини-холодильник), двуспальную 
кровать, доп. – 2 односпальные 
кровати. Вид на сад. Размещение: 2 
взр и 2 реб.
Apartment sharing pool (42,7 
кв.м.) - расположены в комплек-
се бунгало, включают спальню с 
дверью, гостиную со столовой зоной, 
оборудованный кухонный уголок 
(мини-плита, вытяжка, мини-холо-
дильник),  двуспальную кровтаь, 
доп.– 2 односпальные кровати; могут 
быть двух видов: с одной или двумя 
ванными комнатами, выход к общему 
бассейну на 4–8 номеров. Размеще-
ние: 3 взр и 1 реб 

Premium D&E main building GV/
SV (33–34 кв.м.)

- расположены в дополнительных 
корпусах D и E, включают  2 од-
носпальные или двуспальную, доп. – 
софа. Вид на море/сад. Размещение: 
3 чел.

Premium D main building family ro
om (47 кв.м.)  - однокомнатный но-
мер, расположен в дополнительном 
корпусе D, включают 2 односпальные 
или двуспальную, доп. – 2 софы, 
Размещение:  2 взр и 2 реб.

Premium D main building family ap
artment (51 кв.м.) - расположены в 
дополнительном корпусе D, вклю-
чают спальню и гостиную с дверью,  
2 односпальные или двуспальную, 
доп. – раскладной диван, кухонный 
уголок, 2 ванные комнаты. Размеще-
ние: 2 взр и 2 реб. 

Suite main building SV – building 
A (47 кв.м) - расположены в глав-
ном здании, включают спальню, 
гостиную с раздвижной дверью,  2 
односпальные, доп. – 2 диван-крова-
ти, 2 ванные комнаты. Вид на море. 
Размещение: 4 чел. 

Suite seafront sharing pool (54,8 
кв.м.) - расположены в комплексе 
бунгало, включают спальню, гости-
ную с дверью, 2 односпальные, доп. 
– 2 диван-кровати, 2 ванные комна-
ты, выход к общему бассейну для 
трех номеров. Прямой вид на море, 
Размещение: 4 чел.

ALDEMAR OLYMPIA VILLAGE * * * * *

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Роскошный семейный отель с непревзойденным песчаным пляжем и отличной инфраструктурой для детей. 

Номер:
 �кровать
 �минибар
 �ТВ
 �телефон
 �ванна
 �кондиционер
 �телефон
 �спутниковое TV
 �холодильник
 �сейф 
 �ванная комната
 �фен
 �балкон или терраса
 �доступ в Интернет (по запросу)

Территория
 �кабинет врача($)прокат велосипедов ($)
 �рестораны: 1 («Olympia»)
 �спа-центр (центр талассотерапии Royal 
Olympian Spa & Thalasso)
 �обмен валюты
 �парикмахерская
 �крытые бассейны: 1 (с пресной водой в 
Royal Olympian Spa & Thalasso, ($)у бассейна 
полотенца:   (смена полотенец – киоск на 
пляже)
 �магазины (бутики, ювелирный магазин, 
минимаркет, магазин сувениров)
 �парковка есть

 �водные горки: 1 (93 м)
 �бассейны: 23 (2 открытых бассейна с 
пресной водой 700 м2 и 1050 м2, 21 бассейн 
для эксклюзивного пользования гостями 
бунгало и апартаментов)
 �ТВ-зал (WI-FI   (первые 50 MBs в лобби и 
общественных местах)
 �у бассейна зонтики, шезлонги  
 �комната для багажа
 �прачечная (по запросу, ($)рестораны a 
la carte: 6 (итальянская, французская, 
греческая кухня)
 �конференц-залы: 1 (конгресс-центр на 450 
чел.)
 �бары: 8
 �химчистка (по запросу, ($)
 �врач по вызову($)

Развлечения и спорт:
 �вечернее шоу   (ежедневно)
 �игровая комната
 �водные виды спорта ($)
 �уроки тенниса ($)
 �освещение теннисного корта ($)
 �настольный теннис  
 �мини-футбол  
 �прокат теннисных ракеток и мячей ($)
 �волейбол на пляже  
 �электронные игры ($)
 �анимация   (спортивная дневная)

 �тренажерный зал  
 �теннисный корт (4 корта, с кварцевым 
покрытием)
 �талассо-центр ($) (Royal Olympian Spa & 
Thalasso)

Для детей
 �детский клуб («Aldy» 4–12 лет, ежедневно, 
10:00–13:00, 15:00–19:00)
 �детская дискотека (7 раз в неделю)
 �детский ресторан («Aldy» со специальным 
меню, в высокий сезон)
 �детская площадка (под открытым небом, 
огорожена, покрытие – трава)
 �детские бассейны: 2 (открытые с пресной 
водой)
 �услуги няни: по запросу, ($)
 �анимационная программа для детей 
(развлекательная и спортивная программы в 
мини-клубе)
 �шведский стол в мини-клубе «Aldy» (для 
детей 4–12 лет

Пляж
 �душ
 �кабинки для переодевания
 �песчаный (открытая береговая полоса)
 �на пляже зонтики, шезлонги:  
 �вход в море: песчаный
 �на пляже полотенца:   (смена полотенец – 
киоск на пляже)

ALDEMAR OLYMPIA VILLAGE * * * * *



П
Е
Л
О

П
О

Н
Н
Е
С

П
Е
Л
О

П
О

Н
Н
Е
С

189188

ALDEMAR ROYAL OLYMPIAN * * * * *

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Построен в 2003 году, еже-
годно проводится реновация. 
На территории отеля располо-
жен один из лучших в Европе 
Thalasso & SPA-центров. Отель 
имеет общую территорию с 
AldemarOlympianVillage. Гости могут 
пользоваться территорией и услу-
гами обоих отелей.  Отель состоит 
из основного здания и комплекса 
бунгало.
К оплате принимаются кредит-
ные карты: Access, American 
Express, Diners Club, Eurocard, 
Master Card, Visa
Размещение с животными: нет

Расположение:

в западной части полуострова 
Пелопоннес, в 30 км от Древней 
Олимпии, в 50 км от международ-
ного аэропорта Араксос, в 13 км от 
Пиргоса (Элида), в местечке Ска-
фидья, на берегу моря. Автобусная 
остановка находится у центрального 
входа в отель. Катакало (10 км), Пи-
ргос (14 км). Отель входит в группу 
отелей Aldemar Resort

Тип питания: BB, HB, VIP HB, FB

GOLD AI

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количество номеров - 101:

Room main building SV/GV (28,8 
кв.м.) - включают кровать – 2 
односпальные или двуспальная, 
раскладное кресло. Размещение: 3 
чел, есть возможность объединения 
номеров.

Bungalow pool front (28,8 кв.м.) 
- расположены у бассейна, вклю-
чают кровать – 2 односпальные,  
раскладное кресло. Размещение: 
3 чел.

Suite main building pool front / S
V (53 кв.м.) - включают спальню, 
гостиную с раздвижной дверью, 

кровать – 2 односпальные, расклад-
ной диван-кровать, 2 ванные комна-
ты (одна из них с гидромассажем). 
Размещение: 4 чел., есть двухъяру-
сные номера.

Superiorsuite main building (53 
кв.м.) - включают спальню, гости-
ную с раздвижной дверью, кровать 
– 2 односпальные, раскладной 
диван-кровать, 2 ванные комнаты 
(одна из них с гидромассажем), 
Размещение: 4 чел.

Suite Ilis sharing pool (53 кв.м.) 
- включают спальню, гостиную с 
раздвижной дверью, кровать – 2 
односпальные, двуспальный ди-
ван-кровать, 2 ванные комнаты, 
выход к бассейну (на два номера). 
Размещение: 4 чел.

Ira suite (75 кв.м.) - включают 
спальню, гостиную с раздвижной 
дверью, кровать – 2 односпальные,  
раскладной диван-кровать, 2 ван-
ные комнаты (одна из них с джакузи 
и сауной), выход к бассейну (на два 
номера). размещение: 4 чел.

Atlantis family suite (92 кв.м.) - 

2-х эт. номер, 1 этаж: гостиная со 
столовой зоной, ванная комната 
с душем. 2 этаж: спальня, ванная 
комната с джакузи, кровать – 2 
односпальные, раскладной ди-
ван-кровать и раскладное кресло, 
выход к бассейну, Размещение: 4 
взр и 1 реб.

Olympia suite (75 кв.м.) - располо-
жен на побережье, включают спаль-
ню, гостиную с обеденной зоной, 
кровать – 2 односпальные, расклад-
ной диван-кровать, ванная комната 
с джакузи, отдельный туалет, тер-
раса с выходом к индивидуальному 
бассейну. Размещение: 4 чел.

Phaidra suite (110 кв.м.) - распо-
ложен на побережье, включают 2 
спальни, 2 односпальные кровати 
в каждой спальне, односпальная 
кровать, 2 ванные комнаты (одна из 
них с джакузи), терраса с выходом к 
индивидуальному бассейну. разме-
щение: 5 чел.

Есть номера для людей с ограни-
ченными возможностями передви-
жения.

ALDEMAR ROYAL OLYMPIAN * * * * *

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель для спокойного семейного отдыха с хорошим песчаным пляжем.

Номер:
 �кондиционер
 �телефон
 �спутниковоеTV
 �холодильник 
 �сейф 
 �ванная комната
 �фен
 �балкон или терраса
 �доступ в Интернет (по запросу)

Территория
 �у бассейна полотенца:  (смена полотенец – 
киоск на пляже)
 �крытые бассейны: 1 (с пресной водой в 
RoyalOlympianSpa&Thalasso, $)
 �ювелирный магазин
 �прокат велосипедов ($)
 �врач по вызову ($)
 �комната для игры в карты
 �у бассейна зонтики, шезлонги
 �прокат автомобилей
 �конференц-залы: 1 (конгресс-центр на 450 
чел.)
 �бары: 8
 �химчистка ($)
 �Интернет-кафе  
 �парикмахерская
 �рестораны a lacarte: 6 (итальянская, 
французская, греческая кухня)
 �ТВ-зал 
 �магазины (бутики, ювелирный магазин, 

минимаркет, магазин сувениров)
 �водные горки: 1 (93 м, в 
AldemarOlympianVillage)
 �парковка есть
 �обмен валюты
 �рестораны: 1 (главный ресторан LaPergola)
 �прачечная ($)
 �комната для багажа
 �спа-центр (центр талассотерапии 
RoyalOlympianSpa&Thalasso)
 �бассейны: 10 (открытые: 2 с морской 
водой 600 м2 и 1800 м2, 8 бассейнов для 
эксклюзивного пользования гостями suite)
 �WI-FI   (первые 50 Мб в лобби и в 
общественных местах)
 �медицинский кабинет ($)

Развлечение и спорт:
 �тренажерный зал  
 �уроки тенниса ($)
 �настольный теннис
 �аквааэробика
 �аэробика 
 �дартс
 �волейбол на пляже
 �водные виды спорта ($)
 �вечернее шоу (ежедневно)
 �освещение теннисного корта ($)
 �анимация (спортивная дневная)
 �мини-футбол
 �прокат теннисных ракеток и мячей ($)
 �талассо-центр ($) (RoyalOlympian Spa & 

Thalasso)
 �теннисный корт   (4 корта: 1 с кварцевым 
покрытием, 3 с искусственным травяным 
покрытием)
 �электронные игры ($)

Для детей
 �детская площадка (под открытым небом, 
огорожена, покрытие – трава)
 �детский клуб («Aldy» 4–12 лет, ежедневно, 
10:00–13:00, 15:00–19:00)
 �детская дискотека (7 раз в неделю)
 �детский ресторан (Aldy со специальным 
меню, в высокий сезон)
 �анимационная программа для детей 
(развлекательная и спортивная программы в 
мини-клубе)
 �услуги няни: по запросу, ($)
 �детский бассейн: с пресной водой
 �шведский стол в мини-клубе «Aldy» (для 
детей 4–12 лет, ежедневно, 10:30–12:30, 
15:30–17:30)

Пляж
 �песчаный (открытая береговая полоса)
 �на пляже полотенца: (смена полотенец – 
киоск на пляже)
 �вход в море: песчаный (пологий)
 �душ
 �кабинки для переодевания
 �на пляже зонтики, шезлонги
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GRECOTEL OLYMPIA OASIS 
HOTEL DELUXE * * * * *

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Grecotel Olympia Oasis – мир беско-
нечных удовольствий, страна чудес 
для детей и взрослых, настоящий 
рай для любителей моря и солнца. 
Атмосфера в Olympia Oasis отлича-
ется небрежной изысканностью и 
беззаботным настроением. Здесь 
можно сполна насладиться всеми 
удобствами семейного отдыха с 
превосходным сервисом, системой 
обслуживания «Всю включено», 
комфортными семейными номера-
ми, традиционной кухней и истин-
ным греческим гостеприимством. 

Тип питания: AI

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров - 313:

Single Room, Side Sea View

Double Room, Sea View или  Side 
Sea View  - включают двуспальную 
кровать, некоторые из них с допол-

нительной кроватью-кушеткой.
Bungalow, Sea View или  Side 
Sea View (30 кв.м.) - находятся в 
саду, просторные номера включают 
двуспальную кровать, некоторые из 
них с дополнительной кроватью-ку-
шеткой. Размещение: 3 чел.
Family Bungalow, Sea View или 
Side Sea View (34 кв.м.) - нахо-
дятся в саду, семейные бунгало 
включают две комнаты, разделен-
ные дверью, 1 ванную комнату, 
двуспальную кровать для родите-
лей и 2 кровати-кушетки для детей. 
Размещение: 4 чел.
Family Room, Sea View или  Side 
Sea View (38 кв.м.) - находятся 
в основном здании, просторные 
семейные номера спроектированы 
таким образом, что детская спаль-
ня отделяется от спальни родите-
лей раздвижной дверью. Размеще-
ние: 3 взр и 1 реб.

Family Room, Side Sea View Type 
(38 кв.м.) - находятся в  основном 
здании, просторные семейные 
номера включают две комнаты, 
разделенные дверью, 1 ванную 
комнату, двуспальную кровать для 
родителей и 2 кровати-кушетки для 
детей. Комнаты обставлены бам-
буковой и деревянной  мебелью в 
светло-бежевых тонах, панорамные 
окна. Размещение: 3 взр и 2 реб.

Beach Family Villa, Sea View (105 
кв.м.) - 

номера на линии пляжа, семейные 
виллы, вдохновленные архитекту-
рой древней Олимпии, располага-
ются на линии пляжа. 2 спальные 
комнаты, 2 ванные комнаты, гости-
ная-столовая обставлена с изыс-
канным и тонким вкусом. Каждая 
имеет открытую террасу с зонти-
ками и шезлонгами для принятия 
солнечных ванн. Размещение: 4 взр 
и 1 реб.

GRECOTEL OLYMPIA OASIS 
HOTEL DELUXE * * * * *

Номер:
 �балкон/ Терраса 
 �ванна/WC
 �фен 
 �телефон с прямым набором
 �спутниковое ТВ
 �музыка/ Радио 
 �кондиционер/Отопление 
 �холодильник
 �сейф

Территория:
 �“Grand Verandah” лобби-бар 
 �“Oasis on the Beach” греческая таверна 
 �“The Seasons” основной ресторан 
 �“Red Moon” азиатский ресторан (высокий 
сезон) 
 �Lava Grill a la carte ресторан (доп. плата) 
 �бар на пляже/у бассейна 
 �салоны и террасы 
 �амфитеатр 
 �ТВ/Видео зал 
 �Интернет-уголок/WI-FI Интернет в лобби 
отеля (игровая комната и игровые автоматы 
 �греческая часовня
 �эликсир Талассоспа центр 
 �El Commandante пляжный клуб в Olympia 
Riviera Thalasso (доп. плата) 
 �A la Carte рестораны в Olympia Riviera 
Thalasso (доп. плата) 
открытые  бассейны с пресной водой:  (950 
м2), бассейн с «ленивой речкой» и горками 
(412 м2), экзотический ландшафтный бассейн 
(1200 м2), детский бассейн (250 м2)
 �1 крытый бассейн, 100 м2 (подогревается 
апрель, октябрь) 
 �SunStore/Мини-маркет с продукцией Agreco 
 �ювелирный магазин Charisma 
 �парикмахерская 

 обмен валюты на ресепшн (все 
общепринятые кредитные карт) 
 �врач по вызову – круглосуточно ($) 

 �конференц-залы и выставочные холлы (50-
1300 чел)
 �банкетный зал (до 1400 чел)

Для детей:
GrecoBaby: 
 �возможность предварительного заказа 
детских принадлежностей до приезда в 
отель
 �коляски (трость), 
приборы для подогревания бутылочек, 
радио-няня (ограниченный радиус действия), 
детские кроватки, высокие стульчики для 
кормления (только в ресторанах), подставка 
для умывальника. 
 �матрасы для пеленания, детские горшки 
и сидения, стерилизатор для бутылочек, 
электрочайник, детские ванночки, 
переносное сиденье-люлька ($)

Grecoland:
 �присмотр за детьми от 3 до 12 лет в 
определенные часы в течение всего сезона, 
6 раз в неделю.
 �детская площадка
 �игры, соревнования
 �творческая деятельность
 �семейные шоу
 �детская дискотека и др. 
 �услуги няни (по запросу, ($) 
 �дети младше 3-х лет могут
 �посещать детский клуб в сопровождении 
взрослых.
 �Crecoteens: Мероприятия для подростков 
13-16 лет (с середины июня по середину 
сентября).
 �пляжный волейбол, баскетбол, мини-футбол, 
водное поло, стрельба из лука, турниры и др.  

Развлечения и спорт
 �теннисные корты с вечерним освещением, 
ракетки и мячи 
 �фитнес-зал с кардио тренажерами в Талассо 

центре 
 �водные виды спорта: Виндсерфинг 
(необходим сертификат), Каноэ, Водные 
велосипеды. 
 �спорт & Игры: стрельба из лука, баскетбол, 
пляжный волейбол, водное поло, настольный 
теннис, мини-футбол, дартц, бочча и др. 
 �фитнес & Релаксация: фитнес, аква-аэробика 
и мн.д, 
 �семейные шоу & детская дискотека, Живая 
музыка, развлекательная программы, 
фольклорные танцевальные шоу, Диджей 
музыка до 24:00 и др.
 �бильярд ($)
 �игровые автоматы ($)
 �теннис: Уроки тенниса ($)
 �верховая езда: Олимпийская верховая езда. 
Для начинающих или опытных наездников, 
молодые и пожилые могут насладиться 
прогулками на лошадях по обширной 
территории близлежащего девственного 
леса, площадью 1,9 га. ($)
 �водные виды спорта: станция водного 
спорта, водные лыжи, вейкборд, скимборд, 
гидроцикл, водные развлечения (банан & 
круг), PADI дайвинг центр ($)
 �горные велосипеды: велосипедные прогулки, 
пункт проката и сервиса ($)
 �прогулочные велосипеды для взрослых и 
детей, ролики, скейт, лонгборд, велорикши 
($)

Пляж
 �Песчаный пляж длиной 2 км.
 �плавно уходящее неглубокое море 
 �кабинки для переодевания
 �душевые
 �Лежаки
 �зонтики и пляжные полотенца
 �Пляж отмечен «Европейским Голубым 
Флагом»

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отменный семейный отель с прекрасным озеленением территории. В виде особенности ландшафта, отель не 
подходит для гостей с ограничеными физическими возможностями.
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HOTEL OLYMPIA GOLDEN BEACH  
RESORT & SPA * * * * *

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Роскошный отельный комплекс на побережье полуострова Пелопоннес. 
Отель открыт с мая по октябрь, предлагает комфортные номера, 
профессиональный сервис высокого уровня и большое количество 
разнообразных  развлечений.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
В 2013 году отель отмечен за вы-
сокое качество услуг в tripadvisor.
com, в trivago.com, в  holidaycheck.
com, а также в Travelife и World 
Luxury Spa Awards. Состоит из  
основного корпуса и комплекса  
бунгало.  

Расположение:  в Киллини,  в 400 
м от моря, в  3 км. от Кастро, в 5 
км. от деревушки Аркуди,  в 45 км. 
от аэропорта Араксоса,  в 8 км. от 
порта Киллини, в 295  км. от Афин.
Тип питания: НВ, FB

НОМЕРНОЙ ФОНД:

Общее количество номеров - 56: 
Deluxe Bungalows Sharing Pool 
(48 кв.м.) - включают кухонный 
уголок, прямой доступ к бассейну. 
Размещение: 4 чел

Superior Bungalows Sharing Pool 
(45 кв.м.) - включают гидромассаж-
ный душ, прямой доступ к бассей-
ну. Размещение: 4 чел.

Sharing Pool (45 кв.м.) - включают 
спальню, кухонный уголок. Разме-
щение: 2 чел. 

Main Building Doubles Deluxe (40 
кв.м.) - просторные номера с ви-
дом на сад или бассейн. Размеще-
ние: 3 чел. 

Suites (60 кв.м.) - включают  гости-
ную с кухонным уголком, отдельную 
спальной комнаты, ванная с ги-
дромассажем  (не во всех сюитах). 
Размещение: 4 чел.

Villa (120 кв.м.) - включают 
гостиную с кухонным уголком, две 
отдельные спальные комнаты, 2 
ванные комнаты,  с индивидуаль-
ным бассейном и садом. Размеще-
ние: 5 чел.

Номер: 
 �ванная комната с 
косметическим зеркалом
 �фен
 �кондиционер
 �телефон
 �спутниковое TV
 �холодильник
 �сейф
 �балкон
 �WI–FI 
 �халаты и тапочки

Территория:
 �центральный  ресторан с 
видом на бассейн
 �центральный  бар
 �бар возле бассейна
 �салон для отдыха с 
телевизором
 �11 бассейнов 
индивидуального 
пользования
 �SPA-центр

 �открытый бассейн  с 
пресной водой
 �закрытый  подогреваемый 
бассейн
 �гидромассаж
 �зал Spa jet
 �конференц – зал  (60 чел)
 �Интернет-уголок (WI-FI   
мини-маркет
 �паркинг

Для детей: 
 �детская площадка
 �детский открытый бассейн
 �детские кроватки и 
стульчики
 �детская игровая комната
 �детский клуб (с начала июня 
до середины сентября)

Развлечение и спорт: 
 �косметические процедуры
 �парикмахерские услуги
 �джакузи

 �сауна
 �хамам
 �тренажерный зал
 �теннисный корт   
 �настольный теннис
 �play station 2- 3
 �X-box
 �game cube
 �настольный хоккей
 �бильярд
 �водные виды спорта на 
пляже ($)
 �пляжный волейбол
 �вечера с живой музыкой (не 
каждый день)

Пляж:  
 �великолепный  песчаный 
пляж  в 400 метрах от отеля  
 �зонты и лежаки  на пляже 
 �пляжные полотенца  
 �от отеля к пляжу и обратно 
несколько раз в день 
курсирует мини-бас             

PAVLINA BEACH HOTEL * * * *

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель идеально подойдет для спокойного семейного и романтического 
отдыха

Номер:
 �общее количество – 100 
номеров, площадью 18-22 
кв. м.
 �максимальное размещение 
3 взр. или 2 взр. + 2 реб. 
 �во всех номерах:
 �ванная комната с ванной 
или душем
 �кондиционер
 �телефон
 �спутниковое TV с 
российским каналом
 �холодильник
 �балкон
 �скоростной Интернет
 �напольное покрытие – 
плитка 

Территория:
 �лобби-бар
 �бар у бассейна
 �1 бассейн
 �салон для отдыха с 
телевизором
 �конференц-зал 
вместимостью до 200 чел.
 �Интернет-уголок
 �сувенирный магазин
 �парковка
 �сейф на рецепции ($)
 �фен на рецепции 

Развлечение и спорт:
 �открытый бассейн с пресной 
водой
 �волейбол
 �баскетбол

 �настольный теннис
 �тематические вечера
 �бильярд ($)

Для детей: 
 �детская площадка

Пляж:
 �песчано-галечный, 
 �лежаки и зонтики ($)
 �гостям на «все включено» 
лежаки и зонтики 
предлагаются
 �пляжные полотенца не 
предусмотрены.
 �к пляжу вниз ведет лестница 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Отель расположен в живописном 
местечке Нифорейка, у берега 
моря, в 25 км от города Патры и в 
10 км от аэропорта Араксоса. 

Отель состоит из основного 
трехэтажного здания и комплек-
са бунгало. Не предусмотрен для 
отдыха гостей с ограниченными 
физическими возможностями. 
Тип Питания: НВ, AI

НОМЕРНОЙ ФОНД: 
Общее количество номеров - 93:
Double Rooms (15 кв.м) - вклю-
чают двуспальную кровать или 2 
односпальные. Размещение: 2 взр 
и 2 реб.
Double Bungalows (15 кв.м) - вид 
на море, включают двуспальная 
кровать или 2 односпальные. 
Размещение: 2 взр и 2 реб
Family 2-Rooms (21 кв.м) - вклю-
чают салон с диваном, который 
раскладывается в 2 односпальные 
кровати и спальня с двуспальной 
кроватью.
Family Maisonette (32 кв.м) - 
двухуровневый семейный номер. 
1 этаж:  двуспальная кровать, на 
2 этаж: 2 односпальные кровати. 
Размещение: 4 чел.
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GRECOTEL LAKOPETRA BEACH HOTEL * * * *

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
GrecotelLakopetraBeach – очарова-
тельный курорт, состоящий из 2-х 
основных корпусов и

комплексов бунгало. Отель предла-
гает своим гостям большой выбор 
развлечений и возможностей для 
активного отдыха. Программа 
«Все включено» делает этот отель 
идеальным для семей, любителей 
спорта и тех, кто предпочитает 
спокойный отдых. 

Расположение:  в 35 км западнее 
морского порта Патрас, посреди 
большого цветущего сада (80 000 
кв.м.), на берегу Ионического моря.

Тип питания: AI

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количествно номеров - 270:

Doubleroom, Mountain View (23 
кв.м) - в основном здании, включа-
ют двуспальную и дополнительную 
кровать для 3-го человека, простор-
ную ванную комнату. Пол – плитка.. 
Размещение: 3 чел.

Bungalow (23 кв.м.)- находятся в 
саду, с видом на сад или боковым 
видом на море, включают двуспаль-
ную и дополнительную кровать для 
3-го человека. Размещение: 3 чел.

Superior Doubleroom, Side Sea 
View (26 кв.м.) - находятся в новом 
крыле основного здания, включают 
двуспальную и дополнительную 
кровать для 3-го человека, ком-
фортную ванную комнату с двойной 
раковиной. Размещение: 3 чел.

Family Bungalow (38 кв.м) - 

находятся в саду, с видом на сад, 
просторные номера включают 2 
отдельные спальные комнаты – для 
родителей с двуспальной кроватью 
и детей с двумя кроватями. Разме-
щение: 2 взр и 2 реб. 

Superior Familyroom, Side Sea 
View (37 кв.м.) - семейные номера 
расположены в новом крыле ос-
новного здания и имеют 2 раздель-
ные спальные комнаты, включают 
спальню с двуспальной кроватью и 
детскую комнату с двумя кушетка-
ми, комфортную ванную комнату с 
двойной раковиной. Размещение: 2 
взр и 2 реб.

Номер:
 �балкон/терраса 
 �ванна/wc
 �фен 
 �телефон с прямым набором 
 �спутниковое тв 
 �музыка/ радио 
 �кондиционер/отопление 
 �холодильник 
 �сейф
 �для гостей с ограниченными физическими 
возможностями: имеются пандусы 
на внешних лестницах, но отель 
неприспособлен для гостей с ограниченными 
физическими возможностями

Территория:
 �лаунж-бар (работает только в плохую погоду) 
 �основной ресторан 
 �греческая таверна(самообслуживание, 
вечером alacarte ресторан) 
 �бар у бассейна
 �бар на пляже 
 �Интернет-уголок
 �WI-FI только в новом здании, в лобби
 �салоны & террасы 
 �2 бассейна с пресной водой, 
 �2 детских бассейна, 
 �бассейн с водной горкой, 
 �крытый бассейн
 �врач по вызову – круглосуточно ($) 

 �медицинский центр (24 часа) 9 км 
 �больница 35 км.
 �мини-маркет 
 �сувенирный магазин.
 �конференц-зал (до 100 человек).
 �обмен валюты на ресепшн (принимаются все 
общепринятые кредитныекарты)
 �ближайший банк/банкомат: 12 км

Развлечения и спорт:
 �днем: утренняя гимнастика, аква-аэробика, 

аэробика и др. 
 �вечером: развлекательные ифольклорные 
шоу, музыкальный коллектив отеля, диско 
и др.
 �теннис: 3 теннисных корта (кварцевый 
песок), вечернее освещение, ракетки &мячи 
(часы работы: с 08:00 -22:00) 
 �водные виды спорта: виндсерфинг 
(необходим сертификат), каноэ, 
водныевелосипеды (с 10:00 -18:00) 
 �пляжный волейбол, 
 �мини-футбол (5х5)
 �баскетбол
 �настольный теннис
 �бочча
 �дартц
 �стрельба из лука
 �пляжные игры
 �водные развлечения (банан & круг) ($)
 �водные лыжи ($)
 �гидроцикл парашют (с 10;00-18:00) ($)
 �массаж ($)

Для детей:

 Grecobaby:
 �возможность предварительного заказа 
детских принадлежностей до приезда в 
отель.
 �коляски (трость)
 �приборы для подогревания бутылочек
 �радио-няня
 �детские кроватки
 �высокие стульчики для кормления (только в 
ресторанах)
 �подставка для умывальника. 

($)
 �матрасы для пеленания
 �детские горшки и сидения
 �стерилизатор для бутылочек
 �электрочайник
 �детские ванночки
 �переносное сиденье-люлька.

 Grecoland: 
 �присмотр за детьми от 3 до 12 лет в 
определенные часы в течение всего сезона, 
6 раз в неделю.
 �детская площадка 
 �игры
 �соревнования
 �творческая деятельность
 �кулинарные уроки
 �семейные шоу 
 �детская дискотека. 
 �дети младше 3-х лет могутпосещать детский 
клуб в сопровождении взрослых.
 �услуги няни (по запросу, ($)

Grecoteens:
 �мероприятия для подростков 13-
17 лет(только в высокий сезон): 
пляжный волейбол, баскетбол, мини-
футбол, различные спортивные 
турниры,развлекательные программы

Пляж:
 �отель располагается на пологом песчано-
галечном пляже, где установлены душевые 
и кабинки для переодевания. Зонтики, 
шезлонги и пляжные полотенца – пляж 
отмечен «европейским голубым флагом»
 �2 бассейна с пресной водой (293 м2& 156 
м2) 
 �2 детскихбассейна с пресной водой (60 м2& 
22 м2)
 �бассейн с водной горкой (247 м2) 
 �1 крытый бассейн с пресной водой (72 м2) 
(подогревается апрель, октябрь) 
 �  шезлонги, зонтики, душевые, пляжные 
полотенца

Экскурсии: 
 �большой выбор экскурсий и путешествий 
(обращайтесь к представителю вашей 
туристической компании) 
 �посещение соседнего острова закинтос 
 �посещение древней олимпии

GRECOTEL LAKOPETRA BEACH HOTEL * * * *

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Семейный отель с великолепной анимационной программой, уютными номерами и хорошим сервисом.
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NAIADES VILLAS * * * *

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Прекрасный сервис и опытный персонал отеля сделают ваш отдых 
незабываемым. Подходит для спокойного семейного отдыха.

Номер:
 �кухонный уголок
 �ванная комната с 
гидромассажем
 �кондиционер
 �телевизор
 �сейф
 �скоростной Интернет
 �балкон или терраса с 
бамбуковой мебелью 
 �Обслуживание в номерах – 
24 часа в сутки
 �уборка номеров и смена 
полотенец- ежедневно, 

 �смена белья – раз в три дня

Территория:
 �открытый бассейн с пресной 
водой пл 100 кв.м
 �джакузи
 �бар возле бассейна
 �таверна и барбекю
 �зонты и бамбуковые 
шезлонги 
 �на территории комплекса 
есть открытый бассейн с 
пресной водой площадью 
100 кв.м с джакузи, 
 �бар возле бассейна, 

 �зонты и бамбуковые 
шезлонги, 
 �таверна и барбекю

Развлечения и спорт:
 �Каждую субботу – живая 
музыка

Для детей:
 �детская игровая площадка 

Пляж:
 �80 м от отеля 
 �к пляжу ведет лестница
 �пляжные полотенца 
предоставляются

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
В комплексе 14 отдельных апарта-
ментов-сюит, пл до 53 кв.м. Каждая 
сюита отличается своим ориги-
нальным дизайном, изысканностью 
и комфортом. Комплекс апартамен-
тов-сюит раскинулся на территории 
площадью 1500 кв.м

Располажение:

 в 80 метрах от моря в живописном 
местечке Нифорейка, в 10 км. от 
аэропорта Араксос, в 25 км. от г. 
Патра, в 168 км. от г. Афины.
Тип питания: RO 

НОМЕРНОЙ ФОНД: 
Общее количество номеров - 14:

Suites (53 rкв.м.) -  расположены 
в саду, включают просторную 
гостиную с кухней и диваном и 
отдельной спальней с двуспальной 
кроватью или 2-мя односпальными 
кроватями. Каждый номер уника-
лен, с индивидуальным дизайном. 

Проживание с животными запре-
щено. 

AHAIA BEACH HOTEL * * * *

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель с удачным размещением, номера с восхитительным   видом на 
море и горы, подходит для семейного отдыха

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Состоит из одного корпуса  в 4 
этажа, номера с видом на горы 
или море, двухместные номера, 
трехместные  и семейные номера.

Совмещенных номеров нет.

Размещение: в  Кастеллокамбос, 
прямо на берегу моря, в 5 км. 
от Патры, в 40 км. от аэропорта 
Араксоса
Тип питания: НB, AI

НОМЕРНОЙ ФОНД:

Общее количествно номеров - 85: 
Single Rooms & Double Rooms (18 
кв.м.)

Triple Rooms (20 -22 кв.м)

Номер:
 �ванная
 �кондиционер
 �телефон
 �спутниковое TV  
 �мини-бар
 �сейф
 �фен
 �балкон
 �WI-FI 
 �гладильная доска с утюгом
 �электрический чайник  (чай, 
кофе)

Территория: 
 �ресторан
 �лобби бар
 �бар возле бассейна
 �открытый бассейн  с 
морской  водой (размером 
13,48 х 23,10, глубина – 
1,78)  тренажерный зал 
 �сауна
 �салон для отдыха с 
телевизором
 �бизнес-центр
 �три конференц-зала

 �парковка 

Для детей:
 �детская площадка
 �детские стульчики
 �детская кроватка
 �детская комната  (футбол, 
пинг-понг, мини бильярд, 
телевизор, dvd)

Пляж:  
 �собственный (галечный)  
 �зонты и лежаки 
 �пляжные полотенца
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KING SARON HOTEL * * * *

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Удивительное соотношение цены и качества. Отличный семейный отель. 
Пляж на первой линии, с хорошим заходом в море. Идеальный вариант 
для семей с деткми.

Номер: 
 �ванная
 �кондиционер
 �Телефон
 �спутниковое TV
 �холодильник
 �сейф
 �фен
 �балкон
 �пол – ковровое покрытие  
 �WI–FI

Территория:
 �центральный ресторан с 
видом на море
 �центральный бар (часы 
работы: 10.00 – 23.00  по 
системе «все включено»)

 �таверна (часы работы:  
12.30-14.00)
 �диско бар (с 23.00–00.30)
 �2 конференц-зала 
(вместимость 120-280 чел.) 
 �салон  для отдыха с 
телевизором и  пианино
 �Интернет – уголок
 �бутик

Развлечения и спорт: 
 �открытый бассейн с морской 
водой 
 �теннисные корты (оплата 
в  вечерние часы за 
освещение) волейбольная 
площадка
 �настольный теннис

 �тренажерный зал 
 �водные виды спорта – 
водные велосипеды, каное  

Для детей: 
 �детская игровая площадка

Пляж: 
 �собственный (песочный) 
 �душевые
 �лежаки
 �зонты (пляжные полотенца 
(по депозиту)

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Отель имеет удачное расположе-
ние  – среди цветов и деревьев, а 
с окон отеля открывается чудесный 
вид на Сароничный залив. Отель 
состоит из одного корпуса  в пять 
этажей

Расположение: в Истмия, Коринф,  
в 85 км. от Афин, в 100 км. от аэро-
порта  г. Афин, в 10 км. От Лутраки, 
в 8 км. от г. Коринф
Тип питания:  НВ, АI (греческая и 
международная кухня)

НОМЕРНОЙ ФОНД
Обзщее количество номеров - 152: 
Standart ( 22-25 кв.м.) - c вели-
колепным видом на сад или море, 
есть семейные номера, состоящие 
из двух раздельных комнат общей 
площадью в 45 кв.м. 

KALAMAKI BEACH HOTEL * * * *

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Лучший вариант для любителей спокойного отдыха в дали от городской 
суеты. Небольшой оазис свежести и зелени в 10 км от городка-курорта 
Лутраки привлекает пары без детей и любителей уединенного отдыха.

Номер: 
 �ванная
 �кондиционер
 �телефон
 �спутниковое TV
 �холодильник
 �сейф
 �фен
 �балкон с видом на сад или 
море
 �напольное покрытие – 
плитка

Территория:
 �центральный ресторан с 

видом на сад и море
 �лобби–бар
 �бар возле бассейна, WI–FI    
на территории лобби. 

Развлечения и спорт: 
 �открытый бассейн с  
пресной  водой (10 x 
20,  глубина от 1 до 3 м.) 
волейбольная площадка
 �стена для самостоятельной 
игры в теннис
 �настольный теннис (аренда 
теннисных кортов ($)
тренажерный зал

 �греческий вечер 
(проводится раз в неделю)

Для детей:  
 �детский бассейн
 �детская игровая площадка

Пляж: 
 �собственный (галечный)
 �кабинки для переодевания 
 �душевыми
 �лежаки, зонты (пляжные 
полотенца         

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Отель состоит из одного корпуса  
в  три этажа, всего 80 стандартных 
номеров  площадью   17-20  кв.м. 

Расположение: отель расположен 
в Истмия, в 85 км. от Афин, 100 км. 
от аэропорта г. Афин, в 10 км. от 
Лутраки, в 8 км. от г.Коринфа. 
Тип питания: НВ 

НОМЕРНОЙ ФОНД
Обзщее количество номеров - 43: 
Standart Rooms  в- ключают в себя 
двуспальную или 2 односпальные 
кровати, доп. кровать. Размеще-
ние: 3 чел.
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NIFOREIKA BEACH * * *

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель не подходит для отдыха гостей с ограниченными физическими 
возможностями. Проживание с животными запрещено.

Номер:
 �кондиционер
 �ванная комната с душем
 �телефон
 �телевизор
 �холодильник
 �сейф
 �балкон или терраса
 �WI-FI Интернет (Интернет-
уголок 

Территория:
 �ресторан с захватывающим 
дух видом на море и 
открытой лужайкой

 �бар у бассейна
 �бар на рецепции 
 �лобби
 �холл с телевизором
 �парковка
 �мини-маркет
 �химчистка 

Развлечения и спорт:
 �бассейн с пресной водой и 
видом на море
 �лежаки и зонтики у бассейна 
предоставляются  
 �теннисный корт
 �настольный теннис

 �бильярд
 �раз в неделю в сезон 
проводятся тематические 
вечера 

Пляж:
 �песчано-галечный, рядом с 
отелем
 �лежаки и зонты ($)
 �пляжное полотенце:нет 
 �К морю спуск по лестнице

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Невероятное размещение отеля – 
на вершине зеленого холма, с окон 
номеров открывается увлекатель-
ная панорама на Патрский залив, а 
также вид на самый известный ван-
товой мост в Европе Рио-Антирио.

Расположение:  на северном 
побережье Пелопоннеса, в 25 км от 
города Патры и в 10 км от аэропор-
та Араксоса, рядом с живописным 
местечком Нифорейка на самом 
берегу моря, в очень красивом 
месте. 
Тип питания: НВ

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров - 60: 
Standart Rooms - включают две 
одноместные кровати и одну 
двухместную, с видом на сад или 
к морю. Размещение: 3 взр. или 2 
взр. и 1 реб.
Bungalow - включают две одно-
местных или одну двухместные 
кровати, раскладную кровать. С 
видом на сад или бассейн. Разме-
щение: 3 взр. или 2 взр. и 1 реб.

ЛУТРАКИ.
Лутраки - самый известный и популярный курорт Южной Греции, расположенный на берегу Коринф-
ского залива в 80 км от Афин и связанный со столицей автомобильной магистралью и линией желез-
ной дороги. Это курортный городок, вытянутый на три километра вдоль моря, на набережной которо-
го открыто множество таверн, баров и дискотек. Лутраки знаменит своими целебными минеральными 
водами: здесь построен гидротерапевтический центр, где можно пройти курс оздоровительных 
процедур. Кроме того, тут же к услугам азартных гостей — самое крупное на Балканском полуострове 
казино.
Этот курорт подойдёт как семейным отдыхающим, так и любителям развлечений. Плюс, конечно же, 
тем, кто желает совместить отдых с оздоровлением. Лутраки - место, с громогласным названием, 
которое буквально означает «лечебные ванны». Эти поистине исцеляющие земли готовые одарить 
каждого благодатным климатом, хвойным воздухом древесных исполинов, квинтэссенцией из много-
векового наследия древности и мирской суетой современной жизни.
На пляжах можно заняться подводным плаванием, серфингом, катанием на яхтах, пляжным волей-
болом, катанием на водных лыжах и мотоциклах. «Калибр» местных пляжей — от мелкой до крупной 
гальки.
Лутраки - город с многовековым культурным и 
историческим достоянием, это настоящая колы-
бель античной цивилизации, атмосфера которой 
одухотворяет каждую улочку, каждое архитек-
турное творение, каждое рукотворное изваяние, 
дошедшее до потомков. Греческий город уносит 
в водоворот своей жизни буквально с первого 
знакомства с ним. Путешественника ослепляет 
контраст девственной и величественной приро-
ды, трагизм минувших веков, уходящих корнями 
в античность, и суетливость мирской совре-
менной жизни потомков. Такая квинтэссенция 
является неисчерпаемым подспорьем для по-
стижения всех таинств и интригующих загадок, 
которыми полон этот край.
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CLUB HOTEL LOUTRAKI * * * * *

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Отель построен в 2002 году. Отель 
рекомендуется для туристов, 
предпочитающих высокий уровень 
комфорта и обслуживания, это 
единственный отель подобного 
уровня в районе этой курортной 
зоны. Спроектированный известным 
архитектором Александром Тобази-
сом, комплекс представляет собой 
создание особого направления 
архитектурного стиля, его внеш-
ний современный вид удивительно 
гармонично вписывается в окру-
жающую среду. Ощущение роскоши 
и элегантности преобладает во всех 
внутренних помещениях, а мебель 
и предметы обстановки несут на 
себе подпись таких величайших 
создателей, как Le Corbusier и Philip 
Starck. Рестораны и бары, наделен-
ные особой индивидуальностью и 
предлагающие блюда высочайшего 
качества, совершенный спа-центр, 
постоянные программы меропри-
ятий, а также самое большое казино 
в Греции завершают картину, при-

давая ей ощущение абсолютного 
наслаждения. 
За качество, новаторство и предо-
ставление своим клиентам услуг 
самого высокого качества отель 
стал первой греческой компанией, 
получившей премию Carl Faberge, 
одну из самых престижных между-
народных наград в сфере туризма.

Расположение: в 85 км от аэро-
порта г. Афины, в 1 км от центра 
курорта Лутраки, на самом большом 
и красивом берегу Лутраки с видом 
на Коринфский залив 
Проживание с животными запре-
щено. 
Тип питания: HB

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров - 275:  
Executive Mountain View Room 
(23-27 кв.м.) - включают спальню, 
мраморные ванны, с прекрасным 
видом на горы Герания 

Размещение: 3 взр.

Deluxe Sea View Room (42 кв.м) 

- включают гостиную, спальню, про-
сторные ванные комнаты с душем. с 
видом на море. Размещение: 3 взр. 
Royal Suite (89 кв.м.) - включают  
отдельную гостиную, две ванные 
комнаты и угловые веранды с на-
ружной джакузи. 
Golden Sunset Suite (50-80 кв.м.) 
- включают отдельную гостиную, 
спальню, две ванные комнаты, 
2 балкона с видом на море, две 
веранды. 
Junior Suite (42 кв.м.) - включают 
отдельную гостиную, спальню, бал-
кон с видом на море, холл. Разме-
щение: 6 чел.

Theme Suite (60-90 кв.м) -  вклю-
чают гостиную, отдельную спальню, 
две ванные комнаты. Вид на море. 
Размещение:4 чел. 
Imperial Suite (147 кв.м) ) - ме-
зонеты включают две отдельных 
спальные комнаты, две ванные, с 
собственным бассейном с пресной 
водой. Вид на море. Размещение: 
6 чел.

CLUB HOTEL LOUTRAKI * * * * *

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Club  Loutraki – мир наслаждения, отдыха и релакса. Роскошь, стиль, высокое качество обслуживание, большое 
количество развлечений, в любое время, придадут этому отелю статус идеального места для желающих убежать 
от серости будней. За высокое качество обслуживания, инновационность и традиционное гостеприимство отель 
получил  Carl Faberge prize – самую престижную награду в индустрии туризма.

Номер: 
 �ванная комната с душем 
 �банные принадлежности и тапочки 
 �кондиционер 
 �Интернет WI-FI 
 �телефон 
 �спутниковое TV 
 �интерактивное телевидение ($)  
радио 
 �мини-бар 
 �сейф 
 �фен
 �гиппоалергенные подушки для детей и 
взрослых
 �пол – ковровое покрытие 
 �факс-модем 
 �ежедневная уборка в номерах
 �в номерах с видом на море дополнительно: 
ванные комнаты с джакузи и отдельным 
душем, банные принадлежности Hermes
 �телевизоры с плазменным экраном
 �мебель для гостиной зоны: стол и диван 
 �балкон с мебелью: стол и стулья 
 �в отеле есть отдельные номера для людей с 
ограниченными возможностями, специально 
оборудованные в целях обеспечения 

комфорта и безопасности 
 �в отеле есть номера, сообщающиеся друг с 
другом внутренней дверью

Территория:
 �VIP-зал с отдельным входом с классическим 
европейским интерьером 
 �Интернет-салон 
 �конференц-зал площадью 900 кв.м, 
 �бизнес-центр 
 �прачечная 
 �химчистка 
 �площадки для отдыха
 �подземная парковка 

Развлечения и спорт:
 �открытый бассейн с пресной водой
 �лежаки и зонтики у бассейна 
предоставляются 
 �закрытый бассейн с джакузи 
 �тренажерный зал 
 �сауна 
 �парная 
 �казино: 70 столов для рулетки, покера, 
костей
 �спа-центр Oasis 
 �около 600 игральных автоматов (вход в 
казино только с 23 лет) 

 �отель располагает спа-центром Oasis (открыт 
ежедневно с 9:00 до 21:00)

Для детей
 �детский бассейн 
 �мини-клуб “Loutraki Pirates Club”: пиратская 
палуба
 �руль
 �капитанский мостик
 �пушки
 �трюм
 �наблюдательный пункт
 �игры на плейстейшнах
 �мини-кинотеатр  
(фильмы 3D)
 �игры в 3D
 �Два педагога постоянно находятся рядом. 
Детей привлекают к участию в занятиях 
спортом, роли в спектаклях, командные игры 
 �Loutraki Pirates Club прекрасно 
оборудованное место, где могут беззаботно 
играть и находится под присмотром 
опытного персонала дети в возрасте от4 до 
12 лет

Пляж
 �галечный
 �лежаки и зонтики на пляже предоставляются   
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POSEIDON RESORT HOTEL * * * *

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Огромная территория отеля создает 
впечатление, будто вы находитесь 
в ботаническом саду. Сочетание 
соснового леса и моря поможет 
расслабиться после длинной зимы 
и подарит заряд энергии на год 
вперед. В отеле устроены дорожки 
без ступенек, по которым можно 
гулять с детскими колясками или 
передвигаться людям с ограничен-
ными физическими возможностями. 
Рекомендуем его для всех катего-
рий туристов: для отдыха молоде-
жи, для семейного отдыха с детьми, 
а также для отдыха пар в возрасте.  

Расположение: в 110 км от аэро-
порта г. Афины, в 2,5 км от курорта 
Лутраки, на берегу Коринфского 
залива. Комплекс отеля простира-
ется на территории в 150 гектаров 
живописных садов, спускающихся 
амфитеатром к кристально чистому 
морю и песчано-галечному пляжу. 
Это самый крупный гостиничный 
комплекс в Лутраки, состоит из 
основного здания и бунгало. 
Проживание с животными возмож-
но (до 5 кг) по предварительному 
запросу. 

Тип питания: ВВ, AL

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров -320:  
Standard Bungalow Garden View 
(26-28 кв.м) - включают раздельные 
кровати). Размещение:1 взр. и 1 
реб.

Superior Bungalow Garden View 
или Superior Bungalow Sea View 
(26-28 кв.м) - некоторые номера 
включают двухъярусную кровать.  
Размещение: 3 взр. или  2 взр.и 2 
реб. 
Superior Bungalow Sea Front 
(26-28 кв.м) - расположены близко 
у моря между амфитеатром и ос-
новным рестораном. Размещение: 
2 взр. 
Residence Garden View (34-36 кв. 
м). Размещение: 3 взр. или 2 взр. 
и 2 реб. 
Residence Sea View (34-36 кв. м). 

Размещение: 3 взр. или 2 взр. и 2 
реб.

Residence Sea Front (34-36 кв.м.0 
- включают одну большую комнату и 
мраморную ванную с джакузи. Вид 
на море. Размещение: 3 взр. или 2 
взр. и 2 реб.

Villa Panorama Suites  (30 кв.м) - 
включают одну большую комнату, 
относятся к категориям стандартных 
номеров. Размещение: 3 взр. 
Garden View Suites  (33 кв.м) - ви-
зуально разделены на зону спальни 
и гостиной, включают мраморную 
ванную комнату с джакузи, простор-
ную веранду, садик. Размещение: 2 
взр. и 1 реб.  
Superior Suites  (33 кв.м) - визу-
ально разделены на зону спальни 
и гостиной, включают мраморную 
ванную комнату с джакузи, простор-
ную веранду. Вид на сад или море. 
Размещение: 2 взр. и 1 реб.  
Main Building Suites (40 кв.м) 
- включают отдельную спальню, 
гостиную, ванную комнату с джаку-
зи. Вид на море или сад. Размеще-
ние: 2 взр. и 2 реб. 
MB Suites Sea Front (50 кв.м) 
- включают отдельную спальню, 
гостиную, ванную комнату с джаку-
зи. Размещение: 2 взр. и 2 реб. 
Panorama Suites (60 кв.м) - вклю-
чают отдельную спальню, гостиную, 
две ванные комнаты с джакузи, 
роскошный вид на Коринфский за-
лив. Размещение: 2 взр. и 1 реб.  
Presidential Suite(50 кв.м) - визуаль

но разделеные на зоны спальни и 
гостиной, включают ванную комнату 
с джакузи. Размещение: 2 взр. и 1 
реб.  
Honeymoon Suite (40 кв.м) – визу-
ально разделены на зоны спальни и 
гостиной, включают ванную комнату 
с джакузи, душевую. Вид на сад и 
море. Размещение: 2 взр. 
Romantic Suite (40 кв.м) - номера 
оформлены в стиле ретро, визуаль-
но разделены на зоны гостиной и 
спальни, включают ванную комнату 
с джакузи, две просторные веран-
ды. Вид на сад. Размещение: 2 взр. 
и 1 реб. 

Penthouse Suite (70 кв.м) – вклю-
чают гостиную, столовую, отдель-
ную спальню с ванной комнатой с 
ванной, отдельную ванную комнату 
с джакузи, просторные веранды, за-
крытый и открытый бассейны. Вид 
на сад и море. Размещение: 2 взр. 
Esperides Villa занимают отдельную 
территорию слева от основного 
ресторана. Комплекс состоит из 56 
номеров, открытых в 2009 году.  
Esperides Villa Garden View  (36 
кв.м) - номера с видом на сад. 
Размещение:. 3 взр.

Esperides Villa Panorama Ses View 
(36 кв.м) - номера с панорамным 
видом на море. Размещение: 3 взр., 
Esperides Villa with Private pool 
(36 кв.м) - включают собственный 
бассейн с пресной водой. Вид на 
сад. Размещение: 3 взр., 
Esperides Panorama Sea View 
Suite with Private Pool  (54 кв.м) 
- визуально разделены на зоны 
гостиной и спальни, с собственным 
бассейном. Вид на море.Размеще-
ние: 3 взр.,

Дополнительно для гостей 
Esperides: 
фрукты и минеральная вода в номер 
по прибытии, 
завтрак сервируется с 07.30 до 
10.30 в ресторане Neptune с видом 
на море или в ресторане Poseidon 
Grill при хорошей погоде,  
ужин с апреля до середины июня 
и с середины сентября до конца 
октября сервируется в ресторане 
Neptune по системе a la carte, в 
ресторане Nafsika или в ресторане 
Triaena при хорошей погоде. 

Совмещенные номера возможны 
только в номерах Villa Panorama, ко-
торые относятся к сюитам. Номера-
ми DBL считаются номера, где есть 
возможность поставить кровати 
рядом. Одна двуспальная кровать 
с общим матрасом есть только в 
номерах Villa Panorama.  
Стандартные номера расположены 
по всей территории отеля, ниже к 
морю от рецепции и за рецепцией 
вверх по склону горы, а также в 
основном здании.

POSEIDON RESORT HOTEL * * * *

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Вы погрузитесь в атмосферу спокойствия и комфорта, ваш отдых станет незабываемым.  Роскошный отель  
построенный в традиционном греческом стиле.

Номер: 
 �ванная комната с душем или ванной (душ 
в номерах Bungalow Garden Vew), ванная с 
джакузи (только в номерах Residence, Villas и 
Suites)
 �индивидуальный кондиционер (кроме номеров 
основного здания, где кондиционирование 
централизованное) 
 �телефон 
 �мини-бар (в Standard Bungalow Garden View и 
Superior Bungalow только холодильник) 
 �спутниковое TV с российским каналом 
 �радио 
 �фен 
 �сейф 
 �доступ в Интернет (в некоторых номерах есть 
WI-FI, ($) 
 �балкон или терраса с мебелью
 �ежедневная уборка в номерах 
 �обслуживание номеров с 07.00 до 23.30 
 �смена постельного белья каждые три дня 
 �смена полотенец каждые два дня 
 �банные принадлежности
 �банные халаты и тапочки (только в номерах 
Villa Suite) 
 �во всех номерах паркет, за исключением 
некоторых номеров Superior Bungalow, где 
покрытие – плитка 

Территория:
 �гриль-ресторан Посейдон на пляже

 �таверна у моря Триэна с народной музыкой и 
греческой кухней
 �ресторан a la carte Нафсика для гурманов с 
восхитительным видом на море
 �ресторан a la carte Нептун 4 
 �конференц-зала вместимостью до 700 человек 
 �бизнес-центр 
 �Интернет WI-FI, но покрывает не всю 
территорию отеля и номера. Если в номерах 
WI-FI нет, то отель предоставляет кабель для 
подключения
 �Интернет ($): приобретается карта на 
рецепции: 1 час 5 евро, 10 часов 15 евро, без 
ограничения 30 евро
 �мини-маркет 
 �сувенирный магазин 
 �парикмахерская 
 �химчистка 
 �парковка  
 �открытый амфитеатр  
греческие музыкальные вечера (раз в неделю) 
 �медпункт
 �врач по вызову 

Развлечения и спорт :
 �2 открытых бассейна с морской водой 
 �1 закрытый подогреваемый бассейн с пресной 
водой 
 �фитнес-центр (сауна, джакузи, тренажерный 
зал, массаж в спа-центре отеля) 
 �2 теннисных корта (оплата только в вечернее 

время за освещение) 
 �баскетбольная и волейбольная площадки
 �настольный теннис 
 �мини-гольф 
 �гигантские шахматы 
 �греческие музыкальные вечера (один раз в 
неделю в сезон) 
 �водные виды спорта на пляже
 �дайвинг ($) 
 �дискотека ($) 
 �Armonia Wellness Spa предлагает к услугам 
посетителей массаж
 �сауну
 �джакузи
 �грязевые ванны 
 �фитотерапию
 �различные процедуры для лица и тела 

Для детей:
 �детский бассейн  
мини-клуб для детей от 4 до 12 лет детские 
стульчики и кроватки 
 �игровая площадка 
 �услуги няни (по запросу, ($) 

Пляж:
 �галечный
 �лежаки и зонтики на пляже (пляжные 
полотенца,есть оборудованный пандусом 
вход в море для людей с ограниченными 
физическими возможностями 
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PAPPAS HOTEL * * *

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Современное строение отеля окружено зеленью, а также, сочетание 
чистого моря, отличных климатических условий и минеральные воды 
Лутраки – это все создает прекрасные условия приятного отдыха в 
семейной и дружественной атмосфере.

Номер: 
 �ванная комната (ванная или 
душевая)
 �кондиционер
 �телефон
 �спутниковое TV
 �холодильник
 �сейф
 �фен
 �балкон
 �напольное покрытие – 
плитка

Территория:
 �ресторан

 �таверна
 �два бара-лобби бар  
и бич-бар
 �Лобби-бар работает по 
системе «все включено» 
в часы: 11:00–12:30  
и  16:30–18:30
 �обширный салон для отдыха
 �сувенирный магазин
 �парковка автомобилей
 �WI-FI Интернет в холле 
отеля  

Развлечения и спорт: 
 �открытый бассейн с морской 

водой

 �греческий вечер проводится 
раз в неделю
 �дневная и вечерняя 
анимация
 �развлекательный центр ($)

Для детей:
 �детская площадка

Пляж:  
 �мелкая галька
 �лежаки и зонтики –  

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Отель категории В. Отель распола-
гается на побережье моря. Состоит 
из двух  корпусов (основное 
шестиэтажное здание и двухэтаж-
ная пристройка). Недалеко от отеля 
находится Исторический и Этногра-
фический музей Коринфа и Канал 
Коринт. Среди других памяток в 
регионе: Храм Аполлона и Археоло-
гичный музей Давнего Коринфа

Расположение: на берегу моря на 
расстоянии 1,5 км. от г. Лутраки, в 
110 км. от аэропорта г. Афин

Тип питания: НВ, AL light  

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количество номеров - 100 :

Standard Rooms (22 кв.м.) - одно-
местные и двухместные номера, 
дополнительной кровати - расклад-
ная/стандартная. 

MANTAS SEA SIDE HOTEL * * *

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Отель категории В. Небольшой 
отель, который расположился на 
побережье моря в центре Лутраки

Расположение: в 85 км от аэро-
порта г. Афины, в центре курорта 
Лутраки, прямо на набережной с 
видом на Коринфский залив. Отель 
открыт для гостей круглый год. 
Проживание с животными запре-
щено. 

Тип питания: в зимний сезон – ВВ, 
в летний сезон – НВ.

 
НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количество номеров - 26:

Standard Rooms (15 кв.м.) Разме-
щение: 3 взр. или 2 взр. и 1 реб. НАШ КОММЕНТАРИЙ:

Просторные номера, приветливая атмосфера и профессиональное 
обслуживание гарантируют приятный и комфортный отдых.

Номер:
 �ванная комната с душем или 
ванной с гидромассажем 
 �индивидуальный 
кондиционер 
 �телефон 
 �спутниковое TV с 
российским каналом 
 �холодильник 
 �сейф 
 �фен 
 �балкон 
 �Интернет WI-FI  
 �напольное покрытие – 
паркет

 �ежедневная уборка в 
номерах 

Территория
 �рецепция
 �Интернет-уголок 
 �салон для отдыха с 
телевизором (в отеле 
Madas)
 �комната для завтраков
 �кафе-бар на набережной
 �ужин в ресторане отеля
 �лифт 
 �химчистка
 �прачечная 

 �Развлечения и спорт:
 �кафе-бар на первом этаже 
отеля
 �водные виды спорта на 
пляже ($)

Для детей:
 �дополнительные детские 
кроватки

Пляж
 �муниципальный, галечный, 
рядом с отелем 
 �лежаки и зонтики на пляже 
предоставляются 
 �пляжные полотенца не 
предусмотрены 
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MANTAS HOTEL * * *

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Просторные номера, приветливая атмосфера и профессиональное 
обслуживание гарантируют приятный и комфортный отдых.

Номер: 
 �ванная комната
 �кондиционер
 �телефон
 �спутниковое TV
 �WI-FI Интернет
 �холодильник
 �сейф
 �фен
 �балкон

Территория
 �ресторан
 �лобби-бар
 �салон для отдыха с 
телевизором
 �Интернет-уголок (бассейн на 
крыше  с джакузи (с 25.05 
по 30.09)

Развлечения и спорт: 
 �водные виды спорта на 

пляже ($)
 �тренажерный зал
 �дартс
 �ночной клуб ($)

Пляж: 
 �городской – галечный 
 �лежаки и зонты на пляже    
при заказе  любого напитка
 �водные виды спорта на 
пляже ($)

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Отель категории В. Отель рекон-
струирован в 2005 году. Состоит из 
одного корпуса  в шесть этажей.

Расположение: в центре города 
Лутраки, в 70 метрах от моря.

Тип питания:

ВВ

НВ

AL

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количество номеров - 51: 
Standard Rooms (15 -18 кв.м.)

BAKOS HOTEL * * *

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Отель категории В, построенный в 
1967 году, последння реконструк-
ция проведена в 2011- 2012 годах. 

Расположение: в центре курорта 
Лутраки, в 70 м. от моря., 80 км от 
Афин, 110 км. от аэропорта.

Тип питания:

ВВ с 08.00  до10.00 – шведский 
стол.     

НОМЕРНОЙ ФОНД
Состоит из одного корпуса в 4 эта-
жа, в отеле всего  48 номеров

одноместные – двухместные  от 
18-22 кв.м., 

трехместные от   26-29  кв.м. 

есть семейные номера, состоя-
щие из 2 комнат  с  совмещенной 
дверью (38 кв.м.). НАШ КОММЕНТАРИЙ:

Отель считается одним из лучших и самых успешных в Лутраки среди 
отелей своей категории.

Номер: 
 �ванная комната с душевой
 �кондиционер
 �телефон
 �телевизор со спутниковым 
телевидением
 �WI-FI Интернет –  
 �фен
 �сейф (на рецепции отеля –  
холодильник
 �балкон

Территория:
 �комната для завтраков
 �бар
 �салон для отдыха с 
телевизором
 �WI-FI Интернет (открытый 
бассейн с пресной водой 
в саду.

Спорт и развлечения: 
 �водные виды спорта на 
пляже ($)
 �дискотека

Для детей:
 �детский бассейн

Пляж: 
 �городской – галечный
 �лежаки и зонты на 
пляже предоставляются   
местными барами при 
заказе напитков, кофе или 
воды


