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Греция – одна из самых удивительных стран в Ев-
ропе, страна-музей под открытым небом. Здесь ис-
тория переплетается с мифами и легендами, каж-
дый остров по-своему уникален, а гостеприимство 
греков поражает. Эллада, как свою родину назы-
вают сами греки, по праву считается колыбелью 
современной цивилизации.

Именно в Греции зародились философия и клас-
сическая литература, ставшая образцом для всех в 
мире. Здесь развивались такие науки, как матема-
тика и геометрия. Закладывались основы полити-
ческих систем и разрабатывались различные со-
циально-политические концепции.

Климат
Греция – самая южная и солнечная страна Евро-
пы, где 300 дней в году светит солнце. Климат на 
побережьях и островах – средиземноморский, с 
теплой и дождливой зимой и жарким, солнечным 
летом. Апрель и май – самые красивые месяцы, ког-
да все цветет и зеленеет. Это самое лучшее время 
для путешествий по историческим местам. Жарче 
всего в июле и августе. Хотя средняя температура 
в некоторых местах доходит до отметки 38°С, бла-
годаря близости моря переносится она доволь-
но легко. Сезон купания в Греции длится больше 
пяти месяцев – с середины мая и до конца октября.

Язык
Официальный язык Греции в настоящее время – 
греческий. Он составлен на основе древнегре-
ческого, но все же сильно отличается от него, хотя 
сохранил все принципы грамматических постро-
ений. В Греции в каждой провинции существует 
свой диалект. Для туристов языковой барьер не 
станет проблемой – многие местные жители раз-
говаривают на английском языке, а некоторые 
знают и русский.

Религия
Официальной религией в Греции является право-
славное христианство. Его исповедует практичес-
ки все население страны (более 98%). В религиоз-
ном и культурном отношении современная Греция 
по праву считается наследницей Византии. Глава 
Элладской Православной Церкви – Архиепископ, 
его резиденция расположена в Афинах. В право-
славном мире Элладская церковь является треть-
ей по числу своих последователей и одной из са-
мых влиятельных.

Крещение в этой стране считается обязатель-
ным. Брак не признается государством, если он 
не венчанный. Религиозные праздники тщатель-
но соблюдаются и отмечаются очень массово. А 
день рождения для грека – событие менее важ-
ное, чем именины.

На греческой земле находятся значимые для 
всего христианского мира мощи. Они принадле-
жат святому Спиридону. В Греции построено ог-
ромное количество церквей и монастырей, кра-
сота которых просто невероятная.

Пляжи
Боги щедро наделили эту страну золотистыми пля-
жами. Пляжи здесь муниципальные, вход на них 
бесплатный. Платить нужно только за лежаки и зон-
тики. Греки считают, что море и солнце должны быть 
доступны каждому, поэтому расположиться со сво-
им полотенцем и зонтиком можно где угодно, для 
этого на всех пляжах оставлено достаточно много 
свободного места. Большинство отелей самосто-
ятельно оплачивают аренду лежаков и зонтиков 
муниципалитету, поэтому туристам, отдыхающим 
в этих отелях, не придется брать деньги на пляж.

Общественный транспорт
Наземный общественный транспорт в крупных горо-
дах Греции представлен автобусами, а в Афинах – ав-
тобусами, троллейбусами, трамваями и пригородной 
электричкой. Также в Афинах есть метро. Для остров-
ной Греции наиболее удобный и быстрый способ пе-
редвижения – такси или арендованный автомобиль.

Обычаи и привычки
Греки умеют наслаждаться жизнью в полной мере. 
Они желают приятно проводить время и жить в 
свое удовольствие здесь и сейчас! Грек может рас-
тратить месячное жалование на одну единственную 
пирушку и провести оставшееся до получки время 
без гроша в кармане, но зато с довольной ухмыл-
кой на лице. Греки умудряются получать удоволь-
ствие даже в таких ситуациях, которые повергают 
другие народы в глубокое уныние. Их безудержный 
оптимизм выражен в расхожей фразе «Бог даст!» и 
в хорошо всем знакомой концепции «авось». Гре-
ки – жизнерадостный народ. Они любят шутки, мет-
кое слово. Ни один воскресный день или праздник 
не обходится без музыки и танцев. Греков отличает 
горячность, сентиментальность в сочетании с тер-
пимостью. Грекам не свойственна пунктуальность, 
на деловую встречу они могут опоздать. Греческое 
«завтра» (аврио) означает нечто неопределенное 
или отказ. В греческом доме не принято снимать 
обувь, а приглашение в гости совершенно не под-
разумевает обед или ужин. В период сиесты с 14 до 
18 часов и вечером после 22 часов не принято зво-
нить по телефону, чтобы не нарушить период отды-
ха. Большинство обычаев связано с религиозными 
обрядами или праздниками. Греки очень религиоз-
ны, многие соблюдают пост, даже молодежь. Почти 
все праздники связаны с религией, если у всех на-
родов главные праздники года – Новый год и Рож-
дество, то у греков – это Пасха, которую отмечают 
как Новый год, с подарками, едой, фейерверками.

Кухня
Посетив Грецию, каждый просто обязан попро-
бовать недорогие и вкусные блюда в местных та-
вернах. Греки любят, а главное, умеют готовить, 
превращая национальные греческие блюда в про-
изведение искусства. Они практически не произ-
водят продуктов на экспорт – все только для себя.
Традиционно греки обходятся без завтрака, заменяя 
его чашкой крепкого кофе, а на обед предпочита-
ют легкие блюда, вроде йогурта и овощного салата. 
Зато ужин, следуя древнейшим традициям – это не 
просто прием пищи, а настоящая трапеза. Греция 
находится на третьем месте по выращиванию оли-
вок. С оливковым маслом тут едят почти все блюда.
Национальные блюда Греции
  Мусака – слоеная запеканка, приготовленная на 

основе баклажанов, помидоров, лука и барани-
ны под соусом Бешамель.

  Паститсио – запеканка из макаронных изделий, 
мясного фарша, протертых помидоров, яиц и с 
соусом Бешамель. Особый вкус ей придают аро-
матная канела и мускатный орех.

  Фасолада – наваристый фасолевый суп.
  Клефтико – томленное в печи мясо баранины.
  Мелидзаносалата – нежная закуска из баклажа-

нов, напоминающая привычную русскому вку-
су овощную икру.

  Спанакопита – тончайшие листы теста фило, уло-
женные в несколько слоев и смазанные оливко-
вым маслом. В качестве начинки используют лук, 
шпинат, кедровые орешки и сыр фета.

  Баклавас – сладость, в состав которой входят 
измельченные орехи, корица и лимонный сок, 
обильно политая медом.

  Дзадзики – это одновременно закуска и соус, 
приготовленный из йогурта, свежих огурцов, 
оливкового масла, душистого чеснока.

  Сувлаки – компактные шашлычки.
Близость к морю подарила греками еще одно 

кулинарное пристрастие – рыбу и морепродукты, 
которые можно попробовать в рыбных тавернах.

Покупки и сувениры
Магазины на греческих курортах работают с утра до 
позднего вечера и преимущественно без выходных.
Естественно, лидером среди покупок являются 
оливки, которые можно купить в любом магазине, 
где их продают в металлических консервах, пласт-
массовой таре и целлофановых вакуумных упаков-
ках. А также оливковое масло.

Отличным сувениром станут уникальные вазы и ке-
рамика, выполненные в микенском стиле, тарелки с 
росписью и изображениями мифических персонажей.

В Греции много хорошей и сравнительно не-
дорогой натуральной косметики. Особой попу-
лярностью пользуется оливковая косметика, она 
отличается высоким содержанием качественно-
го масла и подходит практически всем. Еще одна 
популярна покупка – греческое мыло с лавандой, 
розой, медом, оливой, ванилью и другими вкуса-
ми. Морские губки туристы часто покупают как для 
себя, так и в подарок. Они используются для лег-
кого пилинга кожи лица и тела.

Настоящий сыр «Фета», приготовленный из ове-
чьего и козьего молока, можно привезти только 
из Греции. В Греции необыкновенно вкусный мед. 
Особенно качественным считается продукт пчело-
водства, который получают с пасек Крита, Родоса 
и острова Тасос. Алкоголь в этой стране тоже до-
стоин того, чтобы привезти его с собой на роди-
ну: узо (анисовая водка), метакса (смесь бренди и 
вина из винограда), раки (крепкая и терпкая ви-
ноградная водка) и, естественно, греческие вина.
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Ираклион

о. ПАРОС

о. МИКОНОС

о. САНТОРИНИ

Э г е й с к о е   м о р е

о. КРИТ

КОМБИНИРОВАННЫЕ ТУРЫ

КОМБИНИРОВАННЫЕ ТУРЫ:
КРИТ–САНТОРИНИ, КРИТ–МИКОНОС, КРИТ–ПАРОС

Уже несколько лет компания Библио-Глобус предлагает своим гостям 
комбинированные туры с отправной точкой – остров Крит. Туристы могут 
посетить два совершенно разных острова за один отпуск. А между островами 
туристы перемещаются на скоростном катере (если так можно назвать 
многопалубные корабли), дорога становится дополнительной экскурсией – 
морской прогулкой. Например, путь от порта Ираклиона до порта острова 
Санторини составит около двух часов. Кресла комфортабельные, в пути 
работают кафе. Не стоит бояться морской качки, так как корабли «летят» 
над водой, и даже шторм не беспокоит гостей. 

На всех островах наших туристов заботливо опекают принимающие компании: 
они организуют трансферы, экскурсии, предлагают аренду машин, отвечают 
на вопросы, помогают в сложных ситуациях. 

Библио-Глобус рекомендуем всем посетить космополитичный и богемный 
Миконос, загадочный бело-голубой Санторини, аутентичный и гостеприимный 
Парос. Ждем вас!
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Модный и престижный остров, расположенный в 
акватории Эгейского моря, где любит собирать-
ся богема. Курорты острова наполнены миро-
выми знаменитостями и ценителями роскоши.

В античности остров считался одним из бед-
нейших, а в настоящее время он является одним 
из самых дорогих мест для отдыха в Греции. Праз-
дник на Миконосе не прекращается никогда – 
вечеринки, не уступающие по размаху дискоте-
кам на Ибице, здесь проводятся и днем, и ночью.

Для мечтателей и романтиков на острове есть 
все, что может радовать глаз и будоражить во-
ображение: изумрудное море, невысокие ска-
листые холмы, старинные ветряные мельницы 
с соломенными кровлями, белоснежные доми-
ки на уютных узких улочках и множество цер-
квей в традиционных деревушках с типичным 
греческим укладом жизни.

Парос – третий по величине и один из самых 
плодородных островов архипелага Киклады, ко-
торый находится в центральной части Эгейского 
моря. Романтический остров со скалами причуд-
ливых очертаний, пальмовыми и оливковыми ро-
щами повсюду, виноградниками и километрами 
прекрасных пляжей привлекает огромное коли-
чество туристов.

Несмотря на то, что большая часть острова 
имеет каменистые берега с небольшими уют-
ными бухтами, восточное побережье может 
похвастаться протяженными пляжами с золо-
тистым песком. Живописных пляжей здесь на-
столько много, что каждый день можно отды-
хать на новом месте.

Любителей активного отдыха ждут теннисные 
корты, центры верховой езды и великолепная воз-
можность поплавать с маской или отправиться в 
центры дайвинга, где проводятся международ-
ные соревнования по виндсерфингу и кайтингу. 
В открытом море, вокруг острова, обитает около 
5000 видов морских жителей, за красотой кото-
рых можно наблюдать бесконечно. Также Парос 

облюбовали перелетные птицы. Около 200 ви-
дов прекрасных созданий выбрали этот остров 
для зимовки.

Парос будет интересен тем, кто интересуется 
древностями. Ведь этот греческий остров облада-
ет огромным историческим наследием. В столице 
острова, городе Парикия, находится большое ко-
личество архитектурных и исторических памятни-
ков. Для маленьких гостей на острове устраиваются 
всевозможные спортивные и развлекательные ме-
роприятия, установлены игровые площадки и от-
крыт аквапарк, где можно весело провести время 
не только детям, но и взрослым. На острове очень 
любит отдыхать творческая интеллигенция, так как 
здесь часто проводятся фестивали, выставки и дру-
гие культурные мероприятия.

Интересный факт об острове
В горах Пароса добывают знаменитый па-
росский мрамор, который использовали для 
скульптуры Венеры Милосской, храмов Апол-
лона, Гермеса и для некоторых частей храма 
Соломона.

Помимо красоты ландшафтов и яркой ночной 
жизни Миконос знаменит своими великолепны-
ми пляжами, которых здесь впечатляющее мно-
жество. Большинство песчаных и галечных пля-
жей находится на южном побережье, которое 
лучше всего защищено от ветра.

Интересный факт об острове
Некоторые мудрецы древности считали, что 
именно на Миконосе произошла битва между 
Зевсом и Титанами.

Живописный архипелаг островов, расположен-
ный в южной акватории Эгейского моря, который 
ежегодно притягивает романтиков со всех угол-
ков планеты.

Четыре небольших острова и сам Санторини 
(Тира, Фира) образовались в результате мощней-
шего вулканического взрыва, который уничто-
жил все города на острове и послужил причи-
ной гибели минойской цивилизации на Крите. 
Стоит отметить, что вулкан на острове до сих 
пор «дышит».

Самое популярное место на Санторини – жи-
вописная деревушка Ия, где туристы любят уст-
раивать фотосессии на улочках, ступеньки кото-
рых ведут к обрыву над кальдерой, а влюбленные 
пары приезжают сюда, чтобы совершить свадеб-
ную церемонию на фоне белоснежных домиков, 
церквей с небесно-голубыми куполами и восхи-
тительных закатов.

Любители истории и археологии могут посе-
тить раскопки Акротири – поселение, уничто-

женное извержением вулкана в 1627 г. до н.э. 
Поселение очень хорошо сохранилось, благо-
даря «одеялу» из пепла. Здесь можно увидеть 
улочки с домами времен минойской цивилиза-
ции, доисторические фрески, предметы быта и 
многое другое.

Пляжи Санторини славятся своим разнообра-
зием и песком вулканического происхождения. 
Именно благодаря вулканическим породам на 
острове можно увидеть пески редких оттенков: 
от розового до черного. Самый известный пляж 
Санторини – Камари. Это уникальная прибреж-
ная полоса из мелкого черного песка с вкрапле-
ниями гальки.

Интересный факт об острове
Жак-Ив Кусто, французский исследователь Ми-
рового океана, предполагал, что Санторини – это 
остатки ушедшей под воду Атлантиды.

ПАРОС

САНТОРИНИ

МИКОНОС
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Бронирование и оплата тура
Бронирование услуг, заказанных вами, производит-
ся в день, когда вы осуществляете предоплату тура. 
При этом сотрудник компании «Библио-Глобус» или 
ее агенты заполняют заявку на бронирование тура. 
Датой пред оплаты и окончательной оплаты тура счи-
тается день поступления денег в кассу или на расчет-
ный счет компании «Библио-Глобус» или ее агента.

После подтверждения и окончательной оплаты 
тура вам выдают: путевку, ваучер, страховой полис, 
авиабилеты, паспорт с визой (если таковая требо-
валась) и телефоны наших гидов.

Страховка

По существующему законодательству и в целях ва-
шего собственного спокойствия вы обязаны при-
обрести страховой полис на время путешествия. 
С  условиями страхования можно ознакомиться 
при приобретении тура.

Обратите внимание, что в случае наступления 
страхового случая (в том числе болезни), необхо-
димо позвонить в страховую компанию, телефон ко-
торой указан на вашем полисе, сообщить диспет-
черу номер полиса, свое местонахождение и свой 
контактный телефон. Сервисная компания, в зави-
симости от ситуации, либо назначит визит в клинику 
и сообщит ее координаты, либо пришлет к вам вра-
ча. Не потеряйте заключение врача и чек из аптеки, 
это понадобится, чтобы получить деньги обратно.

Страховая компания и туроператор «Библио-
Глобус» не несут ответственности за несогласо-
ванные с сервисным центром расходы.

Ваучер

Этот документ подтверждает ваше право на по-
лучение туристических услуг, которые вы выбра-
ли и оплатили. Его необходимо предъявить в гос-
тинице при заселении.

Авиаперелет
При организации наших туров мы пользуем-
ся услугами только надежных авиакомпаний. 
Именно по этому наши программы мы выполня-
ем совмест но с теми авиакомпаниями, приори-
тетом которых являются комфорт и безопасность 
полета. Убедительно просим вас быть в аэропор-
ту не позднее, чем за 3 часа до вылета.

Трансфер

В аэропорту в зале прибытия или на выходе вас 
встретит представитель нашей компании. Вы от-
правитесь в отель: следует иметь в виду, что в за-
висимости от количества туристов один автобус 
может развозить пассажиров в несколько отелей.
Автобусы оснащены кондиционерами. При жела-
нии во время бронирования тура за дополнитель-
ную плату вы можете заказать индивидуальный 
трансфер на легковом автомобиле.

Точное время отъезда из отеля в аэропорт вам 
будет сообщено заранее нашим представителем.

Непредвиденные обстоятельства

Компания «Библио-Глобус» не несет ответствен-
ности за изменения вашего тура, произошедшие 
по причинам, находящимся вне сферы контроля 
компании. Среди них: угроза военных действий, 
забастовки, беспорядки, катастрофы, стихийные 
бедствия, выход из строя технологического обо-
рудования помещений (лифт, кондиционер, на-
сос для подачи воды), технические поломки и 
механические повреждения самолетов, закры-
тие аэропортов.

Всю подробную информацию 
вы можете получить на сайте 
www.bgoperator.ru

Билет на автобус от 1,5 евро,
 детям до 12 лет скидка 50%
Обед в ресторанах
быстрого обслуживания 5–10 евро
Обед в таверне или ресторане 15–25 евро
Кофе или чай 2–5 евро
Свежевыжатый сок 3–5 евро
Бутылка воды от 0,5 евро

Время – отстает от московского на 1 час.
Перелет:
  до Ираклиона (Крит) 3 ч 45 мин.
  до Ханьи (Крит) 4 ч
  до Родоса 3 ч 10 мин.
  до Коса 3 ч 30 мин.
  до Корфу 3 ч 40 мин.

Виза – необходимо оформить греческую шен-
генскую визу*.
Язык – греческий.
Валюта – евро.
* информацию о стоимости, сроках оформления и 
документах, которые необходимо предоставить для 
оформления визы, можно получить у сотрудников на-
шей фирмы или на нашем сайте www.bgoperator.ru.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ВИДОВ ОТДЫХА

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ УСЛУГ

ВАЖНО

1 линия

Водные горки для детей

Аквапарк

Детский клуб

SPA-центр

Зеленая территория

Отель только для взрослых

Отель эконом-класса

Отель для активного и молодежного отдыха

Отель для семейного отдыха

Для молодоженов и романтического отдыха

Рекомендуемые отели

Информация, представленная в нашем катало-
ге, актуальна на дату его издания. В связи с этим 
представленная информация в каталоге может 
измениться: расписание работы баров, ресто-
ранов, категории номеров и других сервисов.
Наличие сервисов, которые находятся на от-
крытом воздухе, зависит от погодных условий.
Рекомендуем уточнить все интересующие вас 
детали на сайте www.bgoperator.ru

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

http://www.bgoperator.ru/
http://www.bgoperator.ru/
http://www.bgoperator.ru/
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Крит – остров вечного праздника и вечного лета. 
Настоящий рай для туристов, которые ищут не-
забываемых впечатлений и настоящий, комфор-
тный отдых. По числу ресторанов, таверн, баров, 
дискотек, кофеен, закусочных, шашлычных Кри-
ту трудно найти себе равных. Многие рестораны 
специализируется на национальной греческой 
кухне, которая отличается огромным разнооб-
разием блюд и является самой здоровой во всем 
Средиземноморье. 

Остров Крит омывается тремя морями – Крит-
ским, Ливийским и Ионическим. Глубина моря 
вокруг острова в некоторых местах достигает 
трех километров. Лишь одна треть поверхности 
острова обработана под сельско хозяйственные 
угодия. Маслины, виноград, овощи и фрукты – 
все это выращивается, в основном, в межгор-
ных долинах.

Для местного средиземноморского климата 
характерны жаркое и долгое лето и умеренная 
и не очень холодная зима. Иногда может пойти 
дождь, а в горах может даже пойти снег. Турис-
тический сезон здесь начинается уже в апреле. 
Крит считается одним из самых популярных ев-
ропейских курортов. Это самый большой гре-
ческий остров, а в Средиземном море пятый по 
величине. На остров Крит ежегодно приезжают 
тысячи туристов: это не просто первоклассный 
курорт и чистое нежное море, это возможность 
увидеть колыбель цивилизаций, посетить места, 
упомянутые в мифах Древней Греции, познако-
миться с героическим и легендарным прошлым 
острова. Основные достоинства Крита – впечат-
ляющая цитадель и венецианский порт. Порт ис-
пользуется до сих пор. 

Богатая история острова Крит, по земле которо-
го прошли турки, арабы и венецианцы, оставила 
на Крите памятники из разных эпох и династий: ту-
рецкие мечети, византийские монастыри, венеци-
анские крепости – они придают особый колорит 
критскому пейзажу с его потрясающими сине-зе-
леным морем и ярким солнцем, золотистыми пля-
жами, тропическими пальмами, величественными 
горами и глубокими ущельями. 

Жители Крита всегда находились в гармонии с 
природой. Несмотря на то, что их земли все вре-
мя завоевывали, опустошали, они бережно сохра-
нили свои традиции и остались верны своей сво-
бодолюбивой натуре. 

Крит обладает гористым рельефом: Диктейские 
или Ласифийские горы, на западе острова – Белые 
Горы или Лефка Ори, в центральной части – Ида 
или Псилорит. Островная флора и фауна Крита 
по-своему уникальна. Здесь Вы можете встретить 
каштановые, дубовые, кипарисовые, пальмовые 
и кедровые леса, лечебные травы и ароматные 
кустарники на скалистых и крутых склонах гор. 
Также в горных районах Крита до сих пор сохра-
нился единственный в своем роде винторогий 
козел «кри-кри». 

На Крите мало рек, они небольшие. Несколь-
ко озер, самое большое – Курнаc в провинции 
Апокорон. 

Вблизи критских берегов расположено мно-
го необитаемых островков – Агии Феодори, Агии 
Пантес, Спиналонга, Псира и Гавдос. 



8

КР
И

Т 
 И

Н
ТЕ

РЕ
СН

Ы
Е 

М
ЕС

ТА
 О

. К
РИ

Т

Интересные места о. Крит
Кносский дворец – cамая значимая достоприме-
чательность острова, всемирно узнаваемый архе-
ологический объект, «Лабиринт», где сплелись в 
запутанный клубок миф и реальность, история и 
легенды о свирепом Минотавре, красавице Ари-
адне, отважном Тесее, могущественном царе Ми-
носе. Известно, что центром минойской цивили-
зации, очагом культуры и справедливости был 
Кносский Дворец – венец архитектурного творчес-
тва непревзойденного мастера Дедала. Мощенные 
улицы, четырехэтажные здания, декорированные 
изящными фресками и колоннами, водопроводная 
и вентиляционная системы – все это поистине ге-
ниальные изобретения, прославившие минойцев 
на века. Сегодня во дворце можно увидеть кладо-
вые, царские покои, трон царя Миноса, культовые 
комнаты, царскую лестницу с колоннами, амфите-
атр и даже таможню.

Город Ираклион – главный город острова Крит, 
он же один из древнейших городов Европы, с вод-
ными и воздушными воротами, гаванью легендар-
ного Кносса, основанной около четырех тысяч лет 
назад. Многочисленные завоеватели и купцы при-
ходили и уходили, а в городе остались византий-
ские храмы и венецианские особняки, оттоманс-
кие постройки и следы пребывания здесь арабов. 
Ираклион стоит на острове как подробный отчет 
достижений всех ушедших цивилизаций. В горо-
де прекрасно сохранились Венецианские форти-
фикации, средневековый порт и прочие памятни-
ки венецианского владычества: фонтан Морозини, 
Лоджия, величественная крепость Кулес. Спокойс-
твие и умиротворение растворилось в храме пок-
ровителя Крита – Святого Тита, ученика апостола 
Павла. Любителей искусства ждет интересная эк-
спозиция, представленная в Галерее Современ-
ного искусства, она же базилика Святого Марка. 
В 2013 году Ираклион в третий раз подряд вошел 
в рейтинг «самых умных» городов мира.

Плоскогорье Лассити. Пещера Зевса. Небывалой 
красоты плато Лассити расположено в горах на вы-
соте 900 м над уровнем моря. Высокогорная рав-
нина с древних времен использовалась как удоб-
ное и безопасное место жительства. Вершины гор 
служили естественной защитой для местных жите-
лей, вот почему здесь всегда процветало сельское 
хозяйство. В долине Лассити расположена пеще-
ра, самое сакральное место в Древней Греции, где 
по преданию коза Амальтея выкормила маленько-
го Зевса. Вековые сталактиты и сталагмиты, подсве-
ченные зеленым и желтым, порождают причудливые 
картины. Гигантские сосульки завораживают своим 
величием, озеро в пещере и лед на каменных глы-
бах создают атмосферу таинственности и загадки.

Остров Спиналонга являлся частью материка, 
однако венецианцы решили отделить остров для 
усиления защиты такого важный района от пира-
тов и турецких захватчиков. Тогда же венецианцы 

приняли решение построить на Спиналонге го-
род-крепость и заложили первый камень. Вели-
колепно сохранились венецианские фортифика-
ционные сооружения и сам город с множеством 
улиц, хранящих тайну великого подвига преодо-
ления человеком тяжелых препятствий.

Монастырь Кера Кардиотисса. Недалеко от де-
ревни Ано Кера, в исключительной красоты мест-
ности на высоте 622 метра, расположен один из 
известнейших монастырей Крита – женский Мо-
настырь Кера Кардиотисса – Богородицы Сер-
дечной. Монастырь был сооружен в XIII столетии 
в Византийское время. Свою известность Монас-
тырь Кера Кардиотисса обрел благодаря чудот-
ворной иконе Богородицы. Знаменитая икона 
была написана в VII веке Святым Лазарем. По пре-
данию, она лечила немощных и больных, особен-
но помогала бездетным женщинам. К сожалению, 
в конце XV века чудотворная икона была украде-
на торговцем вином и вывезена в Италию, где на-
ходится и по сей день. Икона, которая находится 
в Монастыре Кера Кардиотисса сегодня, является 
точной копией иконы Богородицы и была написа-
на в XVIII веке, но также обладает чудодействен-
ной силой. В настоящее время монастырь являет-
ся тихим и спокойным местом, способным укрыть 
от соблазнов большого города до 25 человек. На 
территории монастыря расположен музей с цер-
ковными книгами и предметами утвари.

Бухта Балос и крепость Грамвуса. У северо-запад-
ного побережья Крита, расположены два необита-
емых островка. Общее их название – Грамвуса или 
Пиратский остров. В конце XVI века, на высоте 250 м 
над морем, тут была построена одна из самых не-
приступных на Крите крепостей, и даже самый зна-
менитый средиземноморский пират – Барбаросса, 
бывал тут. Между островом и побережьем Крита 
расположена живописная лагуна Балос, где встре-
чаются воды трех морей – Эгейского, Ионическо-
го и Ливийского. Чистейшая вода играет на солнце 
множеством различных красок, а цвет песка варь-
ируется от белого до приятного розового оттенка.

Элафониси. Монастырь Хрисоскалитиса. Мо-
настырь находится в 72 км к югу от Ханьи. Назва-
ние монастыря по-гречески значит «Богороди-
ца – Золотая ступень». Это действующий женский 
монастырь, который внешне напоминает крепость, 
поскольку стоит на скале высотой 35 м, откуда от-
крывается вид на бескрайнее море. Легенда гла-
сит, что здесь есть 90 ступеней ведущие к золотой 
вершине, первая из которых сделана из золота. Со-
гласно преданию, только безгрешный и кто дейс-
твительно верит в Бога сможет ее увидеть. Пляж 
Элафониси находится возле одноименной лагуны 
и острова (в переводе «Олений остров») в запад-
ной части Крита. Всемирную известность получил 
благодаря необычному цвету песка: наряду с белы-
ми песчаными участками здесь выделяются полосы 
розового ракушечного песка возле кромки воды.

Озеро Курнас – единственное пресноводное 
(3,5 км периметр) озеро естественного проис-
хождения на острове Крит. Оно находится, око-
ло деревни Курнас, в 20 км к западу от Ретимно. 
Это идеальное место для пикника. Восхититель-
ный горный пейзаж расслабляет и умиротворяет, 
можно искупаться в озере, поплавать на катама-
ране и перекусить в ближайших тавернах. В юго-
восточной части озера есть 2 источника, один из 
которых, как утверждают местные жители, можно 
увидеть в конце лета. Этот источник называется 
Мати (перев. с греч. mati «глаз»).
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ХАНЬЯ

ХАНЬЯ

Atlantica Kalliston Resort 5*

Atlantica Creta Paradise 4*

Vantaris Palace 4*
Vantaris Beach 4*

Mari Beach 3*

Creteotels Elotia Hotel 3*

Atlantica Amalthia Beach 4*

Ханья – западная область Крита, которую сами 
критяне называют «Восточной Венецией». Это 
самая зеленая часть острова Крит с чудесными 
широкими пляжами, заливами, ущельями и гро-
тами, старинными дворцами, древними крепос-
тями и церквями. Центр области – город Ханья, 
который вместе с современным течением жизни 
сохранил свою историческую часть: венецианс-
кие постройки, порт, узкие улочки, крепостные 
стены, православные церкви и мусульманскую 
мечеть. В 15 км от Ханьи с южной стороны за-
лива Суда находится Аптера, один из самых зна-
чительных городов древности на западе Крита, 
где сохранились фрагменты построек VII века до 
н.э.: развалины храма Деметры, римского театра 
и турецкая крепость. Город Георгиуполис рас-
положен в 30 км восточнее Ханьи. Здесь только 
песчаные пляжи, множество таверн и рестора-
нов с мор ской кухней. В 10 км на запад от Ханьи 
расположен городок Платань яс, который можно 
считать наиболее шумным, так как здесь больше 
всего баров и дискотек в регионе. Недалеко от 
его берега возвышается остров-заповедник Свя-
того Тодора. В западной области Крита разнооб-
разные пляжи: Элафониси – один из самых по-
пулярных пляжей этой западной части острова. 
Его отличает розовый песок и неглубокое море.

Фаласарна – еще один замечательный по своей 
красоте песчаный пляж, знаменитый своими жи-
вописными закатами. Расположен он в северо-за-
падной части Крита.

Песчаный пляж Агия Марина – широкая бе-
реговая линиия и пологий вход в море, который 
подойдет для семейного отдыха с детьми. Здесь 
также есть возможности для занятия водными 
видами спорта.

Многие считают Балос одним из самых живо-
писных пляжей острова. Он расположен на самом 
краю полуострова Грамвуса. Своей привлекатель-
ностью это место обязано не только расположени-
ем, но и бело-розовому песку, который покрывает 
даже морское дно, придавая воде великолепный 
изумрудный оттенок.

Отдых в регионе Ханья понравится и любите-
лям комфортного отдыха на пляже, и любителям 
активного экскурсионного отдыха, так как этот ре-
гион соединяет в себе практически все, что может 
предложить туристам Крит.
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Atlantica Kalliston Resort 5 Adults Only 16+

Год строительства: 2006.
Год реновации: 2011–2012.
Chania, Kriti
Tel.: +302821034400
www.atlanticahotels.com

ОСОБЕННОСТИ ОТЕЛЯ

Камерный отель-бутик Atlantica Kalliston Resort уединенно расположился 
на берегу великолепного песчаного пляжа, вобрав в себя красоту захватывающего 
критского пейзажа. Отель находится вблизи города Ханья, одного из самых живописных 
и популярных курортов на Средиземноморье.

Расположение
В 4,5 км от г. Ханья  в 144 км от аэропорта г. Ирак-
лион  в 18 км от аэропорта г. Ханья  рядом с ав-
тобусной остановкой.

Пляж
Общественный  песчаный  шезлонги, зонтики 
(бесплатно)  пляжные полотенца (бесплатно).

Номера для некурящих  номера для людей с огра-
ниченными физическими возможностями.

Типы номеров: 
Standard Room Sea View (24 кв. м, max 3 чел.), 
вид на море;
Standard Inland View (24 кв. м, max 3 чел.), вид 
на окрестности, расположены в необновленной 
части отеля;
Deluxe Side Sea View (30–35 кв. м, max 3 чел.), бо-
ковой вид на море;
Deluxe Side Sea View Swim Up (30–35 кв. м, max 
3 чел.), боковой вид на море;
Deluxe Sea View Private Pool (30–35 кв. м, max 
3 чел.), вид на море, частный бассейн;
Standard Sharing Pool Sea View (24 кв. м, max 
3 чел.), вид на море, выход к бассейну на несколь-
ко номеров.

В номерах 
Балкон/терраса  ванна  фен  халат и тапочки 
 центральный кондиционер  спутниковое TV 

(российский канал)  Wi-Fi (бесплатно)  телефон 
 мини-бар (по запросу, платно)  холодильник 
 сейф  набор для приготовления чая/кофе  све-

жие фрукты в номере (по приезду)  обслуживание 
номеров (платно)  уборка номеров (ежедневно).

Питание
Полупансион  все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  греческий и итальянский 
рестораны a la carte (1 раз за пребывание, для гос-
тей по системе «Все включено»)  азиатский рес-
торан a la carte (платно)  винный погреб a la carte 
(платно)  2 бара у бассейна  бар в лобби  3 кон-
ференц-зала  Wi-Fi (бесплатно)  интернет-уголок 
 прачечная/химчистка (платно)  прокат автомо-

билей  парковка  мини-маркет  магазин сувени-
ров  кофе-шоп  камера хранения багажа  Spa-
центр  массаж (платно)  салон красоты (платно) 
 парикмахерская (платно).

Бассейн
3 открытых бассейна  крытый бассейн (подогре-
вается в мае и октябре).

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  аэробика  аквааэробика  про-
кат велосипедов (платно)  бильярд (платно)  на-
стольный теннис  дневная и вечерняя анимацион-
ные программы  живая музыка.

В ОТЕЛЕ 213 НОМЕРОВ

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Современный, продуманный в деталях дизайн, 
эксклюзивная, выполненная на заказ, мебель в 
интерьерах номеров, элегантный Spa-центр, 
рестораны для тонких ценителей изысканной 
кухни, богатейшая коллекция вин винного пог-
реба Symposium и продуманный внимательный 
сервис – предполагает элитный стиль отды-
ха для взрослых гостей (от 14 лет и старше).

http://www.atlanticahotels.com/
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Standard Room Sea View 
Однокомнатные номера площадью 24  кв. м 
с видом на море.

Deluxe Side Sea View Swim Up 
Однокомнатные номера площадью 30–35 кв. м 
с боковым видом на море и прямым доступом к 
бассейну. 

Deluxe Sea View Private Pool 
Однокомнатные номера площадью 30–35 кв. м 
с видом на море. Терраса с выходом к частно-
му бассейну. 
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Atlantica Creta Paradise 4 

ОСОБЕННОСТИ ОТЕЛЯ

Год строительства: 1990.
Год реновации: 2012 (частично).
Gerani, Chania, Crete
Tel.: +302821061315
www.atlanticahotels.com

Отель расположен на берегу моря, недалеко от поселка Платаньяс, в котором есть магазины, 
таверны, бары, дискотеки, на пляжах Платаньяса часто проводятся веселые beach party.

Расположение 
На берегу моря  в 11 км от г. Ханья  в 152 км 
от аэропорта г. Ираклион  в 17 км от аэро порта 
г.  Ханья  в 300 м от автобусной остановки  в 1,5 км 
от Платаньяса.

Пляж 
Общественный  песчано-галечный  шезлонги, 
зонтики (бесплатно)  пляжные полотенца.

Типы номеров
Standard Garden View (25 кв. м, max 3 чел.), вид 
на сад;
Family Room Garden View (30 кв. м, max 4 чел.), 
вид на сад, раздвижная дверь;
Family Room Sharing Pool (30 кв. м, max 4 чел.), 
вид на бассейн, комната разделена раздвижной 
дверью, бассейн на несколько номеров.

В номерах
Балкон/терраса  ванная комната  фен  цент-
ральный/индивидуальный кондиционер  спут-
никовое/кабельное TV (российский канал)  те-
лефон  Wi-Fi (бесплатно)  утюг и гладильная 
доска (по запросу)  холодильник  сейф  на-
бор для приготовления чая/кофе  уборка номе-
ров (6 раз в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Ресторан Artemis  ресторан a la carte Green & 
Grill (платно)  бар на пляже (платно)  2 бара у 
бассейна  бар в лобби  кафетерий  снэк-бар  та-
верна около бассейна (1 раз в неделю, необходи-
мо резервирование)  конференц-зал  WI-Fi (бес-
платно)  прачечная/химчистка (платно)  прокат 
автомобилей  парковка  мини-маркет  магазин 
сувениров  камера хранения багажа  Spa-центр 
(платно)  массаж (платно)  парная (платно)  са-
уна (платно)  джакузи (платно)  салон красоты 
(платно)  парикмахерская (платно).

Бассейн
2 открытых бассейна.

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  аэробика  аквааэроби-
ка  баскетбол  пляжный волейбол  бильярд 
(платно)  дартс  мини-футбол  мини-гольф 
 теннисный корт  дневная анимационная про-

грамма (на английском)  живая музыка  ам-
фитеатр.

Детские кроватки  детские стульчики в рестора-
не  игровая площадка  няня (по запросу, платно) 
 детская анимация  детский бассейн.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 285 НОМЕРОВ, в основном здании 
и бунгало в Aphrodite зоне, корпус Olympus

Завтрак 07.00–10.30, ресторан Artemis.
Обед 12.30–15.00, ресторан Artemis.
Ужин 18.30–21.30, ресторан Artemis.
Горячие и холодные закуски 10.30–17.30.
Местные алкогольные и безалкогольные напитки, 
и горячие напитки 10.00–00.00.
Кофе, чай и выпечка 16.30–17.30.

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE 

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель имеет большую красивую территорию и 
подходит для семейного отдыха. На линии пляжа 
ограниченное количество номеров, вся инфра-
структура сосредоточена на основной терри-
тории отеля, здесь же предоставляются номера 
для российских туристов. Территории отеля со-
единяет безопасный переход над дорогой.

http://www.atlanticahotels.com/
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Atlantica Amalthia Beach 4 Only Adults 16+

ОСОБЕННОСТИ ОТЕЛЯ

Расположение
На берегу моря  в 149 км от аэропорта г. Иракли-
он  в 24 км от аэропорта г. Ханья  в 8 км от г. Ха-
нья  расположен в пос. Агиа Марина  в 300 м от 
автобусной остановки.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно)  пляжные 
полотенца (бесплатно).

Типы номеров
Standard Room Garden View/Sea View (19–24 кв. м, 
max 3 чел.), вид на сад/на море;
Superior Room Garden View/Sea View (24 кв. м, 
max 2 чел.), вид на сад/на море, однокомнатный 
номер – спальня и гостиная зона;
Junior Suite Garden View/Sea View (35–45 кв. м, 
max 4 чел.), вид на сад/на море, спальня и отде-
льная гостиная с двумя диванами;
Deluxe Room Pool View or Garden View/Sea View 
(20 кв. м, max 3 чел.), вид на бассейн или сад/на 
море, однокомнатный номер – спальня и гости-
ная зона.

В номерах
Балкон/терраса  ванная комната с ванной  фен 
 телефон  спутниковое TV  индивидуальный кон-

диционер   Wi-Fi (бесплатно)  сейф  утюг и гла-
дильная доска (в Junior Suite)  мини-холодильник 
 халат и тапочки (в номерах Junior Suite и Superior 

Room)  набор для приготовления чая/кофе (кроме 
Standard Room)  обслуживание номеров (платно).

Питание
Завтрак  полупансион.

Инфраструктура
Основной ресторан  греческий ресторан Wave 
 бар у бассейна  снэк-бар  интернет-уголок 
  Wi-Fi в общественных местах (бесплатно)  про-

кат автомобилей  парковка  прачечная (платно) 
 Spa-центр (платно).

Бассейн
3 открытых бассейна.

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  шахматы на открытом возду-
хе  настольный теннис  вечерние мероприятия.

В ОТЕЛЕ 129 НОМЕРОВ

Отель открыт только для взрослых старше 16 лет.

Agia Marina, 730 14 Chania, Crete, Greece
Tel.: +302821068542
www.atlanticahotels.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Новая жемчужина в коллекции отелей Atlantica. 
Этот отель всегда был очень популярен особен-
но среди французов, англичан. Забронировать 
номер в сезон было крайне трудно. Отличное 
расположение отеля: на берегу моря, с прекрас-
ным песчаным пляжем (ноги просто утопают 
в песке!), песчаный пологий вход в море, пляж-
ные вечеринки с диджеями, поселок с магази-
нами, тавернами, дискотеками. Редкий отель 
может похвастаться таким богатством! Вы-
сокие стандарты обслуживания и питания це-
почки Atlantica добавят отелю блеска.

http://www.atlanticahotels.com/
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Vantaris Beach 4 

Год строительства: 1991.
Год реновации: 2005.
Kavros, Georgioupolis – 73007 Chania, Crete, Greece
Tel.: +302825061231
www.vantarishotels.gr

Расположение
На берегу моря  в 51 км от аэропорта г. Ханья 
 в 100 км от аэропорта г. Ираклион  в 18 км от 

центра г. Ретимно  расположен в пос. Георгиупо-
лис  в 50 м от автобусной остановки.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно)  пляжные 
полотенца (депозит).

Номера для некурящих.

Типы номеров
Standard Room SV/LV/SSV (20 кв. м, max 3+1), вид 
на море/окрестности/боковой вид на море, в но-
мерах Land View только терраса;
Promo Room (19 кв. м, max 2 чел.), стандартный 
номер по рекламной стоимости.

В номерах
Балкон/терраса  ванная комната  фен  кондици-
онер  спутниковое TV (российский канал)  теле-
фон (платно)  Wi-Fi (платно)  холодильник  сейф 
(платно)  напольное покрытие – плитка  уборка 
номеров (ежедневно)  смена полотенец (каждые 
3 дня)  смена постельного белья (каждые 3 дня).

Питание
Полупансион  все включено.

Инфраструктура
Ресторан Knossos  бар на пляже Aptera  бар в 
лобби Festos  Wi-Fi (бесплатно в общественных 
зонах)  интернет-уголок (платно)  сейф на ре-
сепшен (платно)  парковка  мини-маркет  TV-
зал  массаж (платно).

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Бильярд (платно)  настольный теннис (платно) 
 теннисный корт (платно)  водные виды спорта 

(платно)  живая музыка (5 раз в неделю)  гречес-
кие вечера (раз в неделю).

Мини-клуб (4–14 лет, в Vantaris Palace, платно)  дет-
ский бассейн  детская кроватка (платно)  дет-
ские стульчики в ресторане  игровая площадка.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 170 НОМЕРОВ

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Уютный отель на берегу моря с широким пес-
чаным пляжем для спокойного отдыха пар и се-
мей. Дружелюбная атмосфера, профессиональ-
ное обслуживание, цветущая территория – все 
это создает удивительный мир, в который хо-
чется вернуться. 

В основном ресторане:
завтрак 07.30–10.00, шведский стол;
обед 12.30–14.30, шведский стол;
ужин 19.00–21.00, шведский стол.
Напитки за обедом и ужином: прохладительные напитки, 
соки, пиво, вино (красное, белое, розовое).
Закуски 11.00–17.00, в баре на пляже: 
сэндвичи, пицца, картофель фри, фрукты.
Салат-бар 12.30–15.30.
Мороженое 11.00–15.20.
Напитки местного производства: прохладительные 
напитки, пиво, вино, узо, раки, фильтрованный кофе, 
чай   11.00–18.00.
Фильтрованный кофе, чай, выпечка 15.30–17.00.
Главный бар   18.00–23.00.

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE 

http://www.vantarishotels.gr/
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Vantaris Palace 4 

Расположение
На берегу моря  в 51 км от аэропорта г. Ханья 
 в 100 км от аэропорта г. Ираклион  в 18 км от 

г. Ретимно  в 200 м от автобусной остановки.

Пляж
Общественный  песчаный  шезлонги, зонтики 
(платно)  пляжные полотенца (депозит).

Номера для некурящих.

Типы номеров
Promo Room Only Terrace (23 кв. м, max 2 чел.), 
вид на окрестности, первый этаж;
Standard Land View Only Terrace (25 кв. м, max 
4 чел.), вид на окрестности, терраса;
Standard Sea View/Side Sea View (26 кв. м, max 
4 чел.), вид на море/боковой вид на море;
Standard Front Sea View (26 кв. м, max 4 чел.), пер-
вая линия зданий от пляжа;
Junior Suite Front Sea View (30 кв. м, max 4 чел.), 
вид на море, спальня и гостиная зона открытой 
планировки;
Family Land View (30 кв. м, max 4 чел.), вид на 
окрестности, 1 комната, которая может быть раз-
делена на 2 зоны раздвижными дверями;
Junior Suite Private Pool (30 кв. м, max 4 чел.), вид 
на море, спальня и гостиная зона открытой плани-
ровки, частный бассейн.

В номерах
Балкон/терраса  ванная комната  фен  кондици-
онер  TV (российский канал)  холодильник  теле-
фон  Wi-Fi (платно)  сейф (платно)  уборка номе-
ров (ежедневно)  смена постельного белья (3 раза 
в неделю)  смена полотенец (3 раза в неделю).

Питание
Полупансион  все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан Knossos  2 бара в лобби 
 бар на пляже  парковка   Wi-Fi (бесплатно в об-

щественных зонах)  сейф на ресепшен (платно) 
 мини-маркет  интернет-уголок (платно)  пра-

чечная/химчистка (платно)  Spa-центр (платно) 
 сауна (платно)  массаж (платно).

Бассейн
2 открытых бассейна  крытый бассейн.

Спорт и развлечения
Тренажерный зал (платно)  пляжный волейбол 
 бильярд (платно)  настольный теннис (платно) 
 теннисный корт (платно)  водные виды спор-

та (платно)  дайвинг (платно)  греческие вечера 
(1 раз в неделю)  живая музыка (5 раз в неделю).

Мини-клуб (4–14 лет, часы работы: 10.00–18.00, 
платно)  игровая площадка  детские стульчи-
ки в ресторане  детский бассейн  детская кро-
ватка (платно).

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 235 НОМЕРОВ В 8 КОРПУСАХ

Год строительства: 1999.
Год реновации: 2007.

Kavros, Georgioupolis 73007, Chania, Crete, Greece.
Tel.: +302825061783

www.vantarishotels.gr

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Этот отель многие туристы рекомендуют 
своим друзьям. Отель для спокойного разме-
ренного отдыха. На территории отеля все 
удобно и комфортно: от просторных совре-
менных номеров до уютных баров. Гордость 
отеля – прекрасный протяженный песчаный 
пляж с пологим входом в море. 

В основном ресторане:
завтрак 07.30–10.00, шведский стол;
обед 12.30–14.30, шведский стол;
ужин 19.00–21.00, шведский стол.
Напитки за обедом и ужином: прохладительные напитки, 
соки, пиво, вино (красное, белое, розовое).
Закуски 11.00–17.00, в баре на пляже: 
сэндвичи, пицца, картофель фри, фрукты.
Салат-бар 12.30–15.30.
Мороженое 11.00–15.20.
Напитки местного производства: прохладительные 
напитки, пиво, вино, узо, раки, фильтрованный кофе, 
чай   11.00–18.00.
Фильтрованный кофе, чай, выпечка 15.30–17.00.
Главные бары   18.00–23.00.

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE 

http://www.vantarishotels.gr/
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Creteotels Elotia Hotel 3

 Mari Beach 3

Расположение 
В 150 м от пляжа, через дорогу  в туристичес-
ком центре Агия Апостоли  в 5 км от центра г. 
Ханья  в 19 км от аэропорта г. Ханья  в 144 км 
от аэропорта г. Ираклион  в 20 м от автобусной 
остановки.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно)  пляжные 
полотенца не предоставляются.

Типы номеров
Standard (18–24 кв. м, max 3 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  кондиционер  ванна/душ  фен 
 спутниковое/кабельное TV  телефон  сейф (плат-

но)  Wi-Fi (платно)  холодильник  уборка номе-
ров (6 раз в неделю)  смена постельного белья 
(2 раза в неделю).

Питание
Завтрак  полупансион.

Инфраструктура
Основной ресторан  снэк-бар  прокат автомоби-
лей  парковка  прачечная (платно)  Wi-Fi (бес-
платно)  TV-зал.

Бассейн
Открытый бассейн с пресной водой.

Спорт и развлечения
Прокат велосипедов.

Детские стульчики в ресторане  детский бассейн 
 детская кроватка  няня (по запросу, платно).

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 30 НОМЕРОВ

Год строительства: 1994.
Год реновации: 2017.
Agioi Apostoloi, Chania, Crete, Greece
Tel.: +302821032651
www.hotelelotia.com

Расположение
На берегу моря  в 19 км от г. Ретимно  в 50 км от 
аэропорта г. Ханья  в 100 км от аэропорта г. Ирак-
лион  расположен в пос. Каврос  в 200 м от ав-
тобусной остановки.

Пляж
Песчано-галечный  шезлонги, зонтики (бесплат-
но)  пляжные полотенца (депозит).

Типы номеров
Standard Room (16 кв. м, max 2 чел.);
Family Room (max 4 чел.), однокомнатный номер 
открытого плана.

В номерах
Балкон/терраса  душ  фен  индивидуальный кон-
диционер  спутниковое TV  холодильник  сейф 
(платно)  уборка номеров (6 раз в неделю).

Питание
Полупансион  все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар на пляже   Wi-Fi в обще-
ственных местах отеля (бесплатно)  TV-зал  сейф 
на ресепшен (платно)  парковка.

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Пляжный волейбол  дартс  водные виды спор-
та (платно)  футбольное поле  караоке  уро-
ки греческих танцев  анимационная программа 
 игры в бассейне  пляжные вечеринки (2 раза 

в неделю, 10.06–15.09).

Детский бассейн  мини-клуб  игровая площад-
ка  детские стульчики в ресторане  детская 
кроватка.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 63 НОМЕРА

Год строительства: 1988.
Год реновации: 2009.
Kavros, Georgioupolis, Chania, Crete, Greece
Tel.: +302831061581

Завтрак, обед и ужин – шведский стол.
Закуски: выпечка, домашние сладости, пицца, мороженое
Напитки: местные напитки (раки, вино, узо, коньяк, бочко-
вое пиво), прохладительные напитки, вода, фильтрован-
ный кофе, соки.
Программа действует с 10.30 до 22.30

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE 

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Очень популярный отель в западной части ос-
трова. Это очень семейный отель: хозяева оте-
ля постоянно в отеле, готовят, размещают 
гостей. Здесь хорошо разным категориям ту-
ристов: море, пляж, дискотеки.

Отель расположен в красивом месте, имеет 
ухоженную зеленую территорию. Рядом инфра-
структура для отдыха: супермаркеты, тавер-
ны. И прекрасные пляжи в пешей доступности. 
Рекомендуем для спокойного семейного отдыха.

http://www.hotelelotia.com/
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Plaza Spa 4* Grecotel Hotel

Ретимно

Creta Palace 5* Grecotel Luxury Beach Resort

Caramel 5* Grecotel 
Boutique Resort

Iberostar Creta Marine 4*
Iberostar Creta Panorama & Mare 4*

Dolphin Liza Mary 3*
Lefkoniko Bay 3*

Lefkoniko Beach 3*

Lux Me White Palace 5* 
Grecotel Lux Me Resort

Marine Palace & Aqua Park 4* Grecotel All In Lifestyle Resort

Atrium Ambiance 4*

Rethymno Village 3*

Bali Beach & Village Hotel 3*

Grand Leoniki Residence 4* Grecotel Resort 

Villa Oliva 3* Grecotel Resort 

Adele Beach Bungalows 4*

The Royal Blue 5*
The Royal Senses 5*

Creta Residence 3*

Bali Diamond Hotel 4*

Область Ретимно расположена на северном 
побережье Крита. Известна своим самым длин-
ным песчаным пляжем, общая протяженность 
которого более 15 км.

Места отдыха привлекают туристов своим ую-
том и красотой. Здесь расположена венецианс-
кая крепость, которую соорудили в 1573–1580 
годах. С нее открывается великолепное зрели-
ще на море и на горы Ида.

В Ретимно есть множество интересных мест, 
например, маленькая деревня Спили, на цент-
ральной площади которой находится оригиналь-
ный источник, где вода вытекает из 25 львиных 
голов, венецианские крепости и дома и самый 
известный на Крите монастырь Монис Преве-
лис. Живописные уголки дикой природы, гор-
ные ущелья и бурные речки, сосновые леса и 
цветущие кустарники – все это делает область 
привлекательнее для отдыха. 

Одна из главных достопримечательностей Кри-
та – единственное пресное озеро Курнас, находя-
щееся всего в нескольких сотнях метров от моря.

В архитектуре Ретимно отразились черты раз-
личных эпох. Старая гавань, величественная кре-
пость Фортецца, фонтан Римонди, мечеть с ми-
наретами, ряд церквей, узкие улочки. Хорошо 
сохранившиеся дома эпохи венецианцев придают 
Ретимно особое восточное очарование.
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Creta Palace 5 Grecotel Luxury Beach Resort

Myssiria Rethymno GR-74100 Crete
Тel.: +302831155181
www.grecotel.com

Расположение
На берегу моря  в 79 км от аэропорта г. Иракли-
он  в 72 км от аэропорта г. Ханья  в 4 км от г. Ре-
тимно  в 150 м от автобусной остановки  в 1 км 
от ближайшего магазина в 400 м от ресторана/
таверны  в 4 км от ночного клуба.

Пляж
Песчано-галечный  шезлонги, зонтики (бесплат-
но)  пляжные полотенца (бесплатно)  пляж отме-
чен «Европейским Голубым Флагом».

Типы номеров
Standard Room Sea View (28 кв. м, max 3 чел.), вид 
на море/отель;
Family Bungalow Garden View (45 кв. м, max 2+2),
вид на сад, гостиная, спальня, разделенные раз-
движной дверью;
Bungalow Side Sea View/Garden View (33 кв. м, 
max 3 чел.), боковой вид на море /вид на сад, спаль-
ня, гостиная зона;
Superior Family Bungalow, Garden View (45–
50 кв. м, max 3+2/2+3), вид на сад, 2 спальни;
Deluxe Family Bungalow Garden View (53–60 кв. м, 
max 3+2/2+3), вид на сад, 2 спальни, разделенные 
дверью, одна из спален с гостиной зоной;
Deluxe Family Bungalow Garden View, Ground 
Floor (53–60 кв. м, max 3+2/2+3), номера на 1-м 
этаже, вид на сад, 2 спальни, разделенные две-
рью, одна из спален с гостиной зоной;
Deluxe Family Room Sea View main building 
(50 кв. м, мах 2+3), вид на море, 2 спальни.
Maisonette Garden View (56 кв. м, max 2+2), вид 
на сад, 2 яруса: 1 ярус – спальня для родителей, 
2 ярус – спальня для детей;
Номера Famous The Club:
Junior Bungalow Suite Seafront (35 кв. м, max 2+1), 
вид на море, спальня, гостиная зона;
Deluxe Junior Bungalow Suite Private Pool (40 кв. м, 
max 2+1), расположены в бунгало на первой линии, 
спальня и гостиная зона открытого плана. Терраса 
с частным бассейном 12,5 кв. м;

Palace Family Bungalow Suites (66 кв. м, max 4+2), 
на первом этаже, вид на море, прямой выход к са-
дам на линии пляжа, детская спальня, 2 отдельные 
ванные комнаты.
One-Bedroom Bungalow Suite Sea View (42 кв. м, 
max 2+2), вид на море, расположены на верхнем 
этаже 2х-этажных бунгало. Номера состоят из от-
дельной гостиной и спальни.
2 Bedroom Luxury Bungalow Suites (70 кв. м, max 
4+2), вид на море, состоит из двух помещений, 
каждое: спальня и гостиная зона открытого пла-
на. 2 ванные комнаты.
Palace Guestroom Panoramic Sea View (45 кв. м, 
max 2+1), вид на море, спальня, гостиная зона, 
гардеробная;
Deluxe оne-bedroom Bungalow Suite Sea View 
(Private Pool) (46 кв. м, max 3/2+2), вид на море, 
cад с частным бассейном, спальня, гостиная, ван-
ная комната;
Сreta Palace Dream Villa Sea View (Private Pool) 
(120 кв. м, max 6+1), прямой выход на пляж, вид 
на море, частный бассейн, частный сад, 2 этажа: 
1 этаж – спальня, гостиная, гардеробная, ванная 
комната, 2 этаж – 2 спальни, 2 ванные комнаты;
Presidential Villa, Sea View (Private Pool) (163 кв. м, 
max 4 чел. ), прямой выход на пляж, вид на море, 
частный бассейн, частный сад, 2 этажа: 1 этаж – 
гостиная со столовой, веранда, 2 этаж – 2 спальни, 
2 ванные комнаты.

В номерах
Балкон/терраса  ванная комната  фен  халат 
и тапочки  телефон  спутниковое TV  кон-
диционер   холодильник/мини-бар (платно) 
 сейф  дополнительные привилегии для гос-

тей Famous The Club: индивидуальный сервис 
службы Guest Relations, экспресс регистрация/
выписка, VIP-встреча гостей, шампанское/при-
ветствие для детей, свежие фрукты в номере 
(каждые два дня), двухразовая уборка номера, 
эксклюзивная косметика в ванной комнате и де-
тская косметика, набор для приготовления (чай/
кофе), электрочайник (чай/кофе), ужин в ресто-
ранах a la carte для детей – бесплатно (по спе-

ОСОБЕННОСТИ ОТЕЛЯ

Grecotel Creta Palace – это рай у моря! Бескрайний пляж с золотистым песком,
синяя гладь моря, цветущие тропические сады с бассейнами и солнце яркое и лучистое.
Настоящий Критский дворец – полон радости и ярких воспоминаний! Космополитическая
атмосфера и безупречный сервис придают отелю Creta Palace невероятную популярность.

В ОТЕЛЕ 335 НОМЕРОВ

http://www.grecotel.com/
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за материал платно)  Summer Dance by Grecotel: 
изучение популярных танцевальных направлений 
 теннис: вечернее освещение кортов и профес-

сиональный инструктор  гольф-академия Golf 
Club (89 км)  водные виды спорта: каноэ, водные 
велосипеды, водные лыжи, парасейлинг, водный 
мотоцикл, джетски  PADI дайвинг-центр  горный 
велосипед, прокат  верховая езда (7 км).

Клуб Grecoland (4–12 лет), 6 раз в неделю  детский 
бассейн с пресной водой (200 кв. м) и водные гор-
ки  лягушатник.

циальному детскому меню), для гостей на базе 
HB – ежедневно a la carte ужины по специаль-
ному меню в определенных ресторанах отелей 
(по предварительному заказу, минимальное ко-
личество ночей проживания – 7), для гостей на 
базе BB – два приглашения в неделю на a la carte 
ужин по специальному меню в определенных 
ресторанах отеля (по предварительному заказу, 
минимальное количество ночей проживания – 
7), сервис на пляже: минеральная вода, фрукты, 
2 раза в день, специальные скидки на Spa-про-
цедуры, прокат автомобилей.

Питание
Завтрак  полупансион  полный пансион.

Инфраструктура
Основной ресторан Labyrinth  лаундж-бар Talos 
 кофейня Beautiful Hellas  открытый амфитеатр 

King Minos  рестораны a la carte Barbarossa (мо-
репродукты) и Golden Dragon (азиатский рес-
торан, в высокий сезон)  брассери у бассейна 
Princess Ariadne  бар-ресторан Zeus + Amalthia 
 бар на пляже Caretta-Caretta  интернет-уголок 
 Wi-Fi (бесплатно)  салоны и террасы  библио-

тека/TV/комната для игры в карты  игровые ав-
томаты (платно)  сауна  джакузи  греческая ча-
совня  салон красоты, парикмахерская  ферма 
Agreco, уникальная критская кухня  Elixir Beauty 
Spa-центр: крытый бассейн с водоворотом, от-
крытый атриум и джакузи, сауна, фитнес-зал, мас-
сажные кабинеты, процедуры для лица и тела 
(косметика Anne Simonin), маникюр и педикюр 
 программа Аюрведа проводится индийскими 

специалистами.

Бассейн
Открытый бассейн с морской водой  крытый бас-
сейн (подогревается – апрель, октябрь).

Спорт и развлечения
Бесплатно: утренняя гимнастика  аэробика  ак-
вааэробика  водное поло  пляжный волейбол 
 пляжный футбол  бочча  йога  настольный тен-

нис  2 теннисных корта, астротурф, ракетки, мячи-
ки  тренажерный зал  скалолазание  дневные и 
вечерние развлекательные программы  живая му-
зыка, фольклорные танцевальные шоу.
Платно: Академия стрельбы «Гефест»  мастерс-
кая-ателье росписи по шелку, керамике (расходы 

ДЕТЯМ

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Комфортабельные семейные апартамен-
ты, великолепные сьюты и виллы с частны-
ми бассейнами представляют Creta Palace 
как идеальный выбор для роскошного семей-
ного отдыха.

Детское меню и напитки для детей от 3 до 12 лет:
 11.00–17.00. 
Йогурт, закуски, свежие фрукты, кексы и печенье, 
мороженное, фруктовые соки, молоко, вода, холодный 
чай, шоколад.
Обед: 12.30–13.30. 
Горячие блюда: супы, различные овощи и картошка, 
выбор мяса и домашняя птица, рыба, пицца, паста, 
домашние котлетки. Холодные блюда: салаты, десерт, 
мороженое, свежие фрукты и сыры. Детское меню 
может меняться в зависимости от сезона и количества 
детей. 
Ужин: 18.30–20.30 
с родителями в главном ресторане или в детской зоне 
ресторана отеля. 
A la carte рестораны отеля предлагают детское меню.

Новая концепция THE DINE CLUB 
(эксклюзивная программа полупанисиона).
Возможность гостям посещать рестораны a la carte 
отелей: Amirandes, White Palace, Caramel со скидкой. 
Возможность замены ужина на обед. 
При заказе блюд a la carte предоставляется скидка. 
Бесплатно 2 ужина в ресторанах a la carte (на выбор  гостей) 
или 1 ужин в ресторане a la carte и ужин в Agreco.

БЕСПЛАТНО ДЛЯ ДЕТЕЙ (до 13,99):
Tasty corner обед в основном ресторане Creta Palace 
 12.30–14.00.
В течение дня: снеки, фрукты, кексы, печенье, морожен-
ное, соки, вода.
Специальное детское меню в ресторанах a la carte 
включая соки и прохладительные напитки.

КЛУБ GRECOLAND: 
Программа «Приключения и Открытия» 
(7–14 лет). Обучение посредством игры: уроки 
садоводства и кулинарии, экологические про-
граммы, создание поделок из ранее использо-
ванных материалов, наблюдение за звездами 
через телескоп и многое другое.

Программа Kids Summer Camp, высокий сезон:
 Be a Model (стань моделью);
 Make-up Courses (курсы макияжа);
 DJ Fun (уроки диджея);
 футбольная школа Valencia, платно;
 уроки английского, платно;
 ролики, индивидуальные занятия, платно;
 Академия баскетбола, платно;
  уроки танцев, индивидуальные занятия, платно.

GRECOTEENS: 
Мероприятия для подростков 13–17 лет (с сере-
дины июня по середину сентября): пляжный во-
лейбол, баскетбол, футбол, различные спортив-
ные турниры, вечерние шоу-программы.

GRECOBABY:
Возможность предварительного заказа детских 
принадлежностей.
Бесплатно: детские кроватки, подставка для 
умывальника, приборы для подогревания бу-
тылочек, стерилизатор для бутылочек, матрасы 
для пеленания, переносное сиденье-люлька, ра-
дио-няня (по запросу), электрочайник, высокие 
стульчики для кормления (только в ресторанах). 
Платно: коляски (трость), детские горшки и си-
дения, детские ванночки.

ДЕТСКОЕ КАФЕ TASTY CORNER – БЕСПЛАТНО

THE DINE CLUB

Днем в ресторанах и барах приветствует-
ся свободный стиль одежды за исключением 
пляжной. Вечером в ресторанах и барах при-
ветствуется элегантный свободный стиль. 
Шорты, спортивная и пляжная одежда не при-
ветствуются.

ДРЕСС-КОД
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Caramel 5  Grecotel Boutique Resort

Расположение
На берегу моря  в 78 км от аэропорта г. Иракли-
он  в 76 км от аэропорта г. Ханья  в 9 км от г. Ре-
тимно  рядом с автобусной остановкой.

Пляж
Песчано-галечный  шезлонги, зонтики (бесплат-
но)  пляжные полотенца (бесплатно)  белоснеж-
ные шатры для вилл  сервис на пляже.

Типы номеров
Все номера относятся к категории Famous Class.
Caramel Junior Suite (40 кв. м, max 2 чел. ), вид 
на сад;
Open Plan Junior Suite Sea View (35 кв. м, max 
2 чел.), вид на море;
Family Suite Main House (50 кв. м, max 2+2), вид 
на сад, спальня и гостиная, разделенные дверью;
Open Plan Junior Suite With Private Garden 
(40 кв. м, max 2+1), вид на сад, частный сад;
Open Plan Bungalow Suite (50 кв. м, max 2+1), 
вид на сад;
Open Plan Bungalow Suite With Outdoor Jacuzzi 
(50 кв. м, max 2+1), вид на сад, балкон с джакузи на 
открытом воздухе;
Luxury Bungalow Suite Garden View (55 кв. м, 
max 2+2), двухкомнатный номер, частная веранда;
Caramel Luxury Suite Private Outdoor Jacuzzi 
(50 кв. м, max 2 чел.), вид на море, терраса с лет-

ней гостиной, диванами, шезлонгами и джакузи 
под открытым небом;
Maisonette Garden View (45 кв. м, max 2+1), вид на 
сад, двухуровневые номера открытой планировки;
Maisonette 1st Row Sea View (45 кв. м, max 2+1), 
первая линия пляжа, двухуровневые номера от-
крытой планировки;
Luxury Bungalow Suite With Outdoor Jacuzzi 
(55 кв. м, max 2+2), вид на сад, 2 комнаты, разде-
ленные раздвижными дверями, балкон с джакузи 
на открытом воздухе;
Bungalow Sea View;
2-Bedroom Beach Villa (65–85 кв. м, max 4+1), пря-
мой вид на море, двухэтажные виллы на линии 
пляжа, 2 спальни;
2-Bedroom Caramel Villa (75 кв. м, max 4+1), в саду, 
в двух шагах от пляжа, 2 спальни, гостиная откры-
той планировки.
2-Bedroom Caramel Villa Private Pool;
3-Bedroom Maisonette Beach Villa;
3-Bedroom Luxury Villa (125 кв. м, max 6+2), двух-
этажные виллы, 3 спальни и гостиная;
3-Bedroom Luxury Villa With Direct Access To 
The Beach (125 кв. м, max 6+2), двухэтажная вилла 
с прямым выходом на пляж, 3 спальни, гостиная;
4-Bedroom Villa On The Beach Seafront (165 кв. м, 
max 8+2), двухэтажные виллы, 4 спальни и гостиная;
4-Bedroom Villa On The Beach With Outdoor 
Jacuzzi (165 кв. м, max 8+2), вид на море, двухэтаж-
ная вилла, 4 спальни, гостиная, джакузи на верх-
нем этаже на открытом воздухе.

ОСОБЕННОСТИ ОТЕЛЯ

Расположенный на пляже в центре критской Ривьеры, в нескольких минутах езды
от старого венецианского порта Ретимно, отель Caramel воссоздает непринужденную
атмосферу островной деревни с утонченной элегантностью и удобствами
современного роскошного курорта.

В ОТЕЛЕ 69 НОМЕРОВ

Adele Rethymno, Crete, Greece
Tel.: +302831071803
www.caramel.grecotel.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Богатый выбор номеров основного здания, бун-
гало и вилл, оформленных в индивидуальном 
стиле с резной мебелью и дизайнерскими тка-
нями, отвечают вкусам взыскательных путе-
шественников, а эксцентричные штрихи при-
дают дизайну оригинальности. Молодые пары и 
семьи – все чувствуют себя в Caramel как дома.

http://www.caramel.grecotel.com/
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В номерах
Балкон/терраса  душ  весы  фен  кондиционер  TV 
с плоским экраном  спутниковое TV  DVD-плеер  те-
лефон  мини-бар (платно)  сейф  халат и тапочки 
 набор для приготовления чая/кофе  Nespresso Ко-

фе-машина  эксклюзивная косметика “Eau De Grece” 
в ванной комнате  пляжная сумка с полотенцами.

Питание
Завтрак  полупансион.

Инфраструктура
Лаунж-бар Panther  основной ресторан Caramel 
 бар у бассейна, брассери, ресторан a la carte 

Confetti Pool Lounges  интернет-уголок  Wi-Fi 
(на всей территории отеля, бесплатно)  салоны и 
террасы  SunStore сувенирный бутик  мини-мар-
кет  Эликсир Spa-центр: фитнес- зал, сауна, откры-
тое джакузи, массаж и терапия, процедуры для тела 
и лица, салон красоты, аюрведа в соседнем отеле 
Creta Palace (трансфер бесплатно)  ферма Agreco.

Бассейн
Большой ландшафтный бассейн с морской водой 
(700 кв. м, вечером подсвечивается) с джакузи  ди-
зайнерские кровати-шезлонги, солнечные террасы, 
шезлонги в воде в форме лепестка лилии  зонти-
ки, пляжные полотенца – бесплатно.

Спорт и развлечения
Бесплатно: утр енняя гимнастика  аэробика  вод-
ная гимнастика  стречинг  настольный теннис.
Платно в соседних отелях Grecotel: водные виды 
спорта и PADI дайвинг-центр  теннис  центр гор-
ных велосипедов  Эликсир Spa-центр.
Развлечения: живая музыка, развлекательные шоу-
программы и многое другое.

ДЕТЯМ

Детское меню и напитки в неограниченном количестве 
для детей от 3 до 12 лет 11.00–17.00 
Йогурт, закуски, свежие фрукты, кексы и печенье, 
мороженное, фруктовые соки, молоко, вода, холодный 
чай, шоколад.
Обед 12.30–13.30.

CARAMEL DINE CLUB 
(эксклюзивная программа полупансиона)
Программа Dine Club включает: кредит в 14 ресторанах, 
комплементарные ужины в a la carte ресторанах и дети 
бесплатно.
ОБЕД
Замена ужина на обед в Gourme a la carte Restaurant 
или Tavernaki в White Palace. Сет меню – бесплатно, при 
заказе блюд a la carte, предоставляется скидка.
УЖИН
Ужин в основном ресторане Caramel, выбор из богатого 
буфета бесплатно.
Ужин в a la carte ресторанах из предложенного списка: 
предоставляется скидка.
Бесплатно один a la carte ужин в ресторане на выбор 
гостей (раз в неделю при минимальной длительности 
проживания 7 ночей; необходимо бронирование).
Бесплатно один ужин в таверне Agreco, традиционные 
критские блюда в соответствии с местной рецептурой, на 
основе натуральных сезонных продуктах региона (один 
раз за период проживания при минимальной длитель-
ности проживания 7 ночей; необходимо бронирование).
Выбор a la carte ресторанов 4 отелей Крита.
Dine Club специально для детей (до 13,99) – бесплатно.
Tasty corner обед в ресторане в основном ресторане 
Caramel 12.30–14.00
В течение дня: снеки, фрукты, кексы, печенье, морожен-
ное, соки, вода
Специальное детское меню в ресторанах a la carte, 
включая соки и прохладительные напитки.

ДЕТСКОЕ КАФЕ TASTY CORNER – БЕСПЛАТНО

GRECOBABY
Возможность предварительного заказа детских 
принадлежностей.
Бесплатно: детские кроватки, подставка для 
умывальника, приборы для подогревания бу-
тылочек, стерилизатор для бутылочек, электро-
чайник, высокие стульчики для кормления (толь-
ко в ресторанах).
Платно: коляски (трость), матрасы для пелена-
ния, детские горшки и сидения, детские ванноч-
ки, переносное сиденье-люлька, радио-няня.

Днем: для завтрака и обеда обязательна верх-
няя одежда, прикрывающая купальник. Обувь 
обязательна в любое время суток во всех рес-
торанах и барах.
Вечером: не приветствуется пляжная одежда и 
шорты. Для мужчин обязательны длинные брю-
ки и рубашка с длинным или коротким рукавом

ДРЕСС-КОД

НОВИНКА 2020

Детский клуб Grecoland (от 4 до 12 лет в опреде-
ленные часы)  клуб Grecoteens (для подростков 
13–17 лет, с середины июня по середину сентября) 
 игровая площадка  няня (по запросу, платно).

Kids Summer Camp в высокий сезон (академия 
Be a Model, курсы макияжа, футбольная школа 
Valencia – платно, английский язык – платно).
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Lux Me White Palace 5 Grecotel Lux Me Resort

ОСОБЕННОСТИ ОТЕЛЯ

P.O. BOX 27,GR-741 00 Rethymno, Crete
Tel. :+302831071102
www.thewhitepalace.com

Расположение
На берегу моря  в 75 км от аэропорта г. Ираклион 
 в 80 км от аэропорта г. Ханья  в 9 км от г. Ретимно 
 автобусная остановка рядом с отелем  в 400 м 

от ресторанов/таверны  в 500 м от ночного клуба.

Пляж
Песчано-галечный  вход в море – песчано-га-
лечный  шезлонги, зонтики (бесплатно)  пляж-
ные полотенца (бесплатно)  награжден «Голу-
бым Флагом».

Типы номеров
Standard Room Garden/Mountain View/Sea View 
(27 кв. м, max 2+1), вид на сад/на горы/на море;
Superior Guestroom Sea View (33 кв. м, max 2), 
вид на море;
Family Apartment Garden (55 кв. м, max 2+3), вид 
на сад;
Family Guestroom Garden (37 кв. м, max 2+2), вид 
на сад, спальня, гостиная, разделенные раздвиж-
ной дверью;
Prestige Sea View Bungalow (35 кв. м, max 2+1), 
вид на море;
Swim Up Family Guestroom Garden View (37 кв. м, 
max 2+2), вид на сад/бассейн, спальня и гостиная, 
разделенные раздвижной панелью, терраса с вы-
ходом к шеринг бассейну;
Swim Up Guestroom Garden View (27 кв. м, max 
2+1), вид на сад/бассейн, терраса с выходом к ше-
ринг бассейну;
Grand Family Suites Sea View (75 кв. м, max 4+2), 
вид на море, спальня, гостиная, 2 балкона;
White Family Suite Sea View (50 кв. м, max 2+2), 
вид на море, гостиная и спальня разделены раз-
движной дверью, 2 балкона;
Lux.Me Swim Up Bungalow Sea View (35 кв. м, max 
3 чел.), вид на море, терраса с выходом к общему 
бассейну для данных номеров;
Lux.Me Guestroom Sea View (40 кв. м, max 3 чел.), 
вид на море, 2 балкона;
Lux.Me Junior Suite Sea View (40 кв. м, max 3+1), 
вид на море.

Новая эксклюзивная коллекция сьютов 
на берегу моря – Yali
Famous Class:
Petit Yali Sharing Pool, Seafront Suite (40 кв. м, 
max 2+2), прямой выход к бассейну;
Luxe Yali Seafront Suite Sharing Pool (54 кв. м, max 
2+2), прямой выход к бассейну;
Lux.Me Yali Seafront Suite Sharing Pool (54 кв. м, 
max 3+1), вид на море, спальня, гостиная, шезлонги 
в саду и прямой выход к бассейну;
Villa White Seafront Private Pool Direct Beach Ac-
cess (85 кв. м, max 2+3), частный бассейн, 2 спальни, 
гостиная;
Villa Luxe Yali Seafront Private Pool Direct Beach 
Access  (60  кв. м, max 2+2), частный бассейн, 
гостиная, спальня.

Питание
Lux.Me (Ultra All inclusive).

В номерах
Балкон/терраса  ванная комната/WC  фен  халат 
и тапочки  кондиционер/отопление  мини-бар 
(пополняется ежедневно)  холодильник   Wi-Fi 
(бесплатно)  телефон  спутниковое LCD TV (рос-
сийский и музыкальный каналы)  сейф  набор для 
приготовления чая/кофе  уборка номеров (еже-
дневно)  обслуживание номеров (07.00–23.00).

Инфраструктура
Основной ресторан  6 ресторанов а la carte  5 ба-
ров  кондитерская Patisserie+Chocolatier  Crepe-
rie-Gelateria  One 24/7  мини-конференц-зал (до 
100 чел.)  магазин сувениров  ювелирный ма-
газин  интернет-уголок (бесплатно)   Wi-Fi (бес-
платно)  гостевой портал  консьерж-сервис 24h 
WhatsApp  салоны и террасы  игровая комната/
TV (игровые автоматы и бильярд – платно)  от-
крытый театр в саду  салон красоты  Hippie Spa 
(Spa-кабинеты, маникюр-бар, сауна, бутик одежды 
и аксессуаров)  ферма Agreco.

Бассейн
Новый основной бассейн с морской водой (по-
догревается в апреле и октябре)  новый детский 

В ОТЕЛЕ 267 НОМЕРОВ

White Palace поразит гостей своей новизной и признанным гостеприимством.
Архитектурный стиль подчеркивает уникальность месторасположения отеля, где из каждой
точки взору открываются завораживающие панорамные виды на море и город Ретимно.

http://www.thewhitepalace.com/
http://lux.me/
http://lux.me/
http://lux.me/
http://lux.me/
http://lux.me/
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тельные шоу, творческая деятельность и мно-
гое другое  няня (по запросу, платно)  детское 
кафе Tasty Corner  GrecoTeens: мероприятия в 
течение дня для подростков 13–17 лет, с сере-
дины июня по середину сентября  летний те-
атр в саду  пети гастрономия: детские меню в 
ресторанах a la carte и детский буфет в Ventanas 
il Mar Restaurant.

бассейн с морской водой  4 новых шеринг бас-
сейна для определенных номеров  2 бассейна 
инфинити с морской водой (для номеров кол-
лекции “Yali”)  2 бассейна для номеров опре-
деленных категорий (подогреваются в апреле и 
октябре)  11 частных бассейнов для вилл (подог-
реваемые по запросу).

Спорт и развлечения
Бесплатно: тренажерный зал и кардиотренаже-
ры  новый фитнес-центр  йога  воздушная йога 
 аква-джим  растяжка  утренняя прогулка  зум-

ба  теннисные корты  пляжный волейбол  вод-
ное поло  снорклинг  каноэ  падлинг  водный 
велосипед  настольный теннис  DVD-библиоте-
ка  волейбол  уроки греческого танца  дартс 
 настольные игры  гигантские шахматы  боч-

ча  детское караоке  пешие экскурсии  кули-
нарные мастер-классы   посещение аквапарка 
“Kingdom of Poseidon” в Club Marine Palace (один 
раз за период проживание, трансфер не входит 
в стоимость)  развлекательные программы, про-
фессиональные представления артистов, живая 
музыка и диджей, танцы, киновечера, семейные 
шоу и вечеринки: Hippie on the Beach, Veranda 
Full Moon & White.
Платно: теннис (занятия с инструктором)  вод-
ный мотоцикл  водные лыжи  парасейлинг 
 водные развлечения: банан, маска, трубка и 

ласты для снорклинг  центр подводного пла-
вания PADI (недалеко от отеля)  центр гор-
ных велосипедов (недалеко от отеля)  верхо-
вая езда (3 км).

Клуб Grecoland (4–12 лет)  детский бассейн 
 игровая площадка  соревнования, развлека-

ДЕТЯМ

GRECOBABY
Возможность заказать все необходимое для ма-
лыша до приезда в отель.
Бесплатно: детские кроватки, подставка для 
умывальника, приборы для подогревания буты-
лочек, стерилизатор для бутылочек, электричес-
кий чайник, высокие стульчики для кормления 
(только в ресторанах), коляски (трость), матра-
сы для пеленания, детские горшки и сидения, 
детские ванночки, переносное сиденье-люль-
ка, радио-няня.
ДЕТСКИЙ КЛУБ «GRECOLAND» 
(игры, соревнования, развлекательные шоу, твор-
ческая деятельность и мн. др.). 
От 4 до 6 лет и от 7 до 12 лет, 6 раз в неделю в 
течение всего сезона. Дети младше 4-х лет мо-
гут посещать детский клуб в сопровождении 
взрослых.
ПРОГРАММА «ПРИКЛЮЧЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ» – 
обучения посредством игры (для детей 7–14 лет 
под руководством русскоговорящих сотрудни-
ков Grecoland).
КУРСЫ МАКИЯЖА (бесплатно, июль-август оп-
ределенные даты).

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель смело можно рекомендовать всем по-
читателям эксклюзивного комфортного от-
дыха. Здесь хорошо всем: детей всех возрастов 
профессионально развлекают, романтические 
натуры получат максимум удовольствий от 
современного Spa-центра, роскошных номеров, 
активные туристы занимаются спортом и 
активно развлекаются. Это прекрасный но-
вый оригинальный отель, в котором красиво 
и интересно жить.

Завтрак: Ventanas il Mar (средиземноморский буфет-
ресторан). Американский гурме-буфет с дополнитель-
ным выбором натуральных фитнес-продуктов и Крит-
ский уголок с традиционными продуктами и местными 
травяными чаями. Ранний и поздний завтрак.

A la carte завтрак на берегу моря  (греческая кухня с тра-
диционными продуктами и местными чаями). Брониро-
вание обязательно.

Обед: Ventanas il Mar (средиземноморский буфет-рес-
торан). Tavernaki (греческий a  la  carte ресторан). Fico 
d’India (итальянский a la carte ресторан).

Ужин: Ventanas il Mar (буфет, тематические вечера). 
Ресторан a  la  carte The White (дегустационные блюда 
французской, итальянской и греческой кухни, для гостей 
старше 14 лет). Tavernaki. Asia White (азиатский a la carte 
ресторан). Fico d’India. Oriental Guest (восточная кухня, 
с середины июня по середину сентября). Agreco Farms 
(критская a la carte таверна, органическая кухня – 4,5 км 
от отеля, трансфер не включен).

Снэки: Light Fire у бассейна. Кондитерская Patisserie + 
Chocolaterie. Creperie-Gelateria (блины, мороженое, 
смузи-бар). Open 24/7 (кофе, десерты, легкие закуски и 
оригинальные блюда).

Бары: Sunset Lounge Bar. Long Beach Bar (экзотичес-
кие коктейли). Garden Theatre Bar (пиво, закуски, филь-
мы под открытым небом). Fico d’India. All day Espresso 
Bar (кофе и уникальные итальянские напитки). Wine 
Cellar (вино и закуски).

Lux Me Specials: Снэки. Выбор критских, азиатских и италь-
янских деликатесов у бассейна.

Напитки в неограниченном количестве и сомелье-
сервис. Широкий выбор премиальных напитков, кок-
тейли, полезные соки и более 150 уникальных местных 
и международных марок вин в a la carte ресторанах.

Обратите внимание: рестораны работают по возмож-
ности и в зависимости от погодных условий. Необходи-
мо бронирование ресторанов a  la  carte. Lux.Me сервис 
дейст вует строго на территории отеля до 17.00 часов в 
день выезда из отеля.

LUX.ME (ULTRA ALL INCLUSIVE) 

http://lux.me/
http://lux.me/
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Marine Palace & Aqua Park 4  Grecotel All In Lifestyle Resort

Расположение
На берегу моря, через дорогу  в 61 км от аэро-
порта г. Ираклион  в 90 км от аэропорта г. Ханья 
 в 500 м от пос. Панормо  в 600 м от автобус-

ной остановки.

Пляж
2 песчаные бухты  шезлонги, зонтики (бесплатно) 
 пляжные полотенца (бесплатно)  пляж отмечен 

«Европейским Голубым флагом».

Типы номеров
Standard Garden View/Sea View/Side Sea View 
(26 кв. м, max 3 чел.), вид на сад/на море/боковой 
вид на море;
Bungalow Garden View/Sea View/Side Sea View 
(26 кв. м, max 3 чел.), вид на сад/море/боковой 
вид на море;
Family Room Side Sea View/Side Sea View (35 кв. м, 
max 2+2), вид на море/боковой вид на море, 
2 спальни с раздвижной дверью;
Family Bungalow Garden View/Sea View/Side Sea 
View (35 кв. м, max 2+2), вид на сад/на море/боко-
вой вид на море, 2 комнаты;
Casa Marina Standard Garden View/Side Sea View 
(30–35 кв. м, max 2+1), расположены в здании Casa 
Marina рядом с аквапарком;
Casa Marina Family Maisonette Garden View/Side 
Sea View (40–45 кв. м, max 2+2), двухуровневые 

номера расположены рядом с аквапарком, 
2 спальни и ванные комнаты с гардеробными;
Family Room Open Plan Side Sea View (35 кв. м, 
max 2+2), боковой вид на море, семейные номера 
открытой планировки;
Casa Marine Family Suite (45–50 кв. м, max 3+1), вид 
на окрестности, расположены рядом с аквапарком, 
2 отдельные спальные зоны, 2 ванные комнаты;
Family Room Main Building Garden View (35 кв. м, 
max 3+1), вид на сад, 2 спальни, разделенные раз-
движной дверью;
Casa Marina Family Suite, Pool/Garden View (45–
48 кв. м, max 3+1), вид на бассейн/на сад, спальня 
и гостиная с кухней. Номера расположены в ком-
плексе в саду, на 1 и 2 этаже;
Casa Marina Junior Family Room Sea Side (30–
35 кв. м, max 3+1), вид на окрестности, рядом с ак-
вапарком, 2 спальные зоны с раздвижной дверью;
Casa Marina Studio Garden View (25 кв. м, max 
2+1), вид на сад, в комплексе в саду, на 1 этаже, 
студия открытого плана;
Casa Marina Deluxe Suite With Hydro-massage 
Bathtub Side Sea View (60 кв. м, max 3+1), боковой 
вид на море и бассейн, спальня с гидромассажной 
ванной, отдельная гостиная и столовая с кухней;
Casa Marina Family Apartment, Pool/Garden View 
(70–73 кв. м, max 4+2), вид на бассейн/на сад, объ-
единенные номера Casa Marina Studio и Casa Marina 
Family Suite Garden View;
Marin Bay Bungalow Sea View (26 кв. м, max 3 чел.), 
вид на море, в комплексе бунгало;

ОСОБЕННОСТИ ОТЕЛЯ

Семейный курорт Grecotel Club Marine Palace сочетает греческое гостеприимство,
внимательный сервис и традиционный критский стиль жизни. Отель расположен
в идиллической рыбацкой деревушке, создан специально для семейного отдыха и предлагает
множество развлечений в течение всего дня, включая лучший дайвинг-центр на Крите.

В ОТЕЛЕ 426 НОМЕРОВ

Panormo, Rethymnon, Crete, Greece
Tel. : +302834051610/51619
www. clubmarinepalace. com
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мый бассейн с морской водой  Аквапарк Kingdom 
of Poseidon, расположенный на участке 6000 кв. м 
(горки для детей и взрослых).

Спорт и развлечения
All Inclusive: 3 теннисных корта (астротурф)  пляж-
ный волейбол  настольный теннис  баскетбол 
 мини-футбол (5 × 5)  водные виды спорта  каноэ 
 водный велосипед  аэробика   фитнес.

Платно: инструктор по теннису  PADI школа под-
водного плавания.
Развлечения: игровая комната: игровые автома-
ты (платно), настольный теннис, бильярд (платно) 
 водное поло  дартс  бочча  зумба  стречинг 
 стрельба из лука  различные тематические се-

мейные дни  фольклорные танцевальные шоу 
 живая музыка (раз в неделю).

Детский бассейн  мини-диско  детский клуб 
Grecoland (присмотр за детьми от 4 до 12 лет в 
определенные часы в течение всего сезона, 6 раз 
в неделю)  клуб Grecoteens (спортивные и раз-
влекательные мероприятия для подростков 13–
17 лет, с середины июня по середину сентября) 
 няня (по запросу, платно).

Marin Bay Family Room Open Plan Side Sea View 
(35 кв. м, max 2+2), боковой вид на море, в комплек-
се бунгало, спальня и гостиная открытого плана;
Marin Bay Family Bungalow Sea View (35 кв. м, max 
3+1), вид на море, в бунгало в саду рядом с морем, 
2 спальные зоны, разделенные дверью;
Marin Bay First Row Family Bungalow Suite, Side 
Sea View (45–50 кв. м, max 2+2), боковой вид на 
море, спальня и детская разделены дверью, двухъ-
ярусная кровать для детей.

В номерах
Балкон/терраса  ванная комната  фен  теле-
фон  спутниковое TV  радио  CD-плеер  кон-
диционер  холодильник  сейф  в номерах First 
Row Family Bungalow Suite, Family Bungalow Suites 
дополнительно: мини-бар с водой и прохлади-
тельными напитками.

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  греческая таверна Deep Blu 
 средиземноморский ресторан Riviera Del Castelo 

Mylopotamo  азиатский ресторан Bamboo Nero 
 7 баров  Wi-Fi (в лобби, бесплатно)  конференц-

залы  TV-зал  мини-маркет/магазин сувениров 
 ювелирный магазин  амфитеатр  салоны и террасы 
 Эликсир Талассо Spa-центр (платно): джакузи, 

сауна, хамам, фитнес-зал с кардио-тренажерами, 
талассотерапия, шоколадная терапия, фирменные 
процедуры, салон красоты  ферма Agreco.

Бассейн
Открытый бассейн с пресной водой  2 открытых 
бассейна с морской водой  крытый подогревае-

ДЕТЯМ

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель идеально подходит для отдыха с ма-
ленькими детьми – здесь созданы все условия 
для них: отличная анимация, новый аквапарк 
Царство Посейдона, детское меню, а для тех, 
кто ложится спать пораньше, предусмотрен 
ранний детский ужин. Родителям тоже не при-
дется скучать – для них так же предусмотре-
ны развлечения.

GRECOBABY
Возможность предварительного заказа детских 
принадлежностей до приезда в отель.
Бесплатно: детские кроватки, коляски (трость), 
подставка для умывальника, приборы для по-
догревания бутылочек, матрасы для пеленания, 
стерилизатор для бутылочек, переносное сиде-
нье-люлька, радио-няня, электрочайник, высокие 
стульчики для кормления (только в ресторанах). 
Платно: детские горшки и сидения, детские 
ванночки. 
В магазинах отелей также представлен широкий вы-
бор детских товаров, включая: подгузники, детские 
лосьоны, присыпки и влажные салфетки, аксессу-
ары для купания, игры, пляжная одежда и обувь.

Днем: Повседневная одежда для отдыха. Для 
завтрака и обеда обязательна верхняя одежда, 
прикрывающая купальник. Обувь обязательна в 
любое время суток во всех ресторанах и барах. 
Вечером: Элегантно-повседневная форма одеж-
ды. Вечером не приветствуется пляжная одежда 
и шорты. Для мужчин обязательны длинные брю-
ки и рубашка с длинным или коротким рукавом.

ДРЕСС-КОД
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Plaza Spa 4 Grecotel Hotel 

Rethymnon GR-74100 Crete
Тel. :+302831051505
www.grecotel.com

Расположение
Через дорогу от моря  в 80 км от аэропорта 
г. Ираклион  в 400 м от центра г. Ретимно  в 100 м 
от автобусной остановки.

Пляж
Песчано-галечный  вход в море – песчано-галеч-
ный  шезлонги, зонтики (бесплатно)  пляжные 
полотенца (бесплатно)  награжден «Европейс-
ким Голубым Флагом».

Типы номеров
Studio Garden View (31-42 кв. м, max 3 чел.), вид 
на бассейн/окрестности, студии открытого плана;
Studio Direct Sea View (31–42 кв. м, max 3 чел.), 
прямой вид на море, двухуровневые студии. 1 этаж: 
гостиная, кухня, ванная комната. 2 этаж: спальня;
1 Bedroom Apartment Garden View (38–46 кв. м, 
max 4 чел.), вид на бассейн/окрестности, спальня, 
гостиная с кухонным уголком;
1 Bedroom Junior Maisonette Garden View (38–
41 кв. м, max 3 чел.), вид на окрестности, двухуров-
невые мезонетты. 1 этаж: гостиная/столовая, спальня 
открытого плана, кухонный уголок. 2 этаж: спальня;
1 Bedroom Maisonette Garden View/Partial Sea 
View (41–63 кв. м, max 4 чел.), вид на окрестнос-
ти/частичный вид на море, двухуровневые мезо-
нетты. 1 этаж: гостиная открытого плана, кухонный 
уголок. 2 этаж: спальня;
1 Bedroom Apartment With Partial Sea View/ 
Direct Sea View (38–46 кв. м, max 4 чел.), частич-
ный вид на море/прямой вид на море, спальня, 
гостиная с кухонным уголком;
2 Bedroom Apartment Garden View (62–97 кв. м, 
max 6 чел.), вид на окрестности, 2 отдельные спаль-
ни. Третья спальня открытого плана с гостиной и 
кухонным уголком;
2 Bedroom Maisonette Garden View/Direct Sea 
View (62–97 кв. м, max 6 чел.), вид на окрестности/
прямой вид на море, спальня на верхнем этаже и 
спальня открытого плана с гостиной и кухонным 
уголком на 1 этаже.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  оборудованная кух-
ня  фен  кондиционер  холодильник  телефон 
 спутниковое TV (российский и музыкальный ка-

налы)  Wi-Fi (бесплатно)  мини-Hi-Fi/DVD-плеер 
 сейф  гладильная доска и утюг.

Питание
Завтрак  в ресторане и баре действует дресс-код.

Инфраструктура
Основной ресторан Plaza  кафе у бассейна Sunset 
 интернет-уголок (бесплатно)  Wi-Fi в обществен-

ных местах отеля (бесплатно)  гостевой портал 
 консьерж-сервис 24h WhatsApp  прокат авто-

мобилей  Spa-центр Plaza  сауна  хамам  салон 
красоты  массажные и процедурные кабинеты 
 ванна Клеопатры  ферма Agreco.

Бассейн
2 открытых бассейна  крытый подогреваемый бас-
сейн (в Plaza Spa, подогревается в апреле и октябре).

Спорт и развлечения
Тренажерный зал, сауна и хамам (в Plaza Spa)  на-
стольный теннис  пляжный волейбол  бочча  аэро-
бика  утренняя гимнастика  водная гимнастика 
 недалеко от отеля: центр водных видов спорта 

(платно) и центр горных велосипедов (платно)  ве-
черняя развлекательная программа.

Мини-клуб Grecoland (4–12 лет)  детский бассейн 
 няня (по запросу, платно).

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 84 НОМЕРА

ОСОБЕННОСТИ ОТЕЛЯ

Plaza Spa Apartments расположен на береговой линии северного побережья Крита в восточной 
части живописного города Ретимно в непосредственной близости от бурной ночной жизни 
города. Имеет великолепный вид на море. Отель построен в стиле Критской деревни. 
Комфортабельные апартаменты отеля предлагают широкий спектр размещения.

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель идеален для гостей, предпочитающих 
комфортное проживание и близость бурной 
ночной жизни города.

GRECOBABY
Возможность предварительного заказа детских 
принадлежностей. 
Бесплатно: детские кроватки, подставка для умы-
вальника, приборы для подогревания бутылочек, 
стерилизатор для бутылочек, электрочайник, вы-
сокие стульчики для кормления (только в ресто-
ранах), коляски (трость), матрасы для пеленания, 
переносное сиденье-люлька, радио-няня.
Платно: детские горшки и сидения, детские 
ванночки.

http://www.grecotel.com/
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Grand Leoniki Residence 4  Grecotel Resort 

Расположение
В 250 м от пляжа  в 84 км от аэропорта г. Иракли-
он  в 75 км от аэропорта г. Ханья  в 6 км от г. Ре-
тимно  в 250 м от автобусной остановки.

Пляж
Песчано-галечный  для гостей предлагается спе-
циальный сет: 2 шезлонга и зонтик в случае за-
каза напитков (кофе, соки и т.д) предоставляют-
ся бесплатно.

Номера для людей с ограниченными физически-
ми возможностями.

Типы номеров
Studio (32-38 кв. м, max 2 чел.), вид на сад, номер 
открытого плана: спальня, объединенная с гости-
ной, обеденная зона, кухонный уголок;
1-Bedroom Apartment (40–45 кв. м, max 4 чел.), 
вид на сад/частичный вид на море, отдельная 
спальня и гостиная с обеденной зоной, кухон-
ный уголок;
1-Bedroom Maisonette (45–50 кв. м, max 4 чел.), 
вид на сад, двухуровневые номера. Нижний этаж: 
гостиная с обеденной зоной, кухонный уголок, в 
некоторых номерах душ. Верхний этаж: спальня, 
ванная комната.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  телефон  спут-
никовое TV  индивидуальный кондиционер  DVD-
плеер   Wi-Fi (бесплатно)  холодильник  сейф 
 кухонный уголок  посудомоечная машина  мик-

роволновая печь  утюг и гладильная доска  об-
служивание номеров (платно).

Питание
Завтрак  полупансион.

Инфраструктура
Основной ресторан  2 бара у бассейна  крит-
ская ферма Agreco (2  км от отеля, трансфер 
платно)   Wi-Fi (бесплатно)  интернет-уголок  24h 
WhatsApp консьерж-сервис  прокат автомоби-
лей  мини-маркет  магазин сувениров  магазин 
Agreco Farm  Spa-центр  гидромассажная ванная 
 сауна  хаммам  массаж (платно).

Бассейн
3 открытых бассейна с пресной водой  крытый 
бассейн с пресной водой.

Спорт и развлечения
Фитнес-зал с кардиотренажерами  сквош-корт 
 академия стрельбы (в отеле Creta Palace)  прокат 

велосипедов (платно)  живая музыка  критские 
и греческие вечера  танцевальные вечеринки.

Детский бассейн с пресной водой.
ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 140 НОМЕРОВ

Machis Kritis 197, Platanias GR 74100 Rethymno
Tel.: +302831029232

www.grandleonikiresidence.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Этот отель никого не оставит равнодуш-
ным! Прекрасное расположение, хорошая тер-
ритория, сервис высокого уровня. Особенно 
гостям отеля нравится полностью оборудо-
ванная кухня. Отель часто выбирают  семьи 
с малышами.

http://www.grandleonikiresidence.com/
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Villa Oliva 3  Grecotel Resort 

ОСОБЕННОСТИ ОТЕЛЯ

Расположение
В 2,5 км от пляжа  в 77 км от аэропорта г. Иракли-
он  в 75 км от аэропорта г. Ханья  в 8 км от г. Ре-
тимно  в 150 м от автобусной остановки.

Пляж
Песчано-галечный  трансфер на пляж отеля Creta 
Palace (3-4 раза в день, бесплатно).

Типы номеров
Superior Guestroom (24–28 кв. м, max 2+1), вид на 
сад, номер открытого плана;
Deluxe Guestroom (24–28 кв. м, max 2+1), вид на сад, 
номер открытого плана;
Family Apartment (37–48 кв. м, max 4/2+2), вид на 
сад/на бассейн, 2 спальни, разделенные дверью, 
2 ванные комнаты.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  телефон  спут-
никовое TV  индивидуальный кондиционер   Wi-Fi 
(бесплатно)  сейф  кухонный уголок  утюг и гла-
дильная доска (по запросу).

Питание
Завтрак  полупансион.

Инфраструктура
Бар у бассейна   Wi-Fi (бесплатно)  24h WhatsApp 
консьерж-сервис  прокат автомобилей  прачеч-
ная (платно).

Бассейн
Открытый бассейн с пресной водой.

Гости, проживающие в Villa Oliva, пользуются всей инфраструктурой и услугами 
находящегося в 2 км отеля Creta Palace. В течение дня предоставляется бесплатный 
трансфер на автобусе.

В ОТЕЛЕ 21 НОМЕР

Год строительства: 2011.
Год реновации: 2014.
Adelianos Kampos, Rethymno, Crete, Greece
Tel.: +302831071013
www.villaolivacrete.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Villa Olivia недавно вошла в семью Grecotel. Мы 
рекомендуем этот отель для туристов любо-
го возраста. Это идеальное место для релак-
са и знакомства с Ретимно и окрестностями. 
Гости отеля пользуются всей инфраструкту-
рой и услугами находящегося в 2 км от отеля 
Grecotel Creta Palace 5*. В течение дня между оте-
лями ходит бесплатный автобус.

http://www.villaolivacrete.com/
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Adele Beach Bungalows 4

Расположение
В 10 м от пляжа  в 78 км от аэропорта г. Иракли-
он  в 72 км от аэропорта г. Ханья  в 6 км от г. Ре-
тимно  в 1 км от пос. Платанес  в 100 м от авто-
бусной остановки.

Пляж
Песчано-галечный  шезлонги, зонтики (платно) 
 пляжные полотенца (депозит).

Типы номеров
Superior Side Sea View (20 кв. м, max 3 чел.), бо-
ковой вид на море;
Promo Room (20 кв. м, max 3 чел.), вид на сад.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  телефон 
 спутниковое TV (российский канал)  инди-

видуальный кондиционер   Wi-Fi (бесплатно) 
 утюг и гладильная доска (по запросу)  сейф 

(платно)  мини-бар (по запросу, платно)  хо-
лодильник  набор для приготовления чая/кофе 
(приветственный пакет – бесплатно, пополне-
ние – платно)  обслуживание номеров (платно) 
 уборка номеров (ежедневно)  смена постель-

ного белья (3 раза в неделю)  смена полоте-
нец (ежедневно).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби  бар у бассейна 
  Wi-Fi (бесплатно)  интернет-уголок  прачечная 

(платно)  прокат автомобилей  парковка  мини-

маркет (рядом с отелем)  камера хранения бага-
жа  массаж (по запросу, платно)  парикмахерс-
кая (по запросу)  мини-библиотека.

Бассейн
Открытый бассейн с морской водой.

Спорт и развлечения
Аквааэробика  прокат велосипедов (платно) 
 дартс  мини-гольф (по запросу, платно)  вод-

ные виды спорта (платно)  йога  дневная и 
вечерняя анимационные программы  живая 
музыка.

Детское меню (по запросу)  питание для младен-
цев (по запросу)  детские стульчики в ресторане 
 няня (по запросу, платно)  коляска, подогрева-

тель для бутылочки, горшочек (по запросу).

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 88 НОМЕРОВ

Год строительства: 1983.
Год реновации: 2019.

Adelianos Kampos, Rethymnon, Crete, Greece
Tel.: +302831071081
www.adelebeach.gr

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Здания отеля построены в традиционном для 
острова архитектурном стиле и окружены кра-
сивыми садами. Отель расположен на длинном 
песчаном пляже Ретимно, рядом с поселком Пла-
таньяс. Поблизости много магазинов, ресто-
ранов, таверн и клубов.

http://www.adelebeach.gr/
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The Royal Blue 5

Расположение
На берегу моря  в 58 км от аэропорта г. Иракли-
он  в 80 км от аэропорта г. Ханья  в 18 км от г. Ре-
тимно  в 3 км от пос. Панормо  в 500 м от авто-
бусной остановки.

Пляж
Песчано-каменистый  шезлонги, зонтики (бесплат-
но)  пляжные полотенца (бесплатно).

Номера для людей с ограниченными физически-
ми возможностями.

Типы номеров
Superior Garden View/Sea View/Sea Front/Sea 
Side View (30 кв. м, max 3 чел.), вид на сад/на море/
боковой вид на море;
Superior Sharing Pool Garden View/Sea View 
(30 кв. м, max 3 чел.), вид на сад/на море, терра-
са с выходом к бассейну на несколько номеров;
Luxury Suite Sea View Private Pool (55 кв. м, max 
4 чел.), вид на море, первая линия от моря, первый 
этаж двухэтажного корпуса. Спальня и отдельная 
гостиная, терраса с частным бассейном;
Luxury Sea View Private Pool (35 кв. м, max 2 чел.), 
вид на море, первая линия от моря, терраса с час-
тным бассейном;
Family Suite Sea View (55 кв. м, max 4 чел.), вид на 
море, первый этаж двухэтажного корпуса. Спаль-
ня и отдельная гостиная;
Family Suite Sea View Private Pool (55 кв. м, max 
4 чел.), вид на море, первый этаж двухэтажного 
корпуса. Спальня и отдельная гостиная, терраса 
с частным бассейном;
Suite Superior Waterfront Sea View (55 кв. м, max 
4 чел.), вид на море, первая линия от моря, вто-
рой этаж двухэтажного корпуса. Спальня и отде-
льная гостиная;
Luxury Villa Sea View Private Pool (58 кв. м, max 
4 чел.), вид на море, двухэтажная вилла на первой 
линии от моря. 1 этаж: гостиная и ванная комна-
та. 2 этаж: спальня. Терраса с частным бассейном;
Royal Superior Waterfront Suite With Jacuzzi On 
The Balcony (70 кв. м, max 4 чел.), вид на море, вто-
рой этаж двухэтажного корпуса на первой линии 
от моря. Спальня и гостиная, разделенные дверью, 
балкон с джакузи;
Royal Luxury Waterfront Suite Private Pool (80 кв. м, 
max 4 чел.), вид на море, первый этаж двухэтажно-

го корпуса на первой линии от моря. Спальня и 
отдельная большая гостиная, терраса с частным 
бассейном.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  телефон 
 спутниковое TV (российский канал)  индиви-

дуальный кондиционер   Wi-Fi (бесплатно)  сейф 
(бесплатно)  мини-бар (платно)  набор для при-
готовления чая/кофе  уборка номеров (еже-
дневно).

Питание
Завтрак  полупансион  полный пансион.

Инфраструктура
4 ресторана  3 бара  винный погреб  4 кон-
ференц-зала  сейф на ресепшен   Wi-Fi в обще-
ственных местах (бесплатно)  прокат автомоби-
лей  парковка  магазин сувениров  мини-маркет 
 ювелирный магазин  прачечная (платно)  Spa-

центр (платно)  массаж (платно)  сауна  парная 
 парикмахерская  салон красоты.

Бассейн
Открытый бассейн с пресной водой  откры-
тый бассейн с морской водой  крытый подог-
реваемый бассейн с морской водой в Spa-цен-
тре (платно).

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  фитнес-зона на открытом воз-
духе  настольный теннис  теннисный корт (ос-
вещение и уроки – платно)  пляжный волейбол 
 баскетбол  бильярд (платно)  дартс  аэроби-

ка  аквааэробика  прокат велосипедов (плат-
но)  водные виды спорта (платно)  мини-футбол 
 йога  вечера живой музыки, танцевальные ве-

чера, греческие вечера, пиано-вечера, саксофон-
ная музыка, пляжные вечеринки, DJ-вечера  уроки 
гурмэ-кулинарии  курс приготовления коктейлей 
 дегустации вин.

Детский подогреваемый бассейн  мини-клуб 
 игровая площадка  детская анимация  уро-

ки плавания, футбол, уроки кулинарии и дру-
гое  детские стульчики в ресторане  детское 
меню  детская кроватка (бесплатно)  няня (по 
запросу, платно).

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 187 НОМЕРОВ

Год строительства: 2009.
Год реновации: 2019.
Panormo, Rethymnon, Crete, Greece
Tel.: +302834055000
www.troulisroyalcollection.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Эксклюзивный отель The Royal Blue превосходит 
ожидания клиентов! В отеле особая умирот-
воренная атмосфера, которую создает архи-
тектура, природа и профессионализм персона-
ла. Очень красивая компактная территория с 
цветущими деревьями, лесенками, мостиками, 
уютными уголками для релакса. Пляж оформлен 
волнорезами, там никогда нет волн. Гурманам 
здесь приготовят блюда китайской, японской, 
индийской кухни, а также традиционные гре-
ческие, итальянские, испанские и европейские 
блюда. Прекрасное место для проведения сва-
дебных церемоний и памятных дат.

http://www.troulisroyalcollection.com/
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The Royal Senses 5

Расположение
Отделен от пляжа дорогой  в 58 км от аэропор-
та г. Ираклион  в 80 км от аэропорта г. Ханья  в 
18 км от г. Ретимно  расположен в пос. Панормо.

Пляж
Песчано-каменистый  шезлонги, зонтики (бесплат-
но)  пляжные полотенца (бесплатно).

Типы номеров
Superior Sea View (32 кв. м, max 3 чел.), вид на море.
Luxury Sea View with Private Pool (32 кв. м, max 
3 чел.), вид на море, терраса с частным бассейном.
Family Suite Sea View (40 кв. м, max 3+1), вид на 
море, однокомнатный номер, разделенный про-
зрачными раздвижными дверями.
Junior Suite Sea View Sharing Pool (38 кв. м, max 
3 чел.), вид на море, однокомнатный номер, тер-
раса с выходом к бассейну на несколько номеров.
Junior Suite Sea View (38 кв. м, max 3 чел.), вид на 
море, однокомнатный номер.
Luxury Junior Suite Sea View with Private Pool 
(35 кв. м, max 3 чел.), вид на море, однокомнатный 
номер, терраса с частным бассейном.
Grand Villa Sea View With Private Pool (70 кв. м, 
max 4 чел.), вид на море, двухуровневая вилла: 
верхний уровень – спальня, нижний – гостиная. 
Терраса с частным бассейном.
Elite Suite Sea View With Infinity Private Pool 
(47 кв. м, max 4 чел.), вид на море, терраса с час-
тным бассейном.
Royal Senses Villa Sea View With Infi nity Private 
Pool (84 кв. м, max 5 чел.), вид на море, двухуровневая 
вилла: верхний уровень – спальня и ванная комната, 
нижний – гостиная. Терраса с частным бассейном.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  телефон  спут-
никовое TV  центральный кондиционер индивиду-
ально контролируемый   Wi-Fi (бесплатно)  сейф 
 мини-бар  набор для приготовления чая/кофе 
 уборка номеров (ежедневно).

Питание
Завтрак  полупансион  полный пансион.

Инфраструктура
Основной ресторан  ресторан a la carte The Cretan 
Lamb  ресторан a la carte Tradition & Evolution 
 маркет-плейс  бар в лобби  бар у бассейна 
 снэк-бар  ночной клуб  прокат автомобилей 
 парковка  прачечная (платно)  Spa-центр (плат-

но)  массаж (платно).

Бассейн
2 открытых бассейна  крытый подогреваемый бас-
сейн в Spa-центре (платно)  аквапарк.

Детский бассейн  мини-клуб (4–12 лет, платно) 
 няня (по запросу, платно).

Год строительства: 2020.
Panormo Geropotamou GR 74057 

Rethymno, Crete, Greece
Tel.: +302834055000

www.troulisroyalcollection.com

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 178 НОМЕРОВ

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Совершенно новый современный отель, откры-
тие которого запланировано на май 2020 года. 
Отель предлагает новую модную концепцию 
отдыха семей с детьми или компании друзей, 
путешествующих вместе. Просторные свет-
лые номера, стильный дизайн, красивая мебель, 
продуманные детали интерьера - все это оча-
рует гостей отеля.

http://www.troulisroyalcollection.com/
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Iberostar Creta Marine 4 

Расположение
В 20 м от пляжа  в 65 км от аэропорта г. Иракли-
он  в 94 км от аэропорта г. Ханья  в 26 км от г. Ре-
тимно  в 4 км от пос. Панормо  в 50 м от авто-
бусной остановки.

Пляж
Общественный  песчано-галечный  шезлонги, 
зонтики (платно).

Номера для людей с ограниченными физически-
ми возможностями.

Типы номеров
Standard Spar (16–18 кв. м, max 2 чел.), стандарт-
ный номер по рекламной стоимости;
Standard Sea View/Garden View (16–18 кв. м, max 
3 чел.), вид на море/на сад;
Family Front Sea View/Garden View (max 4 чел.), 
вид на море/на сад, спальня, гостиная;
Bungalow Front Sea View/Sea View/Garden View 
(max 3 чел.), вид на море/на сад, 1 комната;
Junior Suite Sea View (max 4 чел.), вид на море, 
спальня, гостиная;
Deluxe Suite Sea View Swim Up (160 кв. м, max 
4+2), вид на море, спальня и гостиная, разделен-
ные дверью, терраса с выходом к общему бассей-
ну на несколько номеров;
Deluxe Suite Sea View (160 кв. м, max 3+2), вид на 
море, спальня и гостиная, разделенные дверью;
Superior Suite Sea View (84 кв. м, max 4+2), вид на 
море, расположены на верхнем этаже основного 
здания, спальня и гостиная;
Double Sea View Priority Location (16–18 кв. м, 
max 3 чел.), вид на море, расположены на верх-
них этажах.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  индивидуаль-
ный кондиционер  спутниковое TV (российский 
канал)  Wi-Fi (бесплатно)  телефон  холодильник 
 мини-бар  сейф (платно)  уборка номеров (еже-

дневно)  смена постельного белья (каждые 3 дня) 
 смена полотенец (ежедневно).

Питание
Полупансион  все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан Dias  ресторан a la carte 
Thalassa  критский ресторан a la carte Vegghera 
(июнь–сентябрь)  бар в лобби  бар у бассей-
на  диско-бар  бар Anatoli  сейф на ресепшен 
(платно)  Wi-Fi (бесплатно)  прачечная/химчистка 
(платно)  прокат автомобилей  парковка  конфе-
ренц-зал  мини-маркет  магазин сувениров  ка-
мера хранения багажа  Spa-центр (платно)  мас-
саж (платно)  сауна (платно)  джакузи (платно) 
 салон красоты (платно)  библиотека.

Бассейн
3 открытых бассейна с морской водой  крытый 
бассейн с пресной водой.

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  аэробика  аквааэробика 
 стрельба из лука  баскетбол  пляжный во-

лейбол  прокат велосипедов  бильярд  дартс 
 школа дайвинга (платно)  мини-футбол  2 тен-

нисных корта (платно)  настольный теннис  вод-
ные виды спорта (платно)  дискотека  дневная 
и вечерняя анимационные программы  жи-
вая музыка.

Детский бассейн  мини-клуб  мини-диско  дет-
ские стульчики в ресторане  игровая площадка 
 няня (по запросу, платно).

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 361 НОМЕР

Год строительства: 2001.
Panormo, Rethymno, Crete, Greece
Tel.: +302834020080
www.iberostar.com

В основном ресторане Dias:
Ранний континентальный завтрак 05.00–07.00
Завтрак шведский стол 07.00–10.15
Обед шведский стол 12.30–14.30 
Ужин шведский стол 19.00–22.00 
Ужин для позднего прибытия (холодный буфет) 22.00–01.00
Поздний континентальный завтрак 10.00–11.00 
в снэк-баре Dionysos.
Обед шведский стол в снэк-баре Dionysos 12.00–15.30.
Ужин в ресторане a la carte Thalassa,
(1 раз в неделю) 19.00–22.30.
Ужин в ресторане a la carte Vegghera (июнь–сентябрь,
1 раз в неделю) 19.00–22.00.
Напитки в барах: 
лобби-бар 17.00–01.00, последний заказ в 23.45;
бар у бассейна 10.00–18.00, последний заказ в 17.45;
диско-бар (6 дней в неделю) 23.00–01.15, 
последний заказ в 01.00;
бар Anatoli (с июня по сентябрь) 10.00-18.00, 
последний заказ 17.45.
Система ALL INCLUSIVE включает в себя напитки местного 
производства: прохладительные напитки, разливное 
пиво, домашнее вино, горячие напитки, эспрессо, капучи-
но, алкогольные напитки, коктейли.
Согласно санитарным правилам ланч-пакет 
не предоставляется.
Дресс-код: на ужин мужчинам предлагается носить 
длинные брюки и рубашку или футболку с рукавами.

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE 

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Традиционно считается, что жизнь в Creta 
Marine чуть спокойнее, чем в соседнем отеле. 
Часто этот отель выбирают семейные пары 
с маленькими детьми, туристы старшего воз-
раста, но это деление условное.

На огромной ухоженной территории расположены два отеля цепочки Iberostar: Creta Marine 
и Creta Panorama & Mare. Гости отеля могут пользоваться услугами соседнего отеля.

ОСОБЕННОСТИ ОТЕЛЯ

http://www.iberostar.com/
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Iberostar Creta Panorama & Mare 4 

Расположение
На берегу моря  в 18 км от г. Ретимно  в 65 км 
от аэропорта г. Ираклион  в 94 км от аэропорта 
г.  Ханья  в 3 км от пос. Панормо  в 50 м от авто-
бусной остановки.

Пляж
Общественный  песчано-галечный  шезлонги, зонти-
ки (платно)  пляжные полотенца (карточная система).

Номера для людей с ограниченными физически-
ми возможностями.

Типы номеров
Double Spar (18–21 кв. м, max 2 чел.) стандартный 
номер по рекламной стоимости;
Standard Garden View/Sea View (21 кв. м, max 3 чел.), 
вид на сад/на море;
Family Bungalow Front Sea View/Sea View (26–
30 кв. м, max 4 чел.), вид на море, спальня, гостиная;
Bungalow Superior (25–30 кв. м, max 4 чел.), вид на 
море , спальня и гостиная зона с диваном;
Bungalow Front Sea View/Sea View/Garden View 
(20–30 кв. м, max 4 чел.), вид на море/сад;
Suite Sea View (35–45 кв. м, max 4 чел.), вид на море, 
спальня, гостиная;
Double Sea View Priority Location (21 кв. м, max 
3 чел.), вид на море, расположены в главном зда-
нии на двух верхних этажах.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  кондиционер 
 спутниковое TV (российский канал)   Wi-Fi (бес-

платно)  телефон  холодильник  сейф (платно) 
 уборка номеров (ежедневно)  смена постельно-

го белья (по запросу).

Питание
Полупансион  все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  итальянский ресторан  8 ба-
ров  таверна   Wi-Fi (бесплатно)  интернет-уголок 
(платно)  прачечная/химчистка (платно)  прокат 
автомобилей  парковка  конференц-зал (платно) 
 мини-маркет  магазин сувениров  камера хране-

ния багажа  Spa-центр (платно)  массаж (платно) 
 сауна (платно)  джакузи (платно)  салон красо-

ты (платно)  парикмахерская (платно).

Бассейн
5 открытых бассейнов (3 – с морской водой, 2 – 
с пресной)  крытый бассейн с подогревом (рабо-
тает в зависимости от погодных условий).

Спорт и развлечения
Аэробика  аквааэробика  стрельба из лука  бас-
кетбол  пляжный волейбол  прокат велосипедов 
 бильярд (платно)  дартс  школа дайвинга (плат-

но)  мини-гольф   3 теннисных корта (платно) 
 настольный теннис  водные виды спорта (плат-

но)  дискотека  дневная и вечерняя анимацион-
ные программы  живая музыка.

Детский бассейн  мини-клуб (4–17 лет)  детская 
анимация  мини-диско  питание для младенцев 
(по запросу)  детское меню (по запросу)  детские 
стульчики в ресторане  игровая площадка  няня 
(по запросу, платно).

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 454 НОМЕРА

Год строительства: 1997.
Год реновации: 2008.

PO BOX 265, 74100 Rethymnon, Crete
Tel.: +302834051502
www.iberostar.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Мы рекомендуем отель для активного отды-
ха туристов всех возрастов, но особенно для 
семей с подростками. Здесь им не будет скуч-
но. Питание в отелях Iberostar очень нравит-
ся туристам, буквально все блюда хочется 
попробовать!

В поселок Панормо, расположенный неподале-
ку, мимо полей с пасущимися овечками, ходит 
очаровательный мини-поезд – приятное раз-
влечение для детей.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

На ужин мужчинам предлагается носить длин-
ные брюки и рубашку или футболку с рукавами.

ДРЕСС-КОД

http://www.iberostar.com/
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Rethymno Village 3

Atrium Ambiance 4 Adults Only 14+

Расположение
В 150 м от пляжа, через дорогу  в 6 км от г. Ретим-
но  в 68 км от аэропорта г. Ираклион  в 68 км от 
аэропорта г. Ханья  расположен в пос. Платанес 
 в 200 м от автобусной остановки.

Пляж
Песчано-галечный  шезлонги, зонтики (платно) 
 пляжные полотенца не предоставляются.

Типы номеров
Promo Room (20 кв. м, max 3 чел.), номера распо-
ложены ниже уровня земли, под газоном;
Standard Room (20 кв. м, max 3 чел.);
Family Room (30 кв. м, max 4 чел.), однокомнатный 
номер с четырьмя кроватями.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  телефон  спут-
никовое TV (российский канал)  индивидуальный 

кондиционер (платно)  сейф (платно)  холодиль-
ник  уборка номеров (6 раз в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  снэк-бар у бассейна  бар 
в лобби  сейф на ресепшен (платно)  прокат 
автомобилей  парковка  прачечная (платно) 
  Wi-Fi в зоне лобби и у бассейна (бесплатно) 
 массаж (платно).

Бассейн
Открытый бассейн с пресной водой.

Спорт и развлечения
Настольный теннис  бильярд (платно)  дартс 
 дайвинг (платно)  водные виды спорта (платно).

Детская кроватка (бесплатно)  детский бассейн 
 детские стульчики в ресторане  игровая площадка.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 137 НОМЕРОВ

Год строительства: 1994.
Год реновации: 2018.
199 Machis Kritis str., Platanes, Rethymno, Crete, Greece
Tel.: +302831025523
www.rethymnovillage.gr

Расположение
В 150 м от пляжа, через дорогу  в 81 км от меж-
дународного аэропорта г. Ираклион  в 70 км от 
аэро порта г. Ханья  в 50 м от автобусной останов-
ки  в 900 м от центра г. Ретимно.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно)  пляжные 
полотенца (депозит).

Типы номеров
Standard LV/PV (22 кв. м, max 3 чел.), вид на го-
род/бассейн;
Junior Suite (25 кв. м, max 3 чел.), вид на го-
род, однокомнатный номер – спальня и гос-
тиная зона;
Superior LV/PV (22 кв. м, max 3 чел.), вид на го-
род/бассейн;
Deluxe LV/ PV (22 кв. м, max 3 чел.), вид на город/
бассейн, корзина фруктов, вино и вода в номере 
по прибытии;
Executive Suite Outdoor Jacuzzi (30–32 кв. м, max 
3 чел.), вид на город, балкон/терраса с джакузи на 
открытом воздухе.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  индивиду-
альный кондиционер  спутниковое/кабельное 
TV (российский канал)   Wi-Fi (бесплатно)  теле-
фон  холодильник  сейф (платно)  кофемашина 
Nespresso (в Executive Suite Outdoor Jacuzzi)  халат 
и тапочки (в Deluxe Room)  напольное покрытие – 
плитка  уборка номеров (ежедневно).

Питание
Полупансион  полный пансион.

Инфраструктура
Основной ресторан Oinos  ресторан a la carte 
Green & Grill  коктейль-бар Ginger  бар у бас-
сейна Aqua  конференц-зал  интернет-уголок 
(бесплатно)   Wi-Fi в общественных местах (бес-
платно)  прокат автомобилей  прачечная (плат-
но)  массаж (платно).

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  настольный теннис  бильярд 
(платно)  дартс  дайвинг (платно)  водные виды 
спорта (на пляже, платно)  вечерняя анимация 
(3 раза в неделю).

В ОТЕЛЕ 130 НОМЕРОВ

Год строительства: 1997.
Год реновации: 2017.
M.Portaliou 24, Rethymnon, Crete – Greece
Tel.: +302831057601
www.atriumhotel.com.gr

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель находится в городе Ретимно, недале-
ко от 12-километрового песчаного пляжа. Рас-
положение в городе удобно для молодежи, для 
пар, активных туристов – рядом дискотеки, 
магазины, таверны. Это хорошая отправная 
точка для экскурсий, для самостоятельного 
изучения острова. 

Хорошее соотношение цена-качество. Рядом с 
отелем высокоразвитая туристическая инф-
раструктура. У отеля красивая территория 
и бесплатный паркинг. Отель ориентирован 
на семейный отдых.

http://www.rethymnovillage.gr/
http://www.atriumhotel.com.gr/
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 Bali Beach & Village Hotel 3

ОСОБЕННОСТИ ОТЕЛЯ

Расположение
На берегу моря  в 45 км от аэропорта г. Ирак-
лион  в 98 км от аэропорта г. Ханья  располо-
жен в пос. Бали  в 2 км от автобусной остановки 
 в 25 км от г. Ретимно.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно)  пляжные 
полотенца не предоставляются.

Типы номеров
Quadruple Beach (24–26 кв. м, max 3+1), вид на 
сад/боковой вид на море, на территории Beach;
Standard Beach (22–24 кв. м, max 3 чел.), прямой/
боковой вид на море, на территории Beach;
Standard Village (18–22 кв. м, max 3 чел.), вид на 
сад/на бассейн/боковой вид на море, на терри-
тории Village.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  телефон  спут-
никовое TV (российский канал)  индивидуальный 
кондиционер  Wi-Fi (платно)  сейф (платно)  хо-
лодильник  уборка номеров (ежедневно).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан Bali Beach  бар в лобби 
Mediterraneo  бар у бассейна Bali Beach Garden 

 бар у бассейна Bali Village Archipelago  бар на 
пляже Meltemi (не входит в систему AI)  сейф на 
ресепшен (платно)  Wi-Fi в общественных местах, 
(платно)  интернет-уголок (платно)  прачечная 
(платно)  массаж (платно)  TV-зал.

Бассейн
3 открытых бассейна с пресной водой.

Спорт и развлечения
Настольный теннис  бильярд (платно)  дайвинг 
(платно)  водные виды спорта (платно).

Детский бассейн (Bali Beach)  детские стульчики в 
ресторане  детская кроватка (по запросу)  няня 
(по запросу, платно).

Отель состоит из двух территорий: Beach – территория на берегу, Village – территория 
через дорогу за Beach, на холме.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 125 НОМЕРОВ

Год строительства: 1981.
Год реновации: 2007.

Bali Mylopotamou, Rethymno, Crete, Greece
Tel.: +302834094210

www.balibeach.gr

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Очень популярный на российском рынке отель 
на берегу моря в поселке Бали. У отеля 2 час-
ти: Beach – основное здание на берегу моря 
и Village – домики на склоне с красивым ви-
дом на море. Территория отеля компакт-
ная. Рекомендуем для семейного отдыха, для 
отдыха пар.

Завтрак  07.30–09.30 
шведский стол в основном ресторане.
Обед  12.30–14.30 
шведский стол в основном ресторане, с напитками: про-
хладительные напитки, местное вино, разливное пиво.
Ужин 19.00–21.00 
шведский стол в основном ресторане, с напитками: про-
хладительные напитки, местное вино, разливное пиво.
Закуски 11.00–15.30.
Мороженое для детей 12.00–15:30.
Чай,  кофе, выпечка 13.30–17.00.
Алкогольные и безалкогольные напитки 10.30–23.00: 
прохладительные напитки (кола, фанта, лимонад, вода, 
содовая, соки), домашнее вино, пиво, узо, раки, бренди, 
водка, ром, коктейли.
Для позднего заезда по запросу предоставляются 
холодные закуски после закрытия ресторана.

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE 

http://www.balibeach.gr/
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Bali Diamond Hotel 4 Only adults 16+

Creta Residence 3

Расположение
В 10 м от пляжа, через дорогу  в 52 км от аэро-
порта г. Ираклион  в 100 км от аэропорта г. Ханья 
 в 31 км от г. Ретимно  расположен в пос. Бали.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно)  пляжные 
полотенца (депозит).

Типы номеров
Standard Sea View (23 кв. м, max 2 чел.), вид на 
море;
Standard Side Sea View/Mountain View (20 кв. м, 
max 2 чел.), боковой вид на море/на окрестности.

В номерах
Балкон  ванна/душ  фен  телефон  спутниковое 
TV  кондиционер   Wi-Fi (бесплатно)  сейф  ми-
ни-холодильник  набор для приготовления чая/
кофе  обслуживание номеров (платно)  уборка 

номеров (ежедневно)  смена постельного белья (2 
раза в неделю)  смена полотенец (2 раза в неделю).

Питание
Завтрак.

Инфраструктура
Комната для завтраков  основной бар  снэк-бар 
у бассейна   Wi-Fi (бесплатно)  парковка  TV-зал.

Бассейн
2 открытых бассейна.

В ОТЕЛЕ 18 НОМЕРОВ

Год строительства: 2018.
Varkotopos, Bali, 74057, Mylopotamos, 
Rethymno, Crete, Greece
Tel.: +302834020139
www.balidiamondhotel.com

Расположение
В 30 м от пляжа  в 77 км от аэропорта г. Ираклион 
 в 72 км от аэропорта г. Ханья  в 5 км от г. Ретим-

но  расположен в пос. Платанес  в 30 м от авто-
бусной остановки.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно)  пляжные 
полотенца (платно).

Типы номеров
Promo Room (25 кв. м, max 3 чел.), вид на окрест-
ности;
Standard Room (25 кв. м, max 3 чел.), вид на 
окрестности;
Standard Room Sea View (30 кв. м, max 3 чел.), 
вид на море;
Loft Family Room (max 3 чел.), вид на окрестнос-
ти, двухуровневый номер.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  телефон 
 спутниковое TV  индивидуальный кондицио-

нер   Wi-Fi (бесплатно)  холодильник  уборка 
номеров (ежедневно).

Питание
Завтрак  полупансион  все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар у бассейна  интер-
нет-уголок   Wi-Fi в общественных местах (бес-
платно)  сейф на ресепшен (платно)  прачеч-
ная (платно).

Бассейн
Открытый бассейн с пресной водой.

Детский бассейн  детские стульчики в ресторане 
 детская кроватка  игровая площадка.

Год строительства: 1996.
Год реновации: 2016.
Lasithiou 8, Platanes, Rethymno, Crete, Greece
Tel.: +302831036140
www.cretaresidence.com

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 51 НОМЕР

Завтрак  08.00–10.00, шведский стол.
Обед  13.00–14.30, шведский стол.
Ужин  19.00–21.00, шведский стол.
Напитки  12.00–22.00 
прохладительные напитки, пиво, местное вино красное и 
белое, узо, раки, водка, джин, кофе, чай в баре у бассейна.
Фильтрованный кофе, чай, пироги в баре у бассейна
  16.00–17.00.

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE 

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Небольшой отель на берегу моря. Уютная компак-
тная территория, простота стиля и хорошее 
домашнее питание. Отель подойдет для эконо-
мичного комфортного отдыха.

Отель принимает только взрослых с 16 лет. Гос-
тей отеля очаровывает потрясающий вид на 
бескрайнее море и величественные горы. Отель 
новый, оформлен в современном стиле, радует 
свежими насыщенными красками в оформлении. 
Дружелюбный персонал создает душевную ат-
мосферу гостеприимства.

http://www.balidiamondhotel.com/
http://www.cretaresidence.com/
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Dolphin Liza Mary 3 

Расположение
В 200 от пляжа, через дорогу  в 55 км от междуна-
родного аэропорта г. Ираклион  в 800 м от авто-
бусной остановки  в 33 км от г. Ретимно.

Пляж
Общественный  песчаный  шезлонги, зонтики 
(платно).

Типы номеров
Standard Room (max 3 чел.);
Quadruple Standard (max 4 чел.), 1 комната;
Superior (max 3 чел.), номера после реновации, 
с видом на море, расположены на втором этаже;
Annex Beach Apartment Open Plan (max 4 чел.), 
расположены вне территории отеля (500 м, между 
аннексом и отелем курсирует минивэн),  ближе к 
морю, однокомнатный номер открытого плана;
Annex Beach Apartment 2 Rooms (max 4 чел.), 
спальня и гостиная. Есть номера с 2 комнатами, 
разделенные дверью. Некоторые номера открытого 
плана, без дверей между комнатами. Расположены в 
отдельном корпусе вне территории отеля в 50 мет-
рах от пляжа. От основной территории отеля 500 м.

Год строительства: 2000.
Год реновации: 2016.
Bali, Rethymno, Crete, Greece
Tel.: +302834094073

В ОТЕЛЕ 85 НОМЕРОВ

Завтрак 07.30–09.30
Обед 13.00–14.30
Ужин 19.30–21.30
Во время обеда и ужина подается вода, белое и красное 
вино, разливное пиво, безалкогольные напитки и соки.
Основной бар открыт:
 07.30–09.30, 13.00–14.30, 19.30–22.30
Бар у бассейна 10.30–19.30
Напитки: вода, белое, красное и розовое вино, разливное 
пиво, раки, узо, безалкогольные напитки и соки, а также 
кофе и чай 10.30–22.30.
Мороженое для детей 10.30–13.00
Мороженое для взрослых и детей 17.00–18.00
Закуски 16.00–17.00.

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE ДО 22.30

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Очень популярный среди российских туристов 
отель, один из лидеров продаж 2017 года. Мы хо-
тим отметить отличное сочетание цена-качес-
тво. Хозяин отеля лично контролирует процесс 
гостеприимства. Здесь хорошо гостям всех воз-
растов. Обратите внимание, что спуск на пляж 
достаточно крутой для людей с проблемами ног.

В номерах
Балкон/терраса  душ  фен  индивидуальный 
кондиционер  кабельное TV (российский канал) 
  Wi-Fi  утюг  холодильник  напольное покры-

тие – плитка  уборка номеров (6 раз в неделю) 
 смена постельного белья и полотенец (2 раза 

в неделю).

Питание
Без питания  завтрак  полупансион  все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  основной бар  бар у бассей-
на  сейф на ресепшен (платно)  Wi-Fi  парковка.

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Школа дайвинга (платно)  настольный теннис.

Детский бассейн  игровая площадка  детские 
стульчики в ресторане.

ДЕТЯМ
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 Lefkoniko Beach 3

 Lefkoniko Bay 3

Год строительства: 1999.
Panepistimiou Kritis 2, Rethymno, Crete, Greece
Tel.: +302831055328
www.lefkoniko.gr

Расположение
В 80 м от пляжа, через дорогу  в 82 км от аэро-
порта г. Ираклион  в 69 км от аэропорта г. Ханья 
 в 150 м от автобусной остановки.

Пляж
Общественный  песчаный  шезлонги, зонтики 
(платно)  пляжные полотенца (платно).

Типы номеров
Studio Promo (20 кв. м, max 3 чел.), вид на бассейн/
боковой вид на море;
Single Studio (15–20 кв. м, max 1+1), вид на бас-
сейн/боковой вид на море;
Studio (20–25 кв. м, max 3 чел.);
1 Bedroom Apartment (33–40 кв. м, max 4 чел.), 
вид на бассейн/боковой вид на море, спальня и 
гостиная, разделенные дверью.

В номерах
Балкон  ванна/душ  фен  индивидуальный 
кондиционер  спутниковое TV (российский ка-
нал)   Wi-Fi (бесплатно)  телефон  холодиль-
ник  сейф (не во всех номерах)  набор для 
приготовления чая/кофе (не во всех номерах) 
 кухонный уголок (не во всех номерах)  об-

служивание номеров  уборка номеров (6 раз 
в неделю)  смена постельного белья и полоте-
нец (3 раза в неделю).

Питание
Полупансион  все включено.

Инфраструктура
Ресторан Othello (в отеле Lefkoniko Beach)  бар 
(в отеле Lefkoniko Beach)   Wi-Fi (бесплатно)  пра-
чечная/химчистка (платно)  парковка  конференц-
зал  камера хранения багажа.

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Бильярд (платно)  дартс  настольный теннис 
 греческий вечер (раз в неделю)  караоке (раз 

в неделю).

Детский бассейн  детские стульчики в ресторане 
 детская кроватка  игровая площадка.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 40 НОМЕРОВ

Расположение
В 50 м от пляжа, через дорогу  в 82 км от аэро-
порта г. Ираклион  в 69 км от аэропорта г. Ханья 
 в 200 м от автобусной остановки.

Пляж
Общественный  песчаный  шезлонги, зонтики 
(платно)  пляжные полотенца (платно).

Номера расположены в основном здании и в зда-
нии Icarus (в 50 м от основного здания).

Типы номеров
Standard Promo (15 кв. м, max 3 чел., для третьего 
человека предназначена раскладушка);
Single Standard (15 кв. м, max 1+1);
Studio (15–20 кв. м, max 3 чел., для третьего чело-
века предназначена раскладушка);
Studio Sea View Ostria Annex (max 3+1), вид на 
море, в 50 м от отеля;
Family Suite (35–40 кв. м, max 4 чел.), вид на го-
род/на бассейн, спальня и гостиная, разделен-
ные дверью;

Studio Suite (25 кв. м, max 3 чел.), вид на бассейн/
боковой вид на море, кухонный уголок;
Standard Room (15–20 кв. м, max 3 чел., для треть-
его человека предназначена раскладушка).

В номерах
Балкон  ванна/душ  фен  индивидуальный кон-
диционер  спутниковое TV (русский канал)   Wi-Fi 
(не во всех номерах)  телефон  холодильник 
 сейф (не во всех номерах)  набор для приготов-

ления чая/кофе (не во всех номерах)  кухонный 
уголок (не во всех номерах)  обслуживание но-
меров  уборка номеров (6 раз в неделю)  смена 
постельного белья и полотенец (3 раза в неделю).

Питание
Полупансион  все включено.

Инфраструктура
Ресторан Othello  ресторан a la carte Alasia  бар 
 интернет-уголок (платно)  сейф на ресепшен (плат-

но)   Wi-Fi (бесплатно)  прачечная/химчистка (платно) 
 парковка  конференц-зал  камера хранения багажа.

Бассейн
2 открытых бассейна.

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  бильярд (платно)  дартс  на-
стольный теннис  вечерняя анимационная про-
грамма  живая музыка.

Детский бассейн  детские стульчики в ресторане 
 детская кроватка  игровая площадка.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 104 НОМЕРА

Год строительства: 1987.
Год реновации: 2017.
Lykourgou Kafatou 3, Rethymno, Crete, Greece
Tel.: +302831055328
www.lefkoniko.gr

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Рекомендуем отели для активных туристов, 
для любителей ночной жизни, для самостоя-
тельных путешественников.

Отели группы Lefkoniko расположены неда-
леко от центра города Ретимно на общей 
территории. Рядом крупный супермаркет и 
парковка. Рекомендуем отели для активных 
туристов, для любителей ночной жизни, для 
самостоятельных путешественников.

Гости отеля пользуются всеми услугами оте-
ля Lefkoniko Beach, который расположен че-
рез дорогу.

ВАЖНО

http://www.lefkoniko.gr/
http://www.lefkoniko.gr/
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ОБЛАСТЬ ИРАКЛИО

ИРАКЛИОН

Imperial Belvedere 4*
Royal Belvedere 4*

Hersonissos

CHC Athina Palace 
Resort & Spa 5*

Atlantica Caldera Palace (ex. Sensatori) 5*OUT OF THE BLUE, 
Capsis Elite Resort 5* De Luxe

Kernos Beach Hotel 4*

Atlantica Akti Zeus 4*

Anna Maria Village 3*

Marilena Hotel 4*

Annabelle Beach Resort 5*

Amirandes 5* 
Grecotel Boutique Resort

Kalimera Kriti Hotel 
& Village Resort 5*

Nana Golden Beach (ex. Nana Beach) 5*
Radisson Blu Beach Resort 5*

Blue Aegean Hotel & Suites 4*

Calimera Sirens Beach 4*

Gouves Water Park Holiday Resort 4*

Meli Palace 4* Grecotel 
All In Lifestyle Resort

Nana Princess 5*

Diogenis Blue Palace 4*
Karteros 3*

Triton Garden 3*

Agapi Beach Resort 4*

Alexander Beach Hotel & Village 5*

Anesis Blue 
Boutique Hotel 3*

Creta Maris Beach Resort 5*

Cretan Malia Park 5*

Knossos Beach Bungalows Suites Resort & Spa 5*

Panorama Village Hotel 4*

Senses Blue Boutique Hotel 3*

Star Beach Village 4*

Anthoula Village Hotel 4*

Gouves Sea 4*

Heronissos 4*

Kyknos Beach Hotel & Bungalows 4*

Ocean Heights View Hotel (ex. Oceanis Hotel) 4*

Столицей острова Крит является город Ираклион. 
Население столицы составляет 140 000 человек. 
Ираклион становится административным и деловым 
центром Крита с 1972 г., переняв эстафету у города 
Ханья. Сегодня это современный город-космополит, 
в котором сосредоточены главные артерии остро-
ва. Но несмотря на модернизацию, он продолжает 
сохранять и некоторые черты, характерные для сре-
диземноморского города. Ираклион – это и глав-
ный порт острова, через который осуществляется 
морское сообщение острова с остальным миром.

История Ираклиона насчитывает не одно тысяче-
летие. Как можно догадаться, путь, который прошел 
этот город, вовсе не был гладким. Отстраиваться он 
начал где-то в ΙΧ в. арабами-сарацинами. Тогда они 
называли его Хандак, что в переводе с арабского 
означало «ров» из-за защитного рва, окружавшего 
тогдашний город. С приходом венецианцев город, 
а затем и весь остров, стали называть Кандия. Пос-
ле ряда перипетий город получил название Ирак-
лион в честь героя античной мифологии Геракла. 
Сын Зевса и царицы Алкмены, Геракл, выполняя 
очередное задание Еврисфея, укротил одержимо-
го бешенством критского быка.

Туристов эта часть острова привлекает, пре-
жде всего, своими пляжами, к особенностям ко-
торых можно отнести мягкий песок и чистое море.

Амудара находится приблизительно в 5 км от 
столицы острова. Курорт располагает развитой 
туристической инфраструктурой. Песчаный пляж 
Амудары хорошо подойдет для семейного отдыха.

Матала – довольно популярный песчаный пляж 
с налаженной инфраструктурой.

Комос – большой пляж с сероватым песком и 
живописным фоном, находящийся немного к се-
веру от Матала.

Гувес располагается в 17 км от Ираклиона, это 
спокойный курорт с длинным променадом вдоль 
берега моря. Пляж в Гувесе песчаный.

Пляж Агиа Пелагия находится приблизительно в 
10 км к западу от Ираклиона. Многие считают его од-
ним из лучших пляжей северного побережья Крита.

Херсониссос представляет собой курортную 
территорию из нескольких песчаных пляжей, где 
есть все необходимое для занятия водными вида-
ми спорта. А дети наверняка оценят местный аква-
риум. Пляж отличает оживленная ночная жизнь с 
множеством баров, дискотек и клубов.



42

КР
И

Т 
 И

РА
К

Л
И

О

Atlantica Caldera Palace (ex. Sensatori) 5 

ОСОБЕННОСТИ ОТЕЛЯ

Шикарный отель в районе Херсониссоса имеет большую ухоженную территорию, 
которая для удобства гостей разделена на зоны: активная детская и релакс для взрослых. 
Качественное питание делает программу «Все включено» лучшей на острове Крит.

Расположение
На берегу моря, через дорогу от пляжа  в 4 км 
от г. Херсониссос  в 23 км от аэропорта г. Ирак-
лион.

Пляж
Общественный  песчано-каменистый  шезлон-
ги, зонтики (бесплатно)  пляжные полотенца (бес-
платно).

Типы номеров
Standard Room Garden View/Side Sea View (25–
30 кв. м, max 3 чел.), вид на сад/боковой вид на море;
Double Room Inland View Swim Up (30 кв. м, max 
2 чел.), с прямым выходом к бассейну;
Family Room Inland View/Sea View (41 кв. м, max 
3+1), вид на окрестности/вид на море, спальня и 
гостиная с раздвижной дверью.

В номерах
Балкон/терраса  душ/ванна  фен  халат и тапоч-
ки  центральный кондиционер  спутниковое TV 
(российский канал)  радио  телефон  Wi-Fi (бес-
платно)  утюг и гладильная доска  холодильник 
(с напитками по приезду бесплатно, пополняется 
ежедневно)  сейф (бесплатно)  набор для приго-
товления чая/кофе  напольное покрытие – плит-
ка  обслуживание номеров (платно)  уборка но-
меров (ежедневно).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  мексиканский ресторан 
a  la carte Tex Mex   таверна Red Saffron (за-
втраки только для взрослых, ужин для всех) 
 тайский ресторан a la carte Five Flavours Thai 
 3 ресторана a la carte (платно)  3 бара у бас-

сейна  бар в лобби  конференц-залы  Wi-Fi 
(бесплатно)  прачечная/химчистка (платно) 
 прокат автомобилей  парковка  мини-мар-

кет  магазин сувениров  ювелирный магазин 
 камера хранения багажа  Spa-центр  массаж 

(платно)  парная (платно)  сауна (платно)  джа-
кузи (платно)  салон красоты (платно)  парик-
махерская (платно).

Бассейн
6 открытых бассейнов  крытый басейн (с подо-
гревом в холодную погоду).

Спорт и развлечения
Tренажерный зал   аэробика   аквааэробика 
 стрельба из лука  баскетбол  пляжный волей-

бол  бильярд (платно)  дартс  школа дайвинга 
(платно)  мини-футбол  мини-гольф  теннисный 
корт  настольный теннис  водные виды спорта 
(платно)  дневная и вечерняя анимационные про-
граммы  живая музыка.

В ОТЕЛЕ 412 НОМЕРОВ, 
1 главное здание и 9 корпусов

Год строительства: 2008.
Год реновации: 2011 (частично).
Analipsi Hersonissou, 70014, Crete
Тel.: +302897026500
www.atlanticahotels.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Курорт Atlantica Sensatori Resort предлагает пре-
восходное размещение, первоклассное обслужи-
вание и высокий стандарт качества питания. 
Рекомендуем для спокойного романтического 
отдыха, а также для отдыха семей с детьми.

http://www.atlanticahotels.com/
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ДЕТЯМ

Много семейных двухкомнатных номеров, а так-
же изюминка отелей цепочки Atlantica – много 
 номеров Swim up с выходом к бассейну.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТЕЛЯ

Завтрак – шведский стол в основном ресторане 07.30–10.30
Завтрак в таверне Red Saff ron (только для взрослых) 
 07.30–10.30 (с мая по сентябрь)
Обед – шведский стол в основном ресторане 12.30–15.30
Обед в ресторане Tex Mex с мексиканскими закусками 
(с мая по сентябрь).
Ужин – шведский стол в основном ресторане,  18.30–21.30
проводятся тематические вечера.
Ужин по меню в ресторанах Tex Mex, Five Flavor, Red 
Saff ron (по предварительному бронированию) 19.00–21.30
Напитки: разливное пиво, домашнее вино, прохлади-
тельные напитки и минеральная вода за обедом 
и ужином в ресторанах (основной ресторан, Tex Mex,
Five Flavor, Red Saff ron).
Алкогольные и безалкогольные напитки сервируются 
в бокалах в барах в течение рабочих часов баров.
Рестораны Aroma Stone Grill, Al Dente и японский 
ресторан – платно.

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE 

Детский бассейн с водными развлечениями  ми-
ни-клуб (4–12 лет)  детские кроватки (бесплатно) 
 детское меню  детские стульчики в ресторане 
 игровая площадка  игровая комната  няня (по за-

просу, платно)  детская анимация (на английском).
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Atlantica Caldera Palace (ex. Sensatori) 5 

Год строительства: 2008.
Год реновации: 2011 (частично).
Analipsi Hersonissou, 70014, Crete
Тel.: (+30) 28970 26500
www.atlanticahotels.com

http://www.atlanticahotels.com/
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Alexander Beach Hotel & Village 5

Расположение
На берегу моря  в 33 км от аэропорта г. Ираклион 
 в 184 км от аэропорта г. Ханья  в 36 км от г. Ирак-

лион  расположен в пос. Малия  в 750 м от авто-
бусной остановки.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (бесплатно)  пляж-
ные полотенца (бесплатно).

Типы номеров
Classic Garden View/Sea View (22–23 кв. м, max 
3 чел.), вид на сад/на море;
Classic Beach Front (22–23 кв. м, max 3 чел.), пер-
вая линия пляжа;
Family Garden View (1 Room) (29–30 кв. м, max 
4 чел.), вид на сад, однокомнатный номер откры-
того плана – спальня и гостиная зона с диваном;
Family Garden View/Sea View (2 Rooms) (32–
35 кв. м, max 4 чел.), вид на сад/на море, спальня 
и гостиная, разделенные дверью;
Superior Garden View (27–29 кв. м, max 3 чел.), 
вид на сад;
Superior Beach Front (27–29 кв. м, max 3 чел.), пер-
вая линия пляжа;
Junior Suite Beach Front (35 кв. м, max 3 чел.), пер-
вая линия пляжа, однокомнатный номер – спаль-
ня и гостиная зона;
Junior Suite Beach Front with Private Pool (36 кв. м, 
max 3 чел.), первая линия пляжа, однокомнатный 
номер – спальня и гостиная зона, терраса с част-
ным бассейном;
Suite 2 Rooms Garden View (50–52 кв. м, max 4 чел.), 
вид на сад, спальня и гостиная, разделенные дверью;
Suite 2 Rooms Beach Front (50–52 кв. м, max 4 чел.), 
вид на сад, первая линия пляжа, спальня и гости-
ная, разделенные дверью;
Suite 2 Rooms Beach Front Private Pool (69 кв. м, 
max 4 чел.), первая линия пляжа, спальня и гос-
тиная, разделенные дверью, терраса с частным 
бассейном;
Villa 2 Br Beach Front Private Pool (77 кв. м, max 
4 чел.), на море, 2 спальни, 2 ванные комнаты, гос-
тиная, терраса с частным бассейном.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  телефон 
 спутниковое TV (российский канал)  инди-

видуальный кондиционер   Wi-Fi (бесплатно) 
 сейф (бесплатно)  холодильник  уборка но-

меров (ежедневно).

Питание
Завтрак  полупансион  полный пансион.

Инфраструктура
4 ресторана  4 бара  конференц-зал   Wi-Fi в об-
щественных местах (бесплатно)  интернет-уголок 
 прокат автомобилей  парковка  мини-маркет 
 прачечная (платно)  массаж (платно)  Spa-центр 

(платно)  джакузи (платно)  сауна (платно)  пар-
ная (платно).

Бассейн
4 открытых бассейна с пресной водой  крытый 
бассейн с пресной водой в Spa-центре.

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  настольный теннис  теннис-
ный корт  пляжный волейбол  баскетбол  биль-
ярд (платно)  дартс  аэробика  аквааэробика 
 прокат велосипедов (платно)  йога  водные 

виды спорта (платно)  дневная и вечерняя ани-
мационные программы  вечера живой музы-
ки (платно).

Детский бассейн  мини-клуб  мини-диско  дет-
ская анимация  детские стульчики в ресторане 
 детское меню  детская кроватка  игровая пло-

щадка  няня (по запросу, платно).

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 366 НОМЕРОВ

Год строительства: 1988.
Год реновации: 2016.
Agiou Ioanni Str., Malia, Crete, Greece
Tel.: +302897032134
www.alexander-beach.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Известный отель Alexander Beach расположен 
на огромной территории, на прекрасном песча-
ном пляже – это главное для выбора туристов. 
Многообразие типов номеров и питания пот-
рясает. Прекрасное место для отдыха всех ка-
тегорий туристов, которые выбирают качес-
твенный сервис.

http://www.alexander-beach.com/
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 Annabelle Beach Resort 5 
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Расположение
На берегу моря  в 20 км от аэро порта г. Иракли-
он  в 25 км от г. Ираклион  в 171 км от аэропор-
та г. Ханья  расположен в пос. Аниссарас  в 5 км 
от центра пос. Херсониссос  в 2 км от автобус-
ной остановки.

Пляж
Собственный  галечный  шезлонги, зонтики (бес-
платно)  пляжные полотенца (бесплатно).

Типы номеров
Economy (24 кв. м, max 2 чел.), вид на сад;
Standard Bungalow (24 кв. м, max 2/3/2+1), вид 
на сад;
Vip Suite Sharing Pool (50 кв. м, max 2+2), вид 
на сад, спальня и гостиная, выход к бассейну на 
2 номера;
Villa (70 кв. м, max 5/3+2/4+1), вид на сад, 2 спаль-
ни, гостиная, кухня;
Triple Superior Bungalow (27 кв. м, max 3 чел.), 
вид на сад;
Junior Suite/Family Room (37 кв. м, max 4 чел.), 
спальня с двуспальной кроватью и вторая ком-
ната с двумя односпальными кроватями. Комнаты 
разделены дверью.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  центральный 
кондиционер  спутниковое TV (российский канал) 
  Wi-Fi (платно)  утюг и гладильная доска (по за-

просу)  холодильник  сейф  напольное покры-
тие – плитка  уборка номеров (ежедневно)  сме-
на полотенец  смена постельного белья.

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан Ambrosia  таверна Athena 
 основной бар Bacchus  бар у бассейна Poseidon 
 бар на пляже Pelagos   Wi-Fi (бесплатно в лобби) 
 прачечная/химчистка (платно)  прокат автомо-

билей  парковка  конференц-зал  мини-маркет 
 камера хранения багажа  Spa-центр (платно) 
 массаж (платно)  сауна (платно).

Бассейн
2 открытых бассейна  крытый бассейн.

Спорт и развлечения
Аэробика  аквааэробика  бильярд (платно)  тре-
нажерный зал  теннисный корт (освещение – плат-
но)  настольный теннис  водные виды спорта 
 дневная и вечерняя анимационные программы 
 живая музыка.

Мини-клуб (4–12 лет)  детский бассейн  мини-
диско  детское меню  питание для младенцев 
 детские стульчики в ресторане  коляска (по за-

просу, платно)  игровая площадка.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 272 НОМЕРА

Год строительства: 1992.
Год реновации: 2015.

Anissaras, Hersonissos, Crete, Greece
Tel.: +302897023561

www.annabellebeachresort.gr

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель для активных туристов, которые лю-
бят спорт, игры, веселье, танцы. Рекомендуем 
для семей с детьми всех возрастов. Только лю-
бителям уединения будет трудно найти себе 
тихий уголок.

В основном ресторане:
завтрак 07.30–10.00;
обед 12.30–14.00;
ужин 18.30–21.30.
Таверна Athena (10.00–18.00):
холодные и горячие закуски 11.00–17.00;
кофе (эспрессо, капучино, греческий кофе, чай, 
пирожные)  16.00–17.00.
Таверна Athena a la carte Restaurant 
(с июня по сентябрь)  19.30–21.15,
греческое, итальянское и рыбное меню.
Бар Bacchus 18.00–01.00.
Бар на пляже Pelagos (с 15 мая по 20 октября) 10.00–01.00.
Бар Poseidon 10.00–18.00.
Напитки: безалкогольные напитки, фруктовые соки, мест-
ное разливное пиво, графин минеральной воды, местное 
вино, чай, эспрессо, капучино, греческий кофе.
Местные алкогольные напитки: раки, узо, бренди, виски, 
джин, водка, текила, ром, ликеры, коктейли (премиаль-
ные бренды – платно).

Обратите внимание: 4 конкретных коктейля будут 
предложены в рамках программы все включено.

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE 10.00–00.00

http://www.annabellebeachresort.gr/
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CHC Athina Palace Resort & Spa 5 

Расположение
На берегу моря, на возвышенности  в 15 км от 
г. Ираклион  в 4 км от пос. Агия Пелагия  в 17 км 
от аэро порта г. Ираклион  в 132 км от аэро порта 
г. Ханья  автобусная остановка рядом отелем  ав-
тобус по территории отеля до пляжа и обратно 
(бесплатно, каждые 20 мин).

Пляж
Песчано-галечный, в бухте  шезлонги, зонтики 
(бесплатно)  пляжные полотенца.

Типы номеров
Standard Room Land View/Sea View (25–30/28–
35 кв. м, max 3 чел.), вид на окрестности/на море.
Superior Room Sea View/Land View (28–35/25–
30 кв. м, max 3 чел.), вид на море/на окрестности.
Superior Quad Sea View (28–35 кв. м, max 4 чел.), 
вид на море, однокомнатный номер с 3 кроватями 
и 1 доп. кроватью. Обновленные номера.
2 Bedroom Family Sea View (30–40 кв. м, max 
4 чел.), вид на море, 2 комнаты, разделенные две-
рью. Либо двухуровневый номер.
Junior Suite Land View (25–30 кв. м, max 2 чел.), 
вид на окрестности, спальня и гостиная зона от-
крытого плана.
Vip Suite Land View (35–40 кв. м, max 2 чел.), вид 
на окрестности, спальня, гостиная.
Vip Master Suite Side Sea View (70–90 кв. м, max 
4 чел.), боковой вид на море, 2 спальни, гостиная, 
2 ванные комнаты.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  спутнико-
вое TV (российский канал)  Wi-Fi (бесплатно) 

 сейф  телефон  индивидуальный кондици-
онер    мини-холодильник  уборка номеров 
(ежедневно).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан с панорамным видом на 
море (международная и греческая кухни)  рес-
торан a la carte  греческая таверна  снэк-бар у 
action бассейна  бар в лобби  бар у relax бас-
сейна  бар на пляже  конференц-зал  Wi-Fi на 
всей территории отеля (бесплатно)  интернет-
уголок   мини-маркет   ювелирный магазин 

  парковка   прокат автомобилей   камера 
хранения багажа  прачечная (платно)  Spa-
центр (платно)  джакузи под открытым небом 
(бесплатно).

Бассейн
Открытый action бассейн с пресной водой  2 от-
крытых relax бассейна с пресной водой (только 
для взрослых)  крытый подогреваемый бассейн 
в  Spa-центре (бесплатно, только для взрослых, 
подогревается до 15 мая и после 15 октября).

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  аэробика  волейбол  2 тен-
нисных корта (бесплатно, вечернее освеще-
ние - платно)  баскетбол  настольный теннис 
 бильярд (платно)  мини-футбол  мини-волей-

бол  водное поло  водные виды спорта  дис-
котека, анимация, тематические вечера, кара-
оке, шоу и мюзиклы, уроки греческих танцев, 
игры в бассейне, греческие вечера, барбекю-
вечера (платно).

В ОТЕЛЕ 358 НОМЕРОВ

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Самый бюджетный из отелей 5* с питанием все 
включено. Здесь будет интересно всем катего-
риям отдыхающих, особенно семьям с детьми 
и активным туристам. Пляж у отеля неболь-
шой, но находится в бухте, защищенной от 
волн. Территория отеля вписана в рельеф –
склон горы. Для тех, кому трудно спускаться 
и подниматься по ступенькам, от ресепшн на 
пляж и обратно ходит автобус.

P.O. BOX 1264 GR-71001 Heraklion
Tel.: +302810811800
www.athinapalace.com.gr

http://www.athinapalace.com.gr/
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ДЕТЯМ

Ранний континентальный завтрак 05.00–07.30, 
бронирование до 20.00 предыдущего дня.
Завтрак шведский стол в центральном ресторане
 07.30–10.00
Поздний континентальный завтрак в баре у бассейна
 10.00–11.00.
Обед в снэк-баре 12.00–14.30.
Закуски в баре у бассейна и в баре на пляже 11.00–17.30.
Кофе и чай в барах у бассейна и баре на пляже 15.00–17.00.
Ужин в центральном ресторане 19.00–21.30.
Ужин в ресторане a la carte 19.00–22.00, 
один раз за отдых.
Ужин в таверне 19.00-22.00,
один раз за отдых.
Бары 10.00–23.00 
выбор местных напитков, сезонные коктейли, вода, пиво, 
безалкогольные напитки, кофе, чай, фруктовые соки, 
домашнее вино, коктейли (3 вида), алкогольные напитки.
За дополнительную плату: импортные и брендовые сорта 
алкоголя, свежевыжатые соки.
Дискотека (6 дней в неделю) 23.00–01.00.

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE 10.00–23.00

Детский бассейн  игровая площадка  мини-клуб 
(4–12 лет)  мини-диско (6 раз в неделю)  детская 
кроватка  детские стульчики в ресторане  няня 
(по запросу, платно)  подогреватель для бутыло-
чек (по запросу, платно).
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 Creta Maris Beach Resort 5 
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Расположение
На берегу моря  в 24 км от аэропорта г. Иракли-
он  в 170 км от аэропорта г. Ханья  в 25 км от г. 
Ираклион  в 500 м от пос. Херсониссос  в 500 м 
от автобусной остановки.

Пляж
Песчано-галечный  шезлонги, зонтики (бесплат-
но)  пляжные полотенца (бесплатно).

Номера для людей с ограниченными физически-
ми возможностями.

Типы номеров
Deluxe Mountain-Garden View/Pool Front/Sea 
View/Sea Front (27–30 кв. м, max 3 чел.), вид на 
горы-сад/бассейн/море/побережье (корпус Maris, 
Terra и территория бунгало).
Family Room 1 Bedroom (38–73 кв. м, max 4 чел.), 
вид на сад, спальня, гостиная (корпус Maris, Terra 
и территория бунгало).
Suite Sea View (50–74 кв. м, max 4 чел.), вид на 
море, спальня, гостиная, 1 или 2 ванные ком-
наты (корпус Maris, Terra и территория бунгало).
Family Room Open Plan (33 кв. м, max 4 чел.), вид 
на горы-сад, однокомнатный номер (корпус Maris, 
Terra и территория бунгало);
Connecting Family Room (58–60 кв. м, max 6 чел.), 
вид на сад/горы, 2 спальни, 2 ванные комнаты, 
2 балкона/террасы.
Collection Suite (53–103 кв. м, max 4 чел.), вид на море, 
1 или 2 спальни, гостиная, 1 или 2 ванные комнаты 
(нижняя часть курорта, зона бунгало).
Unique Suite (139 кв. м, max 4 чел.), вид на море. 
Номера двух типов. «Посольский» сьют – распо-
ложен в корпусе Maris, спальня с ванной комна-
той с джакузи, гостиная с камином, дополнитель-
ная спальня с ванной комнатой, туалет для гостей, 
рабочий стол, столовая, терраса, частный трена-
жерный зал, сауна/душ. «Президентский» сьют – 
расположен в корпусе Maris, главная спальня, 
гостиная, гардеробная, столовая на 8 человек, 
письменный стол, ванная комната с отдельной 
ванной и душем, кухня, туалет для гостей, до-
полнительная спальня с ванной комнатой и ду-
шем, джакузи, частный тренажерный зал (стати-
ческий велосипед).
Creta Maris Pool Villa (160 кв. м, max 4 чел.), вид на 
побережье, 1 этаж: спальня с гардеробной, ванная 
комната с сауной, столовая на 8 человек, кухня, 
гостиная и туалет для гостей, частный сад, столо-
вая на открытом воздухе, шезлонги, душ, частный 
бассейн и прямой доступ к пляжу. 2 этаж: спальня 

с гардеробной, ванная комната с джакузи и сауной, 
гостиная с мини-баром и балконом. Вилла распо-
ложена на побережье в нижней части комплекса.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  телефон  спут-
никовое TV (российский канал)  индивидуальный 
кондиционер  высокоскоростной  Wi-Fi (бесплатно) 
 сейф  мини-бар (пополняется раз в неделю)  на-

бор для приготовления чая/кофе  тапочки  утюг 
и гладильная доска  уборка номеров (ежедневно).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
6 ресторанов  9 баров  2 закусочные  бизнес-
центр  конференц-зал  высокоскоростной  Wi-Fi в 
общественных местах (бесплатно)  интернет-уго-
лок  прокат автомобилей  парковка  ювелирный 
магазин  бутик  мини-маркет  прачечная (платно) 
 массаж (платно)  Spa-центр (платно, 1 бесплат-

ный премиальный Spa-билет (45 мин) на взросло-
го за весь период проживания предоставляет-
ся при проживании от 4 ночей (запись в первые 
2 дня после прибытия))  джакузи (платно)  сауна 
и гидромассаж  парикмахерская  салон красоты.

Бассейн
6 открытых бассейнов с пресной водой  крытый 
подогреваемый бассейн с пресной водой  аква-
парк Creta Maris Waterpark (10.00–18.00, открыва-
ется 03.04.2020).

Спорт и развлечения
Фитнес-центр  2 теннисных корта  пляжный во-
лейбол  бильярд (платно)  дартс  аквааэробика 
 театр на открытом воздухе  водные виды спор-

та (платно)  мини-футбол  шоу, критские вечера, 
анимационные программы, уроки танцев, кули-
нарные уроки, караоке, кинотеатр под открытым 
небом (2 бесплатных билета на человека при пре-
бывании с июня по сентябрь), ночные развлека-
тельные шоу и DJ Dance Floor.

6 детских бассейнов  мини-клуб (4–11 лет, 6 дней 
в неделю)  клуб для подростков (12–15 лет, июль-
август, 6 дней в неделю)  мини-диско (6 дней в не-
делю)  детская анимация  детские стульчики в 
ресторане  детская кроватка  игровая площадка 
 детская комната с игрушками (до 5 лет, в присутс-

твии родителей, 6 дней в неделю)  детское меню 
 няня (по запросу, платно).

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 680 НОМЕРОВ

Год строительства: 1975.
Год реновации: 2018.
Hersonissos, Crete, Greece
Tel.: +302897027000
www.cretamaris.gr

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель на окраине города Херсониссос, есть все 
возможности как для отдыха на курорте, так 
и для шопинга, развлечений. Здесь удобно и ин-
тересно всем категориям туристов, выбира-
ющих качественный и респектабельный от-
дых. У отеля две части, соединенные мостиком. 
Дальняя часть отеля находится на возвыше-
нии, многие номера имеют большие балконы и 
панорамный вид на море. Отель всегда славил-
ся организацией питания.

Программа «все включено» действует до 00.00. Во всех 
ресторанах на ужин должен соблюдаться дресс-код.

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE 

http://www.cretamaris.gr/
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Cretan Malia Park 5

Расположение
На берегу моря  в 35 км от аэропорта г. Ираклион 
 в 176 км от аэро порта г. Ханья  в 30 км г. Ирак-

лион  расположен в пос. Малия.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (бесплатно)  пляж-
ные полотенца (бесплатно).

Типы номеров
Standard Room (24 кв. м, max 2 чел.);
Bungalows Garden View/Pool View/Pool Front/ 
Side Sea View/Sea Front (26 кв. м, max 3 чел.), вид 
на сад/вид на бассейн/фронтальное расположе-
ние к бассейну/вид на море/фронтальное распо-
ложение к морю;
Junior Suite (34 кв. м, max 3+1), однокомнатный но-
мер – спальня и гостиная открытого плана;
Deluxe Family (42 кв. м, max 2+3), вид на сад/
на бассейн/на море, 2 комнаты, разделенные 
дверью;
One Bedroom Suite (40 кв. м, max 4 чел.), вид на 
сад/на бассейн, спальня и гостиная, разделен-
ные дверью;
DeLuxe Suite (64 кв. м, max 3+1), вид на море, 
спальня, гостиная.

В номерах
Ванная комната  фен  тапочки  центральный 
кондиционер  спутниковое TV (музыкальный ка-
нал, российский канал)  телефон  сейф  мини-
бар с напитками стандартного и премиум-класса 
(с полной или частитной оплатой, в зависимос-
ти от плана питания)  набор для приготовления 
чая/кофе  Wi-Fi (бесплатно)  уборка номеров 

(ежедневно)  обслуживание номеров (с 07.30 
до 22.00, платно).

Питание
Полупансион  все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан (средиземноморская кух-
ня)  критский ресторан a  la carte  итальянс-
кий ресторан  бар в лобби  BBQ-уголок “grab 
& go”  бар у бассейна  бар на пляже  прокат 
автомобилей  интернет-уголок  Wi-Fi (бесплат-
но)  почтовые услуги  прачечная/химчистка 
(платно)  парковка  бизнес-центр  мини-мар-
кет  Spa-центр.

Бассейн
2 открытых бассейна с пресной водой.

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  йога (6 раз в неделю)  про-
кат велосипедов  теннисный корт  настоль-
ный теннис  пляжный волейбол  водные виды 
спорта  гимнастика  аэробика  анимационные 
программы  тематические вечера  гала-ужины 
в ресторанах.

Мини-клуб (4–12 лет)  подростковый клуб (13–
17 лет, с 15.05 по 15.09)  детский бассейн  игро-
вая площадка  детское меню  детские стульчики 
в ресторане  детская кроватка  в главном рес-
торане: блендер, СВЧ-печка, стерилизатор буты-
лочек (бесплатно).

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 204 НОМЕРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Дружелюбный к окружающей среде отель с зеленой 
территорией, напоминающей ботанический сад. 
Отличный натуральный песчаный пляж с поло-
гим входом в море. С 2018 отель избрал для себя 
новую концепцию  «Средиземноморская жизнь по-
критски», что означает для гостей возможность 
познать Крит через аутентичную кухню, лучшие 
критские вина, обычаи, многовековые традиции 
красоты и через общение с природой.

07.30–10.00  завтрак «шведский стол» – основной ресторан.
10.00–11.00  поздний завтрак, расширенный континен-

тальный – основной ресторан.
12.30–14.30  обед «шведский стол» – основной ресторан.
12.30–15.30  обед в итальянском ресторане (некоторые 

блюда и напитки предлагаются с доплатой).
10.45–17.45  закуски и напитки в различных барах отеля 

(детали и часы обслуживания уточните на 
ресепшен по прибытии в отель).

19.00–21.30  a la carte ужин в критском ресторане 
(некоторые блюда и напитки предлагаются 
за доп.плату).

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE 

Год строительства: 1989.
Полная реновация зимой 2017/2018.
PO Box GR-700 07, Malia, Crete, Greece

Tel.: +302897031461
www.cretanmaliapark.gr

http://www.cretanmaliapark.gr/
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Amirandes 5  Grecotel Boutique Resort

ОСОБЕННОСТИ ОТЕЛЯ

Расположение
На берегу моря  в 18 км от аэропорта г. Ираклион 
 в 165 км от аэропорта г. Ханья  в 23 км от г. Ирак-

лион  в 10 км от г. Херсониссос  2 км от Гувес.

Пляж
2 пляжа – песчаный и галечный  вход в море – 
песчаный и галечный  шезлонги, зонтики (бес-
платно)  пляжные полотенца (бесплатно)  частный 
пляж для комплекса вилл оборудован белоснеж-
ными шатрами.

Типы номеров
Superior Sea/Garden View (31 кв. м, max 2 чел.), 
вид на море/на сад;
Premium Bungalow With Garden (32 кв. м, max 
2 чел.), с садом;
Family Suite Sea/Garden View (40 кв. м, max 2+2/
3+1/ 3 ), вид на море/на сад, спальня и гостиная, 
разделенные раздвижной дверью, гардеробная;
Superior Guest Room With Individual Pool & 
Garden (31 кв. м, max 2 чел.), вид на сад, терра-
са с индивидуальным бассейном и выходом в сад;
Superior Family Room (40 кв. м, max 2+2/ 3 /3+1), 
боковой вид на море или сад, спальня и детская 
комната, разделенные раздвижной дверью;
Luxury Room Sea View or Lagoon/Side Sea View 
(35 кв. м, max 2+1), вид на море/боковой вид на 
море и лагуну/на сад, спальня, гостиный уголок;
Amirandes Family Suite, Garden View. Private 
Pool/Garden (40 кв. м, max 2+2/3+1/ 3), вид на сад, 
спальня и детская комната, разделенные раздвиж-
ной дверью, гардеробная, сад, частный бассейн;
Luxury Bungalow With Garden Front Row (33 кв. м, 
max 2+1), в саду на первой линии от моря.
Famous Class
Luxury One Bedroom Suite with Frontal Sea View 
(70 кв. м, max 2+1), с фронтальным видом на море, 
крыло Lagoon;
One Bedroom Grand Suite with Frontal Sea View 
(90 кв. м, max 2+1), с фронтальным видом на море, 
крыло Lagoon;

Deluxe Junior Bungalow Suite With Sea View 
& Private Heated Pool (45 кв. м, max 2+1), вид 
на море, бунгало открытого плана, терраса с 
летней мебелью с частным бассейном с контролем 
температуры воды;
Luxury Junior Suite, Private Heated Pool & Gym 
with Sea View (61 кв. м, max 2+1), номера в саду 
на 2 линии от моря, некоторые номера с видом 
на море, бассейн;
Amirandes VIP two-Bedroom Suite, Gym & Pri-
vate Heated Pool with Garden View or Sea View 
(85 кв. м, max 4+1), номера в саду на 2 линии 
от моря, некоторые номера с видом на море, 
бассейн;
Amirandes Creta Villa with Courtyard, Sea View, 
Private Heated Pool (65 кв. м, max 2+2), 2 линия от 
пляжа для вилл, с видом на море, бассейн;
Amirandes two Bedroom Dream Villa with Court-
yard, Sea View & Private Heated Pool (85 кв. м, 
max 4+2), 2 линия от пляжа для вилл, с видом на 
море, бассейн;
Creta Beach Villa, Seafront & Private Heated Pool 
(53 кв. м, max 4 чел.), на линии пляжа для вилл, с 
видом на море, бассейн;
Luxury two Bedroom Beach Villa, Seafront with 
Private Heated Pool & Garden (75 кв. м, max 4+2), 
на линии пляжа для вилл, с видом на море, бас-
сейн;
Royal Villa with Courtyard, Sea View & Private 
Heated Pool (130 кв. м, max 6 чел. ), 2 линия от пля-
жа вилл, с видом на море, бассейн;
Junior Presidential Villa Seafront with Private 
Heated Pool & Garden (67,5 кв. м, max 2+1), на ли-
нии пляжа для вилл, с видом на море, бассейн;
Presidential Villa Seafront with Private Heated 
Pool & Garden (88 кв. м, max 4 чел.), на линии пля-
жа для вилл, с видом на море, бассейн;
Grand Beach Residence Seafront with Two Pri-
vate Heated Pool & Extensive Gardens (155 кв. м, 
max 6+2), на линии пляжа для вилл, с видом на 
море, бассейн;
Royal Residence Sea Front with Private Heated 
Pool & Extensive Garden (360 кв. м, max 4 чел.), 
на линии пляжа для вилл, с видом на море, 
бассейн.

В ОТЕЛЕ 212 НОМЕРОВ, БУНГАЛО, 
СЬЮТОВ И ВИЛЛ

Grecotel Amirandes – эксклюзивный курорт на самом берегу моря.
Созданный в стиле величественных дворцов Миносских царей – олицетворение легкой
элегантности и истинной Европейской роскоши.

Heraklion GR-71110 Crete
Тel.: +302897041103
www. amirandes. com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Эксклюзивный курорт предназначен для ис-
тинных ценителей утонченного отдыха. Ве-
ликолепный водный дворец с многочисленны-
ми лагунами и бассейнами является образцом 
элегантной европейской роскоши. Здесь будет 
уютно и комфортно туристам всех возрастов: 
от младенцев до пар преклонного возраста. 
Это один из самых популярных отелей Крита, 
который имеет огромное количество посто-
янных клиентов.
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плекс косметических процедур для лица и тела 
 аюрведа-терапия.

Бассейн
Бассейн олимпийского размера с морской водой 
 58 частных бассейнов  крытый бассейн с подо-

гревом (подогревается с апреля по октябрь).

Спорт и развлечения
Бесплатно: мини-футбол  баскетбол  пляжный во-
лейбол  настольный теннис  бочча  утренняя гим-
настика  аэробика  водная гимнастика  йога  фит-
нес-зал  сауна  теннис (только для гостей вилл).
Платно: 3 теннисных корта (2 астротурф и искус-
ственная трава), вечернее освещение, профессио-
нальный инструктор (ракетки и мячики – бесплат-
но)  гольф академия: профессиональные уроки 
 горные велосипеды: пункт проката велосипедов 

недалеко от отеля  водные виды спорта.
Живая музыка, шоу-программы, открытый кино-
театр (в зависимости от погоды), пляжные вече-
ринки и мн. др.

Детский бассейн  клуб Grecoland (4–12 лет) 6 раз в 
неделю  игровая площадка  игры, соревнования, 
творческая деятельность  няня (по запросу, платно) 
 GrecoTeens: мероприятия для подростков (13–17 

лет), с середины июня по середину сентября  пляж-
ный волейбол  баскетбол  футбол  вечерние шоу-
программы  детское меню в центральном ресто-
ране, в a la carte ресторанах (по запросу, платно).

ДЕТЯМ

Grand Royal Residence Sea Front with Two Private 
Heated Pools & Extensive Garden (360 кв. м, max 
6 чел.), на линии пляжа для вилл, с видом на море, 
2 бассейна.

В номерах
Балкон/терраса  ванна, отдельная душевая кабина 
 музыка в ванной комнате  фен  халат и тапоч-

ки  телефон  сейф  кондиционер  спутниковое 
LCD TV (российский и музыкальный каналы)  CD/
DVD-плеер  набор для приготовления чая/кофе 
 мини-бар (платно)  Wi-Fi (бесплатно)  дополни-

тельные привилегии для гостей Famous Class: ин-
дивидуальный сервис службы Guest Relations, экс-
пресс регистрация/выписка, VIP-встреча гостей c 
шампанским, свежевыжатым соком или освежаю-
щим традиционным напитком, приветствие для де-
тей, освежающее полотенце, приветствие в номе-
ре (корзина с фруктами, вода и вино, освежающее 
напитки, греческие сладости), минеральная вода – 
ежедневно, свежие фрукты в номере (каждые два 
дня), эксклюзивная косметика в ванной комнате 
и детская косметика, двухразовая уборка номера, 
пляжная сумка с пляжными аксессуарами, сервис 
на пляже (освежающие напитки, минеральная вода, 
фрукты, холодный чай 1–2 раза в день), белоснеж-
ные шатры на пляже для вилл, специальные скид-
ки на Spa-процедуры, прокат автомобилей  об-
служивание номеров (круглосуточно).

Питание
Завтрак  полупансион  полупансион a la carte.

Инфраструктура
Основной ресторан Amirandes  гурме-ресторан 
итальянской кухни Minotaur, в дополнении плаву-
чая платформа (в зависимости от погодных усло-
вий)  ресторан a la carte Blue Monkey (азиатская 
кухня)  гриль-ресторан a la carte Lago di Candia 
 ресторан a la carte Xasteria (критская кухня) 
 рыбный ресторан a la carte Petrino  брассери у 

бассейна  бар у лагуны Labirinth  бар на пляже 
 конференц-зал  открытый амфитеатр  ТВ-видео 

комната/библиотека  интернет-уголок   Wi-Fi на 
всей территории отеля (бесплатно)  сейф на ре-
сепшен  Amirandes бутик  ювелирный магазин 
 мини-маркет  магазин сувениров  греческая 

часовня  салоны и террасы  Spa-центр  совре-
менные массажные сьюты и оригинальный лаундж 
для отдыха, крытый бассейн, сауна, полный ком-

Детское меню и напитки с 11.00 до 17.00 часов для детей 
от 3 до 12 лет (йогурт, закуски, свежие фрукты, кексы и 
печенье, мороженное и др.).
Обед 12.30–14.00. Горячие блюда: супы, различные 
овощи и картошка, выбор мяса и домашняя птица, рыба, 
пицца, паста, домашние котлетки.
Холодные блюда: салаты, десерт, мороженое, свежие 
фрукты и сыры.
Детское меню может меняться в зависимости 
от  сезона и количества детей.

GRECOBABY
Возможность родителям заказать все необходи-
мое для их малыша до приезда в отель.
Бесплатно: детские кроватки, подставка для умы-
вальника, приборы для подогревания бутыло-
чек, стерилизатор для бутылочек, электрочай-
ник, высокие стульчики для кормления (только  
в ресторанах), матрасы для пеленания, перенос-
ное сиденье-люлька, радио-няня (по запросу).
Платно: коляски (трость), детские горшки и си-
дения, детские ванночки.

ПРОГРАММА «ПРИКЛЮЧЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ» 
Обучение посредством игры (для детей 7–14 лет).
Описание: уроки садоводства и кулинарии, эко-
логические программы, создание поделок из ра-
нее использованных материалов, наблюдение 
за звездами через телескоп, изучение «сокро-
вищ» побережья под микроскопом, участие в 
пляжном патруле для сохранения чистоты пля-
жа, командные игры на пляже и многое другое.
ФУТБОЛЬНАЯ ШКОЛА VALENCIA. 
(занятия платные, с середины июня по середи-
ну сентября).

НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ THE DINE CLUB
Программа дает возможность гостям посещать 
рестораны a la carte отелей: Amirandes, White 
Palace, Caramel и Creta Palace.

Dine Club НВ включает: завтрак и ужин в ос-
новном ресторане, выбор из богатого буфе-
та – бесплатно.
Замена ужина на обед (сет меню) – бесплатно, при 
заказе блюд a la carte предоставляется скидка.
Ужин: при заказе блюд a la carte в ресторанах выше 
перечисленных отелей предоставляется скидка.
Дополнительно: бесплатно 2 ужина в ресто-
ранах a la carte (на выбор гостей) или 1 ужин в 
ресторане a la carte и ужин в Agreco (за 7 дней 
проживания).

Dine Club для детей (до 13,99) – бесплатно.
Tasty corner обед в ресторане Amirandes 12.30–
14.00.
В течение дня: снэки, фрукты, кексы, печенье, 
мороженное, соки, вода.
Специальное детское меню в ресторанах a la carte 
включая соки и прохладительные напитки. 

ДЕТСКОЕ КАФЕ TASTY CORNER – БЕСПЛАТНО

Днем в ресторанах и барах приветствуется свободный 
стиль одежды, за исключением пляжной. 
Вечером в ресторанах и барах приветствуется элегант-
ный свободный стиль. Шорты, спортивная и пляжная 
одежда не приветствуются.

ДРЕСС-КОД
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 Kalimera Kriti Hotel & Village Resort 5 

Расположение
На берегу моря  в 45 км от аэропорта г. Ираклион 
 в 170 км от аэропорта г. Ханья  в 1 км от пос. Сис-

си  в 8 км от пос. Малия  автобусная остановка 
рядом с отелем.

Пляж
Собственный  песчаный  шезлонги, зонтики (бес-
платно)  пляжные полотенца (бесплатно).

Типы номеров
Promo Room (28 кв. м, max 2+1), вид на горы;
Room or Bungalow Mountain View/Garden View 
(28–30 кв. м, max 2+1);
Bungalow Sea View (30–35 кв. м, max 2+1);
Family Hotel/Bungalow Suite Garden/Mountain 
View (48–60 кв. м, max 4/3+2), спальня, гостиная;
Bungalow Suite Sea View (48–60 кв. м, max 4/3+2), 
спальня, гостиная;
Bungalow Suite Water Front (40–60 кв. м, max 2+2);
Bungalow Sea Front (30–35 кв. м, max 2+1);
Deluxe Suite Sea View (42–60 кв. м, max 4/3+1/2+2), 
вид на море, спальня, отдельная гостиная, номера 
расположены в бунгало;
Deluxe Family Suite Garden View (43–58 кв. м, 
max 4/3+1/2+2), вид на сад, спальня, отдельная 
гостиная, номера расположены в основном зда-
нии или бунгало;

Deluxe Room Sea View Main Building (28 кв. м, 
max 2 + дет. кровать), вид на море, номера распо-
ложены в основном здании;
Luxury Room Sea View (36 кв. м, max 2+1), вид на 
море, расположены в основном здании;
Family Bungalow Mountain View/Garden View 
(35 кв. м, max 3/2+2), вид на горы/сад, номер от-
крытого плана;
Luxury One Bedroom Suite Sea View (65–75 кв. м, 
max 2+2/3+1), вид на море, спальня и гостиная, 
разделенные дверью;
Premier Two Bedroom Suite Sea View Main Building 
(112 кв. м, max 4+1), 2 спальни, 2 ванные комнаты, 
гостиная, терраса с видом на бассейн и на море.

В номерах
Балкон/терраса  ванная комната  фен  кон-
диционер  спутниковое TV (российский канал) 
  Wi-Fi (бесплатно)  холодильник/мини-бар (плат-

но)  сейф  халат и тапочки  обслуживание номе-
ров (платно)  уборка номеров (ежедневно)  сме-
на постельного белья (ежедневно).

Питание
Полупансион plus  полный пансион plus.

Инфраструктура
Основной ресторан  ресторан a la carte  основ-
ной бар  бар на пляже  бар у бассейна   снэк-бар 
у бассейна   Wi-Fi (бесплатно)  интернет-уголок 
 прачечная/химчистка (платно)  прокат автомо-

В ОТЕЛЕ 401 НОМЕР

Год строительства: 1993.
Год реновации: 2018.
Sissi, Crete Island, Greece
Tel.: +302841069000
www.kalimerakriti.gr

Прекрасно оформленная огромная территория, разделенная на три «деревни»: 
Agia Varvara – бунгало с фронтальным видом на море; Characas – бунгало с видом на сад 
и на море, дальше от береговой линии в спокойном месте, где в основном расположены 
семейные номера; Pyrgos – бунгало в центральной части возле основного здания.

ОСОБЕННОСТИ ОТЕЛЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель для ценителей респектабельного спо-
койного отдыха. Для семейного отдыха – про-
думанная территория детского клуба с ани-
мацией. В отеле также есть все для проведения 
конференций различного уровня.

http://www.kalimerakriti.gr/
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билей  парковка  8 конференц-залов  мини-мар-
кет  Spa-центр (платно)  массаж (платно)  сауна 
(бесплатно)  парная (бесплатно).

Бассейн
2 открытых бассейна с пресной водой (олимпий-
ского размера и бассейн для взрослых)  крытый 
подогреваемый бассейн с пресной водой (подог-
ревается в начале и в конце сезона).

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  аэробика  аквааэробика  пляж-
ный волейбол  мини-футбол  футбольное поле 
 мини-гольф  6 теннисных кортов (платно)  на-

стольный теннис  пилатес  йога  игры в бассей-
не  водные виды спорта (платно)  дневная и ве-
черняя анимационные программы  живая музыка.

2 детских бассейна  мини-клуб (4–12 лет)  мини-
диско  программы для подростков (в высокий се-
зон, июль–август)  питание для младенцев  дет-
ские стульчики в ресторане  игровая площадка 
 няня (по запросу, платно).

ДЕТЯМ
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Knossos Beach Bungalows Suites Resort & Spa 5

Расположение
На берегу моря  в 10 км от аэропорта г. Ирак-
лион  в 158 км от аэропорта г. Ханья  в 500 м 
от пос. Коккини Хани  в 30 м от автобусной ос-
тановки.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (бесплатно)  пляж-
ные полотенца (бесплатно).

В отеле разрешено проживание с небольшими до-
машними животными (до 5 кг) в бунгало.

Типы номеров
Island Suite Water Front (38 кв. м, max 2+1), вид 
на море, спальня и гостиная зона открытого пла-
на, терраса с шезлонгами и зонтиком, первая бе-
реговая линия.
Superior Bungalow Water Front (25–29 кв. м, max 
2+1), вид на море, бунгало на первой береговой 
линии. Терраса 20–25 кв. м.
Bungalow Water Front (25–29 кв. м, max 2+1), вид 
на море, бунгало на первой береговой линии, 20 м 
от моря.
Suite Sea View/Resort View with Beach Cabana 
(35–40 кв. м, max 2+1), вид на море/на окрестнос-
ти, бунгало во втором ряду от моря, спальня от-
крытого плана и гостиная зона.
Bungalow Resort View (25–29 кв. м, max 2+1), вид 
на окрестности, бунгало во втором ряду от моря.
Сlassic Room (17–21 кв. м, max 2 чел.), вид на 
окрестности.
Island Suite WF with Private Heated Pool & Beach 
Access (35–40 кв. м, max 2+1), вид на море, спальня 
и гостиная зона открытого плана. Прямой доступ 
на пляж, терраса с частным бассейном.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  телефон  спут-
никовое TV  кондиционер   Wi-Fi (бесплатно) 
 сейф  мини-холодильник  набор для приготов-

ления чая/кофе  уборка номеров (ежедневно).

Питание
Полупансион  все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан Yefsis  ресторан a la carte Si La 
 ресторан a la carte Swell  бар в лобби  бар у бассей-

на  бар на пляже  2 конференц-зала  прокат авто-
мобилей  парковка  прачечная (платно)   Wi-Fi (бес-
платно)  интернет-уголок  камера хранения багажа 
 Spa-центр (платно)  сауна (платно)  массаж (платно).

Бассейн
2 открытых бассейна  крытый бассейн.

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  йога  пилатес  пиано вечера 
 вечера живой музыки (3  раза в неделю).

Детская кроватка  детский бассейн  детские стуль-
чики в ресторане  игровая площадка.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 133 НОМЕРА

Год строительства: 1968.
Год реновации: 2018.
P.O.Box 1177 Kokkini Hani, 
71500 Heraklion Crete Greece
Tel.: +302810761000
www.knossosbeach.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

На самой кромке воды раскинулся отель, постро-
енный в стиле традиционной критской деревни. 
Очень хорош песчаный пляж в закрытой от вет-
ров и волн бухте. Освещенные пирсы отеля иде-
альны для вечерних прогулок под звездами.
Отель для любителей спокойного комфорта-
бельного отдыха, а также для гурманов – в оте-
ле отличное питание.

Завтрак 07.30–10.30 
шведский стол в основном ресторане Yefsis (для всех 
гостей).
Поздний континентальный завтрак 10.30–11.00 
в главном баре.
Обед 12.30–14.30 
шведский стол в основном ресторане.
Ужин 19.00–21.30 
шведский стол в основном ресторане.
Напитки за обедом и ужином: домашнее вино, прохла-
дительные напитки, соки (не свежевыжатые), разливное 
пиво, вода, мороженое.
Главный бар 10.00–01.00 
(по системе AI до 23.00, после 23.00 все напитки платно).
Напитки по системе AI 10.00–23.00: 
узо, раки, бренди, местное разливное пиво, фильтрован-
ный кофе, чай, прохладительные напитки, алкогольные 
напитки, коктейли.
Бар на пляже и бар у бассейна 10.00–18.00.
Закуски в баре у бассейна 11.00–17.00
Система AI действует до момента выезда из отеля.

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE 10.00–23.00

http://www.knossosbeach.com/
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Nana Golden Beach (ex. Nana Beach) 5 

Расположение
На берегу моря  в 28 км от аэропорта г. Ираклион 
 в 177 км от аэропорта г. Ханья  в 1,5 км от Хер-

сониссоса  в 5 км от пос. Малия  в 100 м от авто-
бусной остановки.

Пляж
Песчано-галечный  шезлонги, зонтики (бесплат-
но)  пляжные полотенца (депозит).

Типы номеров
Single Room Garden View (24 кв. м, max 1 чел.), 
вид на сад;
Deluxe Garden View (25 кв. м, max 3 чел.), вид на сад;
Luxury Family Room Open Plan Garden View/
Sea View/Sea Front (30 кв. м, max 4 чел.), вид 
на сад/на море, однокомнатный номер откры-
того плана;
Premium Room Sea View (25 кв. м, max 3 чел.), 
вид на море;
Signature Bungalow Sea Front (26 кв. м, max 3 чел.), 
вид на море, бунгало на первой линии от моря;
Exclusive Vip 2 Bedroom Family Suite Garden 
View/Pool View (38–40 кв. м, max 4 чел.), вид на сад/
бассейн, 2 спальни, разделенные дверью.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  кондиционер 
 спутниковое TV (российский канал)  радио   Wi-Fi 

(платно)  телефон (платно)  холодильник  сейф 
(платно)  уборка номеров (ежедневно)  смена 
постельного белья и полотенец (3 раза в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
3 ресторана  4 ресторана a la carte  7 баров   Wi-Fi 
(платно)  прачечная/химчистка (платно)  прокат 
автомобилей  парковка  конференц-зал  магазин 
сувениров  мини-маркет  камера хранения ба-
гажа  Spa-центр (платно)  массаж (платно)  пар-
ная (платно)  джакузи (платно)  парикмахерская.

Бассейн
Главный открытый бассейн  2 открытых бассейна 
с джакузи  открытый бассейн только для взрос-
лых  крытый бассейн с пресной водой (только для 
взрослых, в Spa-центре).

Спорт и развлечения
Тренажерный зал   аэробика   аквааэробика 
 стрельба из лука  мини-баскетбол  пляжный во-

лейбол  прокат велосипедов  бильярд (платно) 
 дартс  мини-футбол  школа дайвинга (платно) 
 3 теннисных корта (уроки – платно)  настольный 

теннис  водные виды спорта (платно)  дневная и 
вечерняя анимационные программы  живая музыка.

2 детских бассейна и 1 маленькая водная горка 
 мини-клуб  мини-диско  питание для младен-

цев  детское меню  детские стульчики в ресто-
ране  игровая площадка.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 505 НОМЕРОВ

Год строительства: 1985.
Год реновации: 2019.

Hersonissos, Crete, Greece
Tel.: +302897030100

www.nanagoldenbeach.gr

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отметим прекрасное расположение отеля – 
между курортными городками Сталида и Хер-
сониссос. В отеле очень наполненная програм-
ма «все включено», которая включает в себя не 
только отличное питание. Уютная зеленая 
территория понравится семьям с детьми. 
Очень хорошее соотношение цены и качества.

Основной ресторан Athina: завтрак 07.00–10.00, 
обед 12.30–15.00 и ужин 18.30–22.00 шведский стол.
Ресторан Thalassa: завтрак 07.30–10.00 шведский стол, 
поздний континентальный завтрак 10.00–11.00, ужин 
18.30–22.00 шведский стол.
Ресторан La Pergola: обед 12.30–14.30 шведский стол. 
Напитки 10.00–18.00: разливное пиво, вино, прохлади-
тельные напитки. 15.30–17.00 кофе.
Ужин в итальянском, греческом, гастрономическом или 
азиатском ресторане Nami 18.30–21.00 по предваритель-
ному бронированию.
Напитки в барах: разливное пиво, прохладительные 
напитки, вино, фильтрованный кофе.

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE 

http://www.nanagoldenbeach.gr/
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 Nana Princess 5

Расположение
На берегу моря  в 27 км от г. Ираклион  в 25 км 
от аэропорта г. Ираклион  в 175 км от аэропорта 
г. Ханья  в 2,5 км от пос. Херсониссос  в 200 м от 
автобусной остановки.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (бесплатно)  пляж-
ные полотенца (бесплатно).

Типы номеров
Все частные бассейны подогреваются бесплатно 
до 22 градусов, свыше – платно.
Grand Royal Villa (380 кв. м, max 6 чел.), вид на 
море, трехэтажная вилла – на первом этаже две 
спальни, гостиная со столовой зоной, ванная 
комната. На втором этаже основная спальня, 
ванная комната и отдельная комната – трена-
жерный зал и уникальная многофункциональная 
кабина SweetSpa. Терраса с частным подогре-
ваемым бассейном 38 кв.м. На нижнем этаже – 
Man Cave (ретро игровая комната: бильярдный 
стол, музыкальный автомат 1962 года с коллек-
цией виниловых пластинок, дартс, домашний ки-
нотеатр, аркадный игровой автомат, пинбол-ав-
томат 1980 года, PlayStation (по запросу), Pay TV 
каналы (бесплатно).
Presidential Villa (250 кв. м, max 6 чел.), вид на море, 
двухэтажная вилла – на первом этаже две спальни, 
гостиная, ванная комната. На втором этаже спаль-
ня, ванная комната с сауной и отдельная комната – 
тренажерный зал. Терраса с частным подогревае-
мым бассейном.
Princess Luxury 2 Bedroom Villa (105 кв. м, max 
4 чел.), вид на море, трехкомнатная вилла –2 спаль-

В ОТЕЛЕ 112 НОМЕРОВ

Год строительства: 2018.
Drapanos, Chersonissos, Crete, Greece
Tel.: +302897026900
www.nanaprincess.gr

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Nana Princess начинает новую эру в греческом 
гостеприимстве – гость в отеле должен чувс-
твовать себя по-королевски! Отель соединяет 
высокие стандарты сервиса, качество разме-
щения, уникальный СПА-центр с великолепным 
расположением и захватывающими видами на 
Критское море.

ни и гостиная, 2 ванные комнаты. Терраса с част-
ным подогреваемым бассейном.
Ambassador Wellbeing Suite (88–92 кв. м, max 
3+1), вид на море, спальня и гостиная, разде-
ленные раздвижными дверями, отдельная ком-
ната с парной/сауной (SoulSteam/SoulSauna) и 
тренажерным залом. Балкон с частным подогре-
ваемым бассейном.
Executive Fitness Suite (75–82 кв. м, max 3 чел.), 
вид на море, номер открытого плана – спальня и 
гостиная зона, тренажерный зал. Балкон с част-
ным подогреваемым бассейном.
Premium Energy Suite (70 и 80 кв. м, max 3 чел.), 
вид на море, однокомнатный номер – спальня и 
гостиная зона. Тренажерный зал или сауна. Терра-
са с частным подогреваемым бассейном.
Aqua Marine Suite (82 кв. м, max 3 чел.), спальня 
с гостиной зоной и отдельная комната – трена-
жерный зал. Номера расположены на первой ли-
нии от моря. Балкон/терраса с открытым подог-
реваемым джакузи на открытом воздухе (свыше 
22°С – платно).
Harmony Suite (80 кв. м, max 3 чел.), вид на море, 
спальня с гостиной зоной и отдельная комна-
та – тренажерный зал. Балкон с открытым подог-
реваемым джакузи на открытом воздухе (свыше 
22°С – платно).
Deluxe Junior Suite (42 кв. м, max 3 чел.), вид на 
море, терраса с частным подогреваемым бассейном.
Honeymoon Suite (78 кв. м, max 2 чел.), вид на 
море, спальня с кроватью королевского разме-
ра и гостиная зона, терраса с подогреваемым 
бассейном.

В номерах
Балкон/терраса  ванна и душ  фен  телефон 
 спутниковое TV (российский канал)  индиви-

http://www.nanaprincess.gr/
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дуальный кондиционер  сейф   Wi-Fi  мини-бар 
(платно)  набор для приготовления чая/кофе  ко-
фе-машина Nespresso  каталог подушек  халат и 
тапочки  уборка номеров (ежедневно).

Питание
Завтрак  полупансион  Dine Around.

Инфраструктура
3 ресторана  3 бара  прокат автомобилей  пар-
ковка  прачечная (платно)   Wi-Fi  камера хра-
нения багажа  мини-маркет  коллекция бутиков 
 художественная галлерея  Shisha Bar & Cigar 

room  конференц-зал  Spa-центр (платно)  са-
уна (платно)  массаж (платно)  парикмахерская 
 библиотека.

Бассейн
2 открытых бассейна  крытый бассейн с подо-
гревом (только для взрослых).

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  прокат велосипедов  настоль-
ный теннис  живая музыка.
В отеле Nana Beach Hotel:  теннисные корты  аэро-
бика  стрельба из лука  мини-баскетбол  мини-
футбол  пляжный волейбол  дайвинг (платно) 
 водные виды спорта (платно)  дневная и вечер-

няя анимационные программы.

Детские стульчики в ресторане  детская анима-
ция (в Nana Beach)  мини-диско (в Nana Beach) 
 питание для младенцев  детское меню  няня 

(платно)  ассортимент детских принадлежнос-
тей (по запросу).

ДЕТЯМ
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OUT OF THE BLUE, Capsis Elite Resort 5 De Luxe

Расположение
На берегу моря  в 25 км от аэропорта г. Ираклион 
 вблизи деревушки Агия-Пелагия  в 50 м от авто-

бусной остановки  занимает территорию ботани-
ческого сада (площадью 167 тыс. кв. м).

Пляж
Cladissos – собственный песчано-галечный, разде-
ленный на 2 зоны: для номеров коллекций Класси-
ческая, Lifestyle с зонтами и шезлонгами и Эксклю-
зивной с газебо, каждый из которых закреплен за 
конкретным номером Эксклюзивной Коллекции. 
 муниципальный пляж с выделенной зоной для 

гостей отеля (бесплатно).

КЛАССИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
Бунгало, бунгало-сьюты, мезонеты: идеальное 
место для семейного отдыха и любителей приро-
ды. Номера расположены в парковой зоне курор-
та, рядом с главным пляжем Cladissos, бассейном 
для детей и детским развлекательным клубом. Пи-
тание – BB, HB (возможен заказ Dine Around за доп. 
плату), FB и ALL. в 4 ресторанах a la carte.
Номера и сьюты в классическом стиле в цент-
ральном здании: размещение для тех, кто ценит 
классическую роскошь, а также комфортный отдых 
всей семьей. Питание – BB, HB (возможен заказ Dine 
Around за доп. плату), FB и ALL.

LIFESTYLE КОЛЛЕКЦИЯ 
(Preferred Hotels Lifestyle Collection)
Lifestyle сьюты с одной, двумя или тремя спаль-
нями: современные номера в арт-стиле, располо-
женные в самом центре курорта; просторные сьюты 
с видом на сад или на море для любителей семей-
ного и активного отдыха. Завтрак в отдельной зоне 
ресторана. Питание – BB, HB (Dine Around) в 4 рес-
торанах a la carte, ALL.
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
Великолепные сьюты и мезонеты с видом на 
море. Роскошные сьюты и мезонеты Sea Front оста-
вят незабываемое впечатление о романтических ка-
никулах. Завтрак в отельном ресторане Precieux. Пи-
тание – BB, HB (Dine Around) в 4 ресторанах a la carte.
Роскошные сьюты, мезонетты и виллы: VIP-зо-
на курорта с эксклюзивным размещением и сер-
висом для самым требовательных гостей. Занимает 
отдельную территорию внутри курортного комп-
лекса. Завтрак в ресторане Precieux. Питание – BB, 
HB (Dine Around) в 4 ресторанах a la carte.
Уникальные виллы
На территории курорта расположены четыре Уни-
кальные виллы: классическая Royal Villa (290 кв. м 
с прилегающей территорией) – с антикварной 
мебелью и картинами; элегантная Villa Emerald 
(~525 кв. м с прилегающей территорией) – образец 
современного шика, 4 спальни; а также потрясаю-
щая Black Pearl Residence (~820 кв. м с прилегаю-

В ОТЕЛЕ 465 НОМЕРОВ (3 КОЛЛЕКЦИИ)

Гостиничный комплекс состоит из 465 номеров различных категорий: от уютных бунгало 
и ультрасовременных сьютов до элегантных мезонетов и роскошных вилл с бассейнами. 
Основной отличительной чертой курорта OUT OF THE BLUE, Capsis Elite Resort является 
наличие 3 коллекций номеров, совершенно разных по стилю, архитектурному исполнению, 
дизайну и концепции отдыха, объединенных единой инфраструктурой и качеством 
предоставляемых услуг с учетом индивидуальных потребностей и пожеланий гостей.

ОСОБЕННОСТИ ОТЕЛЯ

Год строительства: 1987.
Год полной реконструкции: 2007.
Aghia Pelaghia Heraklion GR-71500 Crete 
Тел.: +30 2810 811112
www.capsis.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Один из самых интересных и необычных гос-
тиничных комплексов Крита можно рекомен-
довать всем категориям туристов, предпо-
читающих комфортный и роскошный отдых. 
Комплекс состоит из 3 коллекций номеров, 
рассчитанных на разных клиентов. Три кол-
лекции номеров объединяет изумительная 
территория и высокопрофессиональный сер-
вис обслуживания.

http://www.capsis.com/
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щей территорией) – бескомпромиссная роскошь и 
комфорт, 4 спальни; вилла Larimar (292 кв. м, max 
11/8+7) – расположенная на пляже двухэтажная 
вилла, состоящая из 4-х апартаментов (4 спальни, 
4 гостиных, 7 ванных комнат, 2 частных бассейна, 
2 частные террасы, 1 барбекю). Питание – BB, HB 
(Dine Around) в 4 ресторанах a la carte.

В номерах
Балкон/терраса  ванная комната/душ  полный ком-
плект банных принадлежностей  фен  сейф  кон-
диционер  телефон  спутниковое TV (российский и 
музыкальный каналы)  СD/DVD-плеер (по запросу) 
 напольное покрытие – паркет/мрамор  уборка 

номеров и смена белья (ежедневно)  мини-бар 
(платно)  Wi-Fi (бесплатно)  кофе-машина  Nespresso 
(по запросу, платно).

Питание
Завтрак  полупансион  полный пансион  все 
включено.

На территории курорта
Бутик модной одежды и аксессуаров, мини-маркет и 
сувенирный магазин, часовня для проведения свадеб-
ных церемоний и крестин, 16 конгресс-залов и пере-
говорных комнат, бизнес-центр с услугами секретаря, 
вертолетная площадка, парковка, прачечная, химчис-
тка, Wi-Fi (бесплатно по всей территории курорта), 
приветственный напиток по прибытию в отель, услуги 
носильщика и парковщика, парковка, 8 ресторанов 
(интернациональная, азиатская, итальянская, гречес-
кая, критская, кошерная кухни), 7 баров, Spa-центр.
Euphoria Rejuvenating Spa: единственный Spa-
центр в Греции, который был принят в Club des Spas 
de Prestige Valmont, располагает 10 кабинетами, каж-
дый из которых имеет свою специализацию: уход за 

лицом и телом Valmont и Algoan, пилинги, аромате-
рапия, массажи, рефлексология, хромотерапия, гид-
ротерапия, Wellness-капсула, Медицин ский оздоро-
вительный центр – специалисты помогут подобрать 
процедуру и прекрасным дамам, и мужчинам; специ-
альный уход для молодой кожи, программы снижения 
веса, омоложения и детокс, фитнес и йога программы.
Оздоровительные программы: Диета Дюкан (экс-
клюзивные программы снижения веса от известно-
го французского диетолога доктора Пьера Дюкана), 
Detox 5+  программа очищения организма  програм-
ма здорового питания для детей  йога и BIO-питание.

Бассейн
7 открытых бассейнов  крытый бассейн с джакузи 
в Spa-центре (вход в Spa-зону и пользование бас-
сейном, джакузи, сауной и хаммамом бесплатны для 
гостей Эксклюзивной коллекции).

Спорт и развлечения
Гигантские шахматы  аэробика  ежедневное шоу 
«Поющие фонтаны»  бильярд (платно)  теннисный 
корт (платно)  мини-футбол 5х5  пляжный волей-
бол  стрельба из лука  комната виртуальных игр 
(платно)  3 интерактивные квест-комнаты (Escape 
rooms) для групповых игр  тренажерный зал  дай-
винг-центр (платно, сертификат PADI)  фитнес-центр 
Fit4Life  водные виды спорта (платно).

Детский клуб развлечений «Минойский парк» (вход 
и питание для детей 4–12 лет – беплатно)  моло-
дежный клуб Capsis (для подростков)  детский бас-
сейн с водными горками  надувные аттракционы 
на пляже, настольный теннис, водные виды спор-
та (платно), игровая площадка (в детском клубе) 
 игровая экоплощадка на открытом воздухе  дет-

ДЕТЯМ

НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ – 
УСЛУГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ В СЬЮТАХ:
  Портативный стол для пеленания
 Детское кресло
 Микроволновая печь
 Детская кроватка
 Подогрев детских бутылочек
  Детский складной стульчик на колесах
 Пароварка
 Чайник
 Мультиблендер
 Ланч-бокс для горячего
 Чайник-термос
 Стерилизатор для бутылочек
  Защитный барьер-ограждение для детской 
кроватки

ские стульчики  детское меню  русскоговорящая 
няня (по запросу, платно)  ясли (от 6 мес. до 3 лет).

СВАДЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В отельном комплексе есть услуга по организации и 
проведению незабываемых свадебных церемоний. 
Для создания настоящего праздника на террито-
рии комплекса расположена небольшая уютная 
часовня Св. Афанасия. Специальные пакеты для 
молодеженов.
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Radisson Blu Beach Resort 5 

Расположение
На берегу моря  в 45 км от аэропорта г. Иракли-
он  в 193 км от аэропорта г. Ханья  в 1 км от пос. 
Милатос  в 6 км от пос. Сисси.

Пляж
Собственный  песчаный  шезлонги, зонтики (бес-
платно)  пляжные полотенца (бесплатно).

Типы номеров
Superior Room (34 кв. м, max 2+1), вид на окрест-
ности/на море;
Deluxe Pure White Junior Suite (32 кв. м, max 
2 чел.), вид на окрестности/на море, спальня и 
гостиная зона открытого плана;
Deluxe Chill White Junior Suite (38 кв. м, max 
2 чел.), вид на окрестности/на море/фронталь-
ный вид на море, обновленные номера в несколь-
ких шагах от моря;
Deluxe Chill White Junior Suite Outdoor Jacuzzi 
(42 кв. м, max 2 чел.), вид на окрестности/на море/
фронтальный вид на море, спальня и гостиная 
зона открытого плана, терраса с джакузи на от-
крытом воздухе;
Deluxe Chill White Junior Suite With Private Pool 
(52 кв. м, max 2 чел.), вид на окрестности/на море/
фронтальный вид на море, спальня и гостиная зона 
открытого плана, терраса с частным бассейном;
Deluxe Island Suite (52 кв. м, max 2+2), вид на 
окрестности/на море, спальня и гостиная зона 
открытого плана;
Deluxe Island Outdoor Jacuzzi Suite (52 кв. м, max 
2+2), вид на окрестности/на море, спальня и гости-
ная зона открытого плана, балкон/терраса с джа-
кузи на открытом воздухе;
Deluxe Island Hideaway Pool Villa (55–65 кв. м, max 
2+2), вид на окрестности/на море, вилла открыто-
го плана состоит из спальни и гостиной, терраса с 
частным бассейном;
Superior Family Suite (62 кв. м, max 4+1), вид 
на окрестности/на море, 2 спальни, 2 ванные 
комнаты;
Deluxe Island Two Bedroom Villa (76 кв. м, max 
5+1), вид на окрестности/на море, 2 спальни, гос-
тиная с кухонным уголком, 2 ванные комнаты;
Deluxe Island Three Bedroom Villa (76 кв. м, max 
6+2), вид на окрестности/на море, 3 спальни, гос-
тиная с кухонным уголком, 2 ванные комнаты;

В ОТЕЛЕ 318 НОМЕРОВ

Год строительства: 2002.
Год реновации: 2019.
Milatos Lassithi Crete Greece PC 72400
Tel.: +302841065000
www.radissonblu.com/en/resort-milatos

Two Bedroom Open Plan Loft Pool Villa (65 кв. м, 
max 4+1), вид на окрестности/на море, двухуров-
невые виллы с 2 спальнями и 2 ванными комната-
ми, терраса с частным бассейном;
Deluxe Island Hideaway Two Bedroom Pool Villa 
(65–80 кв. м, max 5+1), вид на окрестности/на море, 
2 спальни, гостиная, 2 ванные комнаты, терраса с 
частным бассейном;
Deluxe Island Hideaway Three Bedroom Pool Villa 
(70–90 кв. м, max 6+2), вид на окрестности/на море, 
3 спальни, гостиная, 2 ванные комнаты, терраса с 
частным бассейном;
Deluxe Island Hideaway Four Bedroom Pool 
Villa (180 кв. м, max 6+2), вид на окрестности/
на море, 4 спальни, гостиная, 3 ванные комна-
ты, терраса с частным бассейном, джакузи на от-
крытом воздухе;
Deep Blue Pool Villa (85 кв. м, max 4 чел.), вид на 
море, 2 спальни, гостиная, 2 ванные комнаты, тер-
раса с частным бассейном;
Dream Pool Villa (180 кв. м, max 8+2), вид на море, 
4 спальни, гостиная, 4 ванные комнаты, терраса с 
частным бассейном, джакузи на открытом возду-
хе, барбекю-уголок, камин.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  кондицио-
нер  спутниковое TV (российский канал)   Wi-Fi 
(бесплатно)  телефон (платно)  мини-бар (бес-
платно заполнен по прибытии: пиво, вино, про-
хладительные напитки, вода)  сейф  набор для 
приготовления чая/кофе (пополняется ежеднев-
но)  обслуживание номеров (по запросу, плат-
но)  напольное покрытие – плитка  уборка 
номеров (ежедневно)  смена полотенец (еже-
дневно)  смена постельного белья (3 раза в 
неделю).

Питание
Полупансион  все включено.

Инфраструктура
6 ресторанов   5 баров   1 конференц-зал 
(280 кв. м)  Wi-Fi (бесплатно)  прачечная/хим-
чистка (платно)  прокат автомобилей  парков-
ка  мини-маркет  магазин сувениров  камера 
хранения багажа  Spa-центр (платно)  массаж 
(платно)  парная (платно)  сауна (платно)  джа-
кузи (платно)  салон красоты  парикмахерская 
(по запросу).

http://www.radissonblu.com/en/resort-milatos
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Бассейн
5 открытых бассейнов (один из них с водными гор-
ками)  открытый бассейн только для взрослых.

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  аэробика  аквааэробика  бас-
кетбол  пляжный волейбол  прокат велосипедов 
(платно)  дартс  бильярд (платно)  электронные 
игры (платно)  мини-футбол  2 теннисных корта 
 настольный теннис  йога  пилатес  стретчинг 
 дневная и вечерняя анимационные программы 
 живая музыка.

Детский бассейн  3 водные горки  пиратский ко-
рабль  детское меню  детские стульчики в рес-
торане  мини-клуб (4–12 лет)  мини-диско  де-
тская анимация  игровая площадка.

ДЕТЯМ

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Изысканный, стильный отель понравится и па-
рам, и семьям с детьми: большая, зеленая, уеди-
ненная территория, песчаный пляж, мини-клуб, 
небольшой аквапарк. Здесь будут удачными ро-
мантические каникулы: прекрасный выбор рес-
торанов и баров, в том числе – ресторан, чьим 
куратором является шеф-повар с 2* Миш лен, 
изумительные морские виды, роскошные но-
мера с индивидуальными джакузи и бассейна-
ми, здоровое питание и здоровый образ жизни 
(йога, пилатес).

Завтрак
Grab & Run 04.00–07.30, кофе Nespresso и печенье.
Brasserie Mosaic 07.30–10.30, супер-завтрак (шведский 
стол).
Греческая и критская кухни (шведский стол) 08.00–11.00.
Завтрак у бассейнов (с июня) 08.00–11.00, 
международный шведский стол.
Обед
Основной ресторан Mosaic (в начале и конце сезона)
 12.30–14.30, салаты, вторые блюда и десерты.
Бар Payot (с мая) 12.00–17.00, салаты, закуски и десерты.
Ресторан Pool Front (с мая) 13.00–16.00, средиземно-
морская кухня, салаты и десерты.
Бар Olivia (с июня) 12.00–18.00, легкие закуски у бассейна.
Ужин
Основной ресторан Mosaic 18.30–21.30.
Критский ресторан Ariadni 19.00–22.00, аутентичная 
греческая и критская кухни.
Бар Payot (с мая) 19.00–22.00, блюда на гриле.
Italian Deli (с мая) 19.00–22.00, итальянская и средизем-
номорская кухни.
On the Rocks BBQ (с мая) 19.30–22.00, барбекю 
с  видом на пляж – мясные, рыбные блюда и морепродукты.
Гости, проживающие 6 ночей, могут посетить 2 ресторана 
на выбор. Гости, проживающие 7 ночей, могут посетить 3 
ресторана на выбор: обед в итальянском ресторане Italian 
Deli, ужин в Italian Deli, ужин в ресторане критской кухни 
Ariadni, ужин в ресторане On the Rocks BBQ, ужин в рес-
торане Payot Bar. Все посещения тематических рестора-
нов необходимо бронировать заранее. Все рестораны на 
открытом воздухе работают при благоприятных погодных 
условиях.
Основной Pool Bar 10.00–00.00.
Лаунж-бар Veranda 09.00–00.00.
Adults Chill Out Pool Bar 10.00–17.00.
Бар Olivia Pool (открыт с июня) 10.00–17.00.
Бар Payot (открыт с мая) 10.00–17.00.
Напитки, включенные в систему «все включено»: фильтро-
ванный кофе, эспрессо, капучино, кофе Nescafe (горячий 
или холодный), горячий шоколад, большая коллекция чая 
международных брендов, соки, безалкогольные напитки, 
разливное пиво, домашнее вино, Long Drinks, коктейли, 
безалкогольные коктейли.

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE 
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Atlantica Akti Zeus 4 

ОСОБЕННОСТИ ОТЕЛЯ

Расположение
На берегу моря  в 10 км от аэропорта г. Ираклион 
 в 137 км от аэро порта г. Ханья  в 5 км от г. Ирак-

лион  электростанция в 300 м от отеля.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики  пляжные поло-
тенца (депозит).

Типы номеров
Standard 2 Pax (max 2 чел.);
Standard 4 Pax (max 2+2);
Family Room Swim Up (max 2+2/3+1), комната 
разделена раздвижной дверью, прямой выход к 
бассейну с террасы;
Family Room (max 2+2/3+1), комната разделена 
раздвижной дверью.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  кондиционер 
 спутниковое TV  Wi-Fi  телефон  сейф (плат-

но)  мини-холодильник  набор для приготовле-
ния чая/кофе.

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан   итальянский ресторан 
a la carte (платно)  греческий ресторан-гриль  бар 
в лобби  бар у бассейна  снэк-бар  кафе (плат-
но)   Wi-Fi  прокат автомобилей  мини-маркет.

Бассейн
2 открытых бассейна  аквапарк с водными горка-
ми (ограничения по возрасту и росту).

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  водное поло  волейбол  на-
стольный теннис  дневная и вечерняя анимаци-
онные программы.

Мини-клуб (4–12 лет, на английском)  детские стуль-
чики в ресторане  детская кроватка  детские бас-
сейн и площадка в аквапарке.

Отель открылся в июне 2015 года. Он полностью соответствует высоким стандартам 
 качества, которыми славится цепочка отелей Atlantica.

ДЕТЯМВ ОТЕЛЕ 368 НОМЕРОВ

Год реновации: 2014–2015.
Amoudara – Crete 715 00
Tel.: +302810378900
www.atlanticahotels.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель расположен в поселке Амудара, практи-
чески в центре острова, поэтому он удобен для 
экскурсий по Криту. Хороший пляж, новый аква-
парк, зеленая территория, наличие семейных 
номеров порадуют семьи с детьми. Для люби-
телей спорта и активного отдыха отель пред-
лагает много возможностей.

Завтрак в основном ресторане 07.00–10.30.
Обед 12.00–15.00.
Ужин в основном ресторане 18.00–21.30.
Мороженое без ограничения
Кофе, чай, пирожные 16.00–17.00.
Корзина для пикника (бронирование заранее).
Бар в лобби 10.00–00.00.
Бар у бассейна 10.00–18.00.
Неограниченные безалкогольные напитки, чай/кофе, 
мест ные алкогольные напитки, пиво, местное вино 
(белое, розовое, красное)  до 00.00.
Предлагаются вегетарианские блюда.
Ужин в греческом ресторане 19.00–21.30
(один раз за время пребывания, требуется 
предварительный заказ).
Холодные и горячие закуски в баре у бассейна 10.30–18.00.
Ночные закуски 22.00–00.00.

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE 

http://www.atlanticahotels.com/
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Standard 2 Pax
Однокомнатные номера площадью 18–21 кв. м 
с видом на окрестности, расположены в основ-
ном здании. Максимально допустимое разме-
щение 2 чел.

Family Room 
Однокомнатные номера площадью 26 кв. м. Комна-
та с раздвижной дверью, которая отделяет спаль-
ню для детей. 1 двуспальная кровать, 2 дополни-
тельных дивана.

Family Room Swim Up
Однокомнатные номера площадью 26 кв. м. Комна-
та с раздвижной дверью, которая отделяет спаль-
ню для детей. 1 двуспальная кровать, 2 дополни-
тельных дивана. Имеют прямой выход к бассейну.

Standard 4 Pax
Номера площадью 22–24 кв. м для размещения 
4 чел. 
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Agapi Beach Resort 4 

Maissoneonennetnettetetnetetttttn ttttnettetetetettetetetetettttttettetetettettettttetetett

Расположение
На берегу моря  в 12 км от аэропорта г. Ираклион 
 в 145 км от аэро порта г. Ханья  в 6 км от г. Ирак-

лион  в поселке Амудара.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (бесплатно)  пляж-
ные полотенца (бесплатно).

Типы номеров
Standard Room (18–20 кв. м, max 2 чел.), вид на горы;
Standard Room Sea View (23,5 кв. м, max 2 чел.), 
вид на море;
Premium Sea View (23,5 кв. м, max 3 чел.), панорам-
ный вид на море;
Bungalow Pool View/Garden View/Side Sea View/
Sea Front (25 кв. м), вид на бассейн/на сад/боко-
вой/прямой вид на море;
Family Bungalow (32 кв. м);
Exclusive Bungalows (30 кв. м), max 3+1), вид на 
сад, номера открытой планировки;
Deluxe Suite (35 кв. м, max 2+2), вид на сад, спаль-
ня и гостиная;
Two Bedroom Maisonette (98 кв. м, max 4 чел.), 
вид на море, 2 спальни и гостиная, двухуровне-
вый номер.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  сейф  теле-
фон (платно)  спутниковое TV (российский канал) 
 центральный/индивидуальный кондиционер  хо-

лодильник  Wi-Fi (бесплатно)  напольное покры-
тие – плитка/ковровое покрытие  уборка номе-
ров (ежедневно)  обслуживание номеров (только 
завтрак, платно).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
5 ресторанов  4 бара  конференц-зал  прокат ав-
томобилей  парковка  магазин сувениров  юве-
лирный магазин  Spa-центр.

Бассейн
3 открытых бассейна с пресной водой (один из 
бассейнов с подогревом в начале и конце сезона).

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  аэробика  аквааэробика  пляж-
ный волейбол  бильярд  дартс  дайвинг-центр 
 утренняя гимнастика  настольный теннис  тен-

нисный корт  водные виды спорта  виндсерфинг 
 анимационные программы  тематические вече-

ра  шоу-программы  греческие вечера  живая 
музыка  дискотека.

Мини-клуб (4–12 лет)  клуб для подростков (13–
17 лет)  детский бассейн  игровая площадка 
 детские стульчики в ресторане  детская кро-

ватка  детское меню  няня (по запросу, платно).

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 320 НОМЕРОВ

Год строительства: 1978.
Год реновации: ежегодная частичная реновация.
PO Box 2007 710 02 N.Stadion, Heraklion, Crete, Greece
Tel.: (+30) 2810 250502
www.agapibeach.gr

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Agapi Beach – один из самых известных отелей 
Крита. Его выбирают в первую очередь семьи с 
детьми из-за хорошего пляжа, прекрасной цве-
тущей территории и выгодного местоположе-
ния, которое позволяет легко передвигаться по 
всему острову. Пары предпочитают размеще-
ние в романтических номерах основного здания 
с панорамным видом на море.

Главный ресторан:
05.00–07.00 Ранний завтрак. Расширенный континенталь-
ный завтрак по запросу.
07.00–10.00 Завтрак «шведский стол»
10.00–11.00 Поздний завтрак. Расширенный континен-
тальный завтрак.
12.30–14.00 Обед «шведский стол», включая детский буфет.
19.00–21.30 Ужин «шведский стол» и приготовление 
блюд в присутствии гостей, специальный детский 
буфет – 19.00–21.00
21.30–23.00 Поздние закуски.
Из напитков предлагаются: вода, соки, кофе, чай, прохла-
дительные напитки, пиво и вина местного и импортного 
производства.
Таверна Akrogiali – греческая кухня
11.00–17.30 Прохладительные напитки, кофе, вода, соки, 
узо, раки, местные вина, разливное пиво, мороженое.
13.00–15.30 Обед «шведский стол».
19.00–21.30 Ужин à la carte с греческими блюдами 
(15/05–15/10)
Piazza d’ Italia – итальянский ресторан
19.00–21.30 Ужин à la carte с итальянскими традиционны-
ми блюдами.
Стрит-фуд ресторан Средиземноморской кухни 
Taka-Taka   12.30–17.30
Греческая таверна – новый кулинарный опыт за пределами 
отеля в Критской таверне 19.00–21.30 
(один раз за отдых, любой день кроме субботы)

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE 

http://www.agapibeach.gr/
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Ocean Heights View Hotel (ex. Oceanis Hotel) 4

Anthoula Village Hotel 4

Расположение
В 900 м от пляжа  в 25 км от аэропорта г. Ирак-
лион  в 170 км от аэропорта г. Ханья  в 25 км 
от г. Ираклион  расположен в пос. Аниссарас 
 в 3 км от Херсониссоса  в 800 м от автобус-

ной остановки.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно)  пляж-
ные полотенца (платно)  трансфер до пляжа и до 
Херсониссоса (3 раза в день, кроме воскресенья, 
 бесплатно).

Типы номеров
Standard Room (25 кв. м, max 3 чел.);
Family Room (35 кв. м, max 4 чел.), 2 спальни, раз-
деленные перегородкой с окном и дверью.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  телефон  спут-
никовое TV (российский канал)  индивидуальный 
кондиционер   Wi-Fi (бесплатно)  сейф (платно) 
 холодильник  уборка номеров (ежедневно).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби  бар у бассей-
на  конференц-зал   Wi-Fi в общественных мес-
тах (бесплатно)  интернет-уголок (платно)  про-
кат автомобилей  парковка  прачечная (платно) 
 мини-маркет.

Бассейн
Открытый бассейн с пресной водой.

Спорт и развлечения
Настольный теннис  теннисный корт с твердым 
покрытием (бесплатно в дневное время)  биль-
ярд (платно)  дартс  аэробика  аквааэробика 
 водные виды спорта (платно).

Детский бассейн  детские стульчики в ресторане 
 детская кроватка (бесплатно)  игровая площад-

ка  няня (по запросу, платно).

Год строительства: 1986.
Год реновации: 2020.

Anissaras, Hersonissos, Crete, Greece
Tel.: +302897022671

www.oceanheightsviewhotel.gr

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 126 НОМЕРОВ

Расположение
В 300 м от пляжа, через дорогу  в 19 км от аэро-
порта г. Ираклион  в 166 км от аэро порта г. Ханья 
 в 22 км от г. Ираклион  расположен в пос. Ана-

липси  в 350 м от автобусной остановки.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно)  пляжные 
полотенца (платно).

Типы номеров
Studio (38 кв. м, max 3+1);
Apartment (45 кв. м, max 4+1), cпальня и гостиная, 
разделенные дверью.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  телефон  спут-
никовое TV  кондиционер (платно)   Wi-Fi (бесплат-
но)  сейф (платно)  холодильник  кухонный уго-
лок  уборка номеров (ежедневно).

Питание
Полупансион.

Инфраструктура
Основной ресторан  ресторан a la carte  снэк-
бар у бассейна   Wi-Fi в общественных местах 
(бесплатно)  прокат автомобилей  парковка 
 прачечная (платно)  массаж (платно)  сауна 

(платно)  Spa-центр (платно)  парикмахерская 
 салон красоты.

Бассейн
Открытый бассейн с пресной водой.

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  бильярд (платно)  дайвинг 
(платно)  прокат велосипедов  водные виды спор-
та (платно)  вечера живой музыки.

Детский бассейн  игровая площадка  детские 
стульчики в ресторане  детская кроватка.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 48 НОМЕРОВ

Год строительства: 2004.
Год реновации: 2019.

Aegean Str., Analipsis, Crete
Tel.: +302897024157

www.anthoula-village.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Небольшой отель для спокойного и беззабот-
ного бюджетного отдыха семей и пар. Гости 
отеля отмечают чистые удобные номера с 
хорошей мебелью, приветливость и ненавяз-
чивость персонала. Рядом вся туристическая 
инфраструктура.

Отель подходит как для семейного отды-
ха с детьми, так и для пар. К началу сезона 
2020 г. будет произведена реновация терри-
тории отеля, а также частичное обновле-
ние номеров.

http://www.oceanheightsviewhotel.gr/
http://www.anthoula-village.com/
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Blue Aegean Hotel & Suites 4 

Расположение
В 50 м от пляжа, через дорогу  в 8 км от аэро-
порта г. Ираклион  в 165 км от аэропорта г. Ха-
нья  в 1 км от автобусной остановки  в посел-
ке Гувес.

Пляж
Общественный  песчаный  шезлонги, зонтики 
(платно)  пляжные полотенца (платно).

Номера для некурящих  номера для людей с огра-
ниченными физическими возможностями.

Типы номеров
Standard Room (20 кв. м, max 2 чел.);
One-bedroom Suite (35–40 кв. м, max 4 чел.), спаль-
ня и гостиная;
Two-bedroom Superior Suite (65 кв. м, max 6 чел.), 
2 спальни, гостиная;
Family Two-Bedroom Suite (45 кв. м, max 4+2), 
2 спальни и гостиная с кухонным уголком, разде-
ленные дверью;
Triple Room (20 кв. м, max 3 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  индивиду-
альный кондиционер  спутниковое TV (россий-
ский канал)   Wi-Fi (бесплатно)  телефон (платно) 
 холодильник  сейф (платно)  набор для приго-

товления чая/кофе  кухонный уголок (не во всех 
номерах)  напольное покрытие – плитка  убор-
ка номеров (6 раз в неделю)  смена постельного 
белья и полотенец (3 раза в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан Aegean  основной бар   Wi-Fi 
(бесплатно)  прачечная/химчистка (платно)  про-
кат автомобилей  парковка  конференц-зал  ма-
газин сувениров  массаж (платно).

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  аэробика  аквааэробика 
 прокат велосипедов  бильярд (платно)  дартс 
 школа дайвинга (платно)  настольный теннис 
 дневная и вечерняя анимационные программы 
 живая музыка.

Мини-клуб  детский бассейн  детская кроват-
ка  детские стульчики в ресторане  игровая 
площадка.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 70 НОМЕРОВ

Год строительства: 2002.
Год реновации: 2017.
Thermopylon 3 - Kato Gouves, Crete, Greece
Tel.: +302897043200
www.blue-aegean.gr

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Мы рекомендуем этот отель для спокойного 
семейного отдыха. Также здесь будет удобно 
большим компаниям, т.к. в отеле много но-
меров с несколькими спальнями (размещение 
до 6 человек!). Хорошее соотношение цена–
качество.

Завтрак 08.00–10.00 шведский стол.
Обед 13.00–14.30 шведский стол.
Ужин 19.00–21.30 шведский стол.
Напитки 10.00–23.00 – соки, кофе, чай, какао.
Бар 11.00–23.00 напитки местного производства: 
бренди, раки, узо, разливное пиво, водка, белый ром, 
домашнее вино (красное, белое и розовое), прохлади-
тельные напитки.
15.00–17.00 мороженое, чай, кофе, печенье.
14.30–17.00 закуски, сэндвичи, выпечка.
Для гостей, прибывших после 23.00, предоставляются 
сэндвичи. 

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE 

http://www.blue-aegean.gr/
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 Calimera Sirens Beach 4 

Расположение
На берегу моря  в 25 км от аэропорта г. Ираклион 
 в 178 км от аэропорта г. Ханья  в 800 м от пос. Ма-

лия  в 300 м от автобусной остановки.

Пляж
Общественный  песчаный  шезлонги, зонтики 
(бесплатно)  пляжные полотенца (бесплатно).

Типы номеров
Standard Room (22 кв. м, max 3 чел.);
Standard Room Sea View (22 кв. м, max 3 чел.), 
вид на море;
Family Villa (27 кв. м, max 4 чел.), 1 комната боль-
шого размера.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  центральный 
кондиционер  спутниковое TV (российский канал) 
  Wi-Fi (бесплатно)  телефон  утюг (по запросу) 
 холодильник  сейф (платно)  напольное покры-

тие – плитка  уборка номеров (ежедневно)  смена 
постельного белья и полотенец (3 раза в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  ресторан Village  2 бара на 
пляже  2 бара у бассейна  2 бара в лобби   Wi-Fi 
(бесплатно)  интернет-уголок (платно)  прачеч-
ная/химчистка (платно)  прокат автомобилей  пар-
ковка  конференц-зал (max 200 чел.)  мини-мар-
кет  массаж (платно)  комната для переговоров.

Бассейн
3 открытых бассейна.

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  аэробика  пляжный волейбол 
 бильярд (платно)  дартс  мини-гольф  теннисный 

корт  настольный теннис  водные виды спорта (плат-
но)  дневная и вечерняя анимационные программы.

2 детских бассейна  мини-клуб (4–12 лет)  мини-
диско  детское меню  детские стульчики в рес-
торане  игровая площадка.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 320 НОМЕРОВ

Год строительства: 1975.
Год реновации: 2009.

Malia, Crete, Greece
Tel.: +302897035100
www.sirenshotels.gr

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отзывы об этом отеле всегда восторженные! 
Ухоженная красивая территория, большой пляж, 
замечательное питание, приветливое обслужи-
вание – все компоненты беззаботного отдыха 
семей с детьми.

http://www.sirenshotels.gr/
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 Diogenis Blue Palace 4

Расположение
В 10 м от пляжа, через дорогу  в 15 км от аэро-
порта г. Ираклион  в 165 км от аэропорта г. Ханья 
 в 150 м от автобусной остановки  расположен в 

пос. Гувес  в 8 км от Херсониссоса.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (бесплатно).

Типы номеров
Economy Double (24 кв. м, max 3 чел.), располо-
жены на первом этаже;
Economy Family (30 кв. м, max 4 чел.), расположе-
ны на первом этаже;
Standard Room (24 кв. м, max 3 чел.);
Family Open Plan (28 кв. м, max 4 чел.), семейный 
номер открытой планировки;
Family 1 Bedroom (30 кв. м, max 5 чел.), спаль-
ня, гостиная.

В номерах
Балкон/терраса  душ  фен  центральный кон-
диционер  спутниковое TV (российский канал) 

 телефон  мини-холодильник   уборка номеров 
(6 раз в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар на пляже  бар у бассей-
на   Wi-Fi в лобби и в баре (бесплатно)  интернет-
уголок (платно)  сейф на ресепшен (платно)  пар-
ковка  прачечная (платно).

Бассейн
Открытый бассейн с пресной водой.

Спорт и развлечения
Бильярд (платно)  игровая комната  анимация 
 караоке  греческие вечера.

Детские стульчики в ресторане  детский бассейн 
 детская кроватка.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 100 НОМЕРОВ

Год строительства: 1998.
Год реновации: 2016.
Gouves, Heraklion Greece
Tel.: +302897043230

Завтрак 08.00–10.15 шведский стол в основном ресторане.
Обед 12.30–14.30 шведский стол в основном ресторане.
Ужин 19.00–21.15 шведский стол в основном ресторане.
Кофе, закуски  16.45–18.00.
Местные и международные напитки 11.00–23.00
(узо, раки, местный бренди, вино, разливное пиво, безал-
когольные напитки, кофе, чай).

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE 

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Бюджетный отель для семейного отдыха. От-
метим удачное расположение отеля в поселке 
Гувес, рядом с морем и туристической инфра-
структурой.
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Royal Belvedere 4

Imperial Belvedere 4

Отель имеет общую территорию 
и инфраструктуру с отелем Imperial Belvedere

Расположение
В 500 м от пляжа  в 26 км от аэропорта г. Ираклион 
 в 174 км от аэро порта г. Ханья  в 1 км от центра 

пос. Херсониссос  в 400 м от автобусной остановки.

Пляж
Песчано-галечный  шезлонги, зонтики (платно) 
 пляжные полотенца (платно)  шаттл-бас на пляж 

(бесплатно).

Возможно проживание с домашними животными 
(до 5 кг, по запросу)  номера для людей с ограни-
ченными физическими возможностями.

Типы номеров
Economy Room (max 3+1), вид на окрестности;
Standard Room (30 кв. м, max 3+1), вид на море/
горы/сад;
Family Room (40–43 кв. м, max 3+2), вид на окрест-
ности, однокомнатный номер, разделенный раз-
движной дверью;
Superior Room (26–30 кв. м, max 3 чел.), вид на 
горы/сад, улучшенные номера;
Superior Family (40–45 кв. м, max 4+1), вид на сад/бо-
ковой вид на море, 2 спальни, разделенные дверью.

В номерах
Балкон/терраса  ванная комната  кондиционер 
 спутниковое TV (российский канал)  фен  сейф 

(платно)  телефон (платно)  Wi-Fi (бесплатно)  ми-
ни-холодильник  напольное покрытие – плитка 
 уборка номеров (ежедневно).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Ресторан Minos  2 ресторана под открытым не-
бом: уличная еда в снэк-баре Artemis и греческий 
в снэк-баре Dimitra (открываются в июле и авгус-
те только на ужин)  3 бара  конференц-зал  W-Fi 
(бесплатно)  сейф на ресепшен (платно)  прокат 
автомобилей  мини-маркет  интернет-уголок 
(платно)  парковка  прачечная (платно)  парик-
махерская  камера хранения багажа  Spa-центр 
(платно)  сауна (платно)  массаж (платно).

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  стрельба из лука  аэробика 
 аквааэробика  баскетбол  бильярд (платно) 
 дайвинг-центр (платно)  футбол (платно)  мини-

гольф  утренняя гимнастика  настольный теннис 
 3 теннисных корта  виндсерфинг  анимационные 

программы  тематические вечера  караоке  шоу-
программы  греческие вечера  живая музыка.

Мини-клуб  игровая площадка  детская кроватка 
 детская анимация  мини-диско  детские стуль-

чики в ресторане  детский бассейн  няня (по за-
просу, платно).

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 343 НОМЕРА

Расположение
В 500 м от пляжа  в 25 км от аэропорта г. Ирак-
лион  в 174 км от аэро порта г. Ханья  в 1 км от 
центра пос. Херсониссос  в 400 м от автобусной 
остановки.

Пляж
Песчано-галечный  шезлонги, зонтики (платно) 
 пляжные полотенца (платно).

Возможно проживание с домашними животными 
(до 5 кг, по запросу).

Типы номеров
Economy Room (max 3+1), вид на окрестности;
Standard Room (25–30 кв. м, max 3+1), вид на сад;
Family Room (40–45 кв. м, max 3+2), 2 спальни, раз-
деленные перегородкой и дверью;
Superior Room (30 кв. м, max 3 чел.), вид на горы/
на окрестности, улучшенные номера;
Family Superior (40 кв. м, max 4 чел.), вид на горы/
на окрестности, 2 спальни, разделенные дверью, 
улучшенные номера.

В номерах
Балкон/терраса  ванная комната  фен  индиви-
дуальный кондиционер  спутниковое TV (россий-
ский канал)  телефон (платно)  мини-холодиль-
ник  сейф (платно)  Wi-Fi (бесплатно)  уборка 
номеров (ежедневно).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан Dedalos  3 бара  2 конфе-
ренц-зала  сейф на ресепшен (платно)  мини-мар-
кет  прокат автомобилей  интернет-уголок (платно) 
 WI-Fi (бесплатно)  парковка  прачечная (платно) 
 камера хранения багажа  Spa-центр (платно)  са-

уна (платно)  массаж (платно).

Бассейн
4 открытых бассейна (один из них олимпийского 
размера)  крытый бассейн (подогревается в ап-
реле–мае и октябре).

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  стрельба из лука  аэробика 
 аквааэробика  баскетбол  пляжный волейбол 
 бильярд (платно)  дартс  дайвинг (платно)  мини-

гольф  утренняя гимнастика  настольный теннис 
 3 теннисных корта  водные виды спорта  темати-

ческие вечера  анимация  шоу-программы  гре-
ческие вечера  живая музыка  игры в бассейне.

Мини-клуб  игровая площадка  2 детских бас-
сейна  водная горка  детская кроватка  детские 
стульчики в ресторане  няня (по запросу, платно).

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 343 НОМЕРА

Год строительства: 2001.
Год реновации: 2005.

Hersonissos, Crete, P.C. 70014, Greece
Tel.: +302897022371

www.belvederehotels.net

Год строительства: 2001.
Год реновации: 2017.

Hersonissos, Crete, P.C. 70014, Greece
Tel.: +302897022371

www.belvederehotels.net

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Imperial Belvedere – отель для пар и семей, пред-
почитающих дружелюбную атмосферу и актив-
ный отдых. Он расположен в поселке Херсонис-
сос на склоне горы, с прекрасным видом на море. 
Это удобное место для любителей экскурсий – 
отель находится практически в центре острова.

Отель для активных туристов. В отеле созда-
ны все условия для занятий спортом. Многона-
циональная команда аниматоров не дает ску-
чать ни днем, ни вечером.

В отеле есть церковь, возможно проведение 
свадебных церемоний.

ВАЖНО

http://www.belvederehotels.net/
http://www.belvederehotels.net/
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Gouves Sea 4

Год строительства: 2007.
Год реновации: 2017.
Gouves, Crete, Greece
Tel.: +302897042085
www.gouves-sea.gr

Расположение
В 10 м от пляжа, через дорогу  в 15 км от аэро-
порта г. Ираклион  в 162 км от аэропорта г. Ханья 
 в 17 км от г. Ираклион  расположен в пос. Гувес 
 в 800 м от автобусной остановки.

Пляж
Песчано-галечный  шезлонги, зонтики (платно) 
 пляжные полотенца (депозит).

Типы номеров
Standard Room (20–25 кв. м, max 2 чел.), вид на 
окрестности;
Family Room (30 кв. м, max 4 чел.), вид на окрест-
ности, однокомнатный номер;
Superior Room (22–25 кв. м, max 3 чел.), боковой 
вид на море; 
Double Sharing Pool (20–22 кв. м, max 2 чел.), вид 
на окрестности, терраса с выходом к общему бас-
сейну;
Family Suite (30–40 кв. м, max 4 чел.), вид на окрест-
ности, двухкомнатный номер, комнаты разделены 
дверью или частичной перегородкой;
Junior Suite Maisonette (40–49 кв. м, max 4 чел.), 
вид на окрестности, двухуровневый номер от-
крытого плана;
Suite With Private Pool (30–40 кв. м, max 3 чел.), 
вид на окрестности, однокомнатный номер, тер-
раса с частным бассейном.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  телефон  спут-
никовое TV (российский канал)  индивидуальный 
кондиционер  Wi-Fi (бесплатно)  сейф (платно) 
 холодильник  уборка номеров (ежедневно).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби  снэк-бар у бас-
сейна Wave  конференц-зал (max. 100 чел.)  Wi-Fi 
в общественных местах (бесплатно)  прокат авто-
мобилей  парковка  прачечная (платно)  массаж 
(платно)  библиотека.

Бассейн
2 открытых бассейна с пресной водой.

Спорт и развлечения
Настольный теннис  теннисный корт  баскетбол 
 дартс  греческие вечера (раз в неделю).

Детский бассейн  водные горки  мини-клуб (3–12 
лет, под присмотром взрослых)  детские стульчи-
ки в ресторане  детская кроватка.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 68 НОМЕРОВ

Завтрак  07.30–10.00, 
шведский стол в основном ресторане.

Обед  12.30–14.00, 
шведский стол в основном ресторане.

Ужин  19.30–21.30, 
шведский стол в основном ресторане.

Снэк-бар Wave у бассейна: 
напитки  10.00–01.00 (после 23.00 все напитки платно); 
закуски 10.00–18.00; 
кофе-брейк 15.00–18.00.
Лобби-бар: алкогольные и безалкогольные напитки 
в неограниченном количестве (разливное пиво, местные 
алкогольные напитки, прохладительные напитки, местное 
вино) 17.30–23.00 (23.00–01.00 напитки платно, 
часы работы в зависимости от погодных условий).
Система AI действует до времени выезда из отеля.

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE 

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель расположен на красивом променаде по-
селка Гувес. Рекомендуем для спокойного отды-
ха семей и пар. Хорошее соотношение цена–
качество.

http://www.gouves-sea.gr/
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Gouves Water Park Holiday Resort 5 

Расположение
В 300 м от пляжа  в 17 км от аэропорта г. Ираклион 
 в 163 км от аэропорта г. Ханья  в 19 км от цент-

ра г. Ираклион  в 8 км от центра г. Херсониссос 
 в 47 км от центра г. Агиос Николаос  в пос.  Гувес 
 в 500 м от автобусной остановки.

Пляж
Общественный  песчано-галечный  шезлонги, 
зонтики (платно)  пляжные полотенца (платно).

Типы номеров
Standard Room (20–22 кв. м, max 3/2+1).
Standard On The Beach (18–20 кв. м, max 3/2+1), 
номера рядом с пляжем.
Family Room (32–39 кв. м, max 5 чел.), 2 спальни. 
Отдельный комплекс зданий.
Maisonette (30–35 кв. м, max 4 чел.), двухуровне-
вый номер открытого плана. Верхний уровень – 
спальня, нижний – спальня с двумя отдельными 
кроватями. Отдельный комплекс зданий.
Family Suite (30 кв. м, max 4/3+1), 2 спальни: 2 од-
носпальные кровати и 1 двуспальная кровать. 
 Обновлены в 2017 г.
Family Room Beach Area (max 4 чел.), номера ря-
дом с пляжем.
Family Suite Swim Up (30  кв. м, max 4 чел.), 2 спаль-
ни, разделенные раздвижной дверью, терраса с 
выходом к бассейну.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  индивиду-
альный кондиционер  спутниковое TV (рос-
сийский канал)  телефон  утюг (по запросу) 
 мини-бар (по запросу, платно)  холодильник 

 сейф (платно)  напольное покрытие – плитка 
 уборка номеров (ежедневно)  смена полоте-

нец (3 раза в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан Dionysos  азиатский ресторан 
a la carte Pacifi c  средиземноморский ресторан 
a la carte Olive Tree  ресторан a la carte на пля-
же Smile (не входит в систему AI)  4 бара   Wi-Fi в 
общественных зонах (бесплатно)  прачечная/хим-
чистка (платно)  прокат автомобилей  парков-
ка  конференц-зал (max 100 чел.)  мини-маркет 
 Spa-центр (платно)  массаж (платно).

Бассейн
5 открытых бассейнов с пресной водой  3 аква-
парка (для детей от 2 до 5 лет, для детей от 5 до 
12 лет, аквапарк для всех от 6 лет).

Спорт и развлечения
Аэробика  пляжный волейбол  прокат велоси-
педов (платно)  бильярд (платно)  дартс  мини-
футбол  теннисный корт (оборудование – плат-
но)  настольный теннис  водные виды спорта (на 
пляже, платно)  дневная и вечерняя анимацион-
ные программы  живая музыка (платно).

Мини-клуб (4–12 лет)  детская кроватка  мини-
диско  детское меню (шведский стол)  детские 
стульчики в ресторане  игровая площадка  3 де-
тских бассейна  пакет для младенцев (подогрев 
бутылочки, ванночки, чайник, столик для пелена-
ния – платно)  детская анимация (6 дней в неделю).

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 420 НОМЕРОВ

Год строительства: 2003.
Год реновации: 2020 (часть номеров).

Kato Gouves Pediados – Crete-Greece, P.C. 70014
Tel.: +302897043300
www.gouverspark.gr

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Конечно, в первую очередь, это отель для отды-
ха с детьми. В отеле многое предусмотрено для 
семей: детская анимация, просторные номера, 
адаптированное питание. Отметим, что все 
это достаточно бюджетно для семей.

http://www.gouverspark.gr/
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Meli Palace 4 Grecotel All In Lifestyle  Resort

Расположение
На берегу моря  в 40 км от аэропорта г. Ираклион 
 в 2 км от пос. Сисси  в 5 км от пос. Малия  авто-

бусная остановка у отеля.

Пляж
Песчано-галечный  шезлонги, зонтики (бесплат-
но)  пляжные полотенца (бесплатно).

Типы номеров
Standard Garden View/Sea View/Side Sea View 
(24 кв. м, max 3 чел. ), вид на сад/на море/боковой 
вид на море;
Family Garden View/Sea View (24 кв. м, max 2+2), 
вид на сад/море, одна комната, двухъярусная кро-
вать для детей;
Family Suite Side Sea View (50 кв. м, max 2+2), боковой 
вид на море, спальня, гостиная, прямой выход в сад;
1-Bedroom Suite Garden View (55 кв. м, max 2+2), 
вид на сад, 2 отдельные спальные зоны, гостиная, 
прямой выход в сад;
Deluxe Guestroom Garden View (32 кв. м, max 2+1), 
вид на сад, прямой выход в сад.

В номерах
Балкон/терраса  ванная комната  фен  спутниковое 
TV с плоским экраном  холодильник  телефон  сейф 
 кондиционер  набор для приготовления чая/кофе.

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан Melissa  ресторан a la carte на 
пляже To Nissi  лаунж-бар  бар у бассейна  снэк-
бар  интернет-уголок (бесплатно)  Wi-Fi на всей 

территории отеля (бесплатно)  гостевой портал 
 консьерж-сервис 24h WhatsApp  амфитеатр  ми-

ни-маркет  салоны и террасы  Spa-центр Elixir (плат-
но): сауна, джакузи, фитнес-зал, массажные кабине-
ты, процедуры для лица и тела, маникюр и педикюр.

Бассейн
Открытый бассейн с пресной водой (265 кв. м).

Спорт и развлечения
Бесплатно: настольный теннис  теннисный корт 
(астротурф), ракетки и мячи, 1 мульти-корт, ве-
чернее освещение  каноэ  водные велосипеды 
 пляжный волейбол  водное поло  бочча  мини-

футбол 5х5  дартс   утренняя гимнастика  аэро-
бика  водная аэробика  дневная и вечерняя ани-
мационные программы.
Платно: уроки тенниса с инструктором  центр 
водных видов спорта – недалеко от отеля  винд-
серфинг (требуется сертификат), водные лыжи, ба-
нан, круг  пункт проката велосипедов недалеко от 
отеля  тренажерный зал, массаж, сауна.

Детский бассейн (54 кв. м)  игровая площадка  дет-
ский клуб Grecoland (4–12 лет, в определенные часы 
(утро–вечер), 6 раз в неделю)  Grecoteens (мероп-
риятия для подростков 13–17 лет, с середины июня 
до середины сентября).

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 156 НОМЕРОВ

Agia Varvara Vrahassi Lassithi GR-72400 Crete
Тel.: +302841071502
www.grecotel.com

GRECOBABY
Возможность заказать все необходимое для ма-
лыша до приезда в отель.
Бесплатно: детские кроватки, подставка для умы-
вальника, приборы для подогревания бутылочек, 
стерилизатор для бутылочек, электрочайник, 
радио-няня, матрасы для пеленания, перенос-
ное сиденье-люлька, коляски (трость), высокие 
стульчики для кормления (только в ресторанах). 
Платно: детские горшки и сидения, детские 
ванночки.

Днем в ресторанах и барах приветствуется сво-
бодный стиль одежды за исключением пляжной. 
Вечером в ресторанах и барах приветствует-
ся элегантный свободный стиль (шорты, спор-
тивная и пляжная одежда не приветствуются).

ДРЕСС-КОД

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

В первую очередь это отель для спокойного 
комфортабельного семейного отдыха. Здесь 
умеют и любят развлекать детей и подрос-
тков. Родители могут быть спокойны: отель 
в уединенной бухте безупречен с точки зрения 
безопасности. Взрослые гости отеля найдут 
для себя массу приятного в Spa-центре, днев-
ных и вечерних развлекательных программах. 
Для любителей поездок по острову рекоменду-
ем брать машину в аренду.

http://www.grecotel.com/
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Kyknos Beach Hotel & Bungalows 4

Расположение
В 200 м от пляжа, через дорогу  в 30 км от аэро-
порта г. Ираклион  в 180 км от аэропорта г. Ханья 
 в 35 км от г. Ираклион  расположен в пос. Ма-

лия  в 150 м от автобусной остановки.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно)  пляжные 
полотенца не предоставляются.

Типы номеров
Standard Room (25 кв. м, max 3+1);
Superior Room (25 кв. м, max 3 чел.), обновлен-
ные номера;
Superior Room Sea View (25 кв. м, max 3 чел.), вид 
на море, обновленные номера;
Family Room (38 кв. м, max 4+1), 2 комнаты, раз-
деленные дверью.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  телефон 
 спутниковое TV (российский канал)  индиви-

дуальный кондиционер   Wi-Fi (бесплатно)  сейф 
(платно)  холодильник  уборка номеров (еже-
дневно).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби  снэк-бар у 
бассейна  интернет-уголок (платно)   Wi-Fi в об-
щественных местах (бесплатно)  прокат автомо-
билей  парковка  прачечная (платно)  массаж 
(платно)  TV-зал.

Бассейн
Открытый бассейн с пресной водой  водная 
горка.

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  настольный теннис (платно) 
 теннисный корт (платно)  пляжный волейбол 
 мини-гольф (платно)  бильярд (платно)  дартс 
 дайвинг (платно)  игротека  водные виды спор-

та (платно)  вечерние представления (3 раза в не-
делю)  вечера барбекю (платно).

Детский бассейн  водная горка  мини-клуб  иг-
ровая площадка  детские стульчики в ресторане 
 детская кроватка (платно).

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 133 НОМЕРА

Год строительства: 1990.
Год реновации: 2018.

Beach Road Stalis – Malia, Heraklion, Crete – Greece
Tel.: +302897032040
www.kyknoshotel.gr

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель Kyknos Beach расположен между попу-
лярными курортами Малия и Сталида, рядом 
с множеством баров, ресторанов и магазинов. 
Мы рекомендуем отель для семейного отдыха. 
Ежемесячно в отеле проводится проверка ка-
чества обслуживания, чистоты и безопаснос-
ти, что является гарантией комфортного и 
спокойного отдыха.

Завтрак  07.30–10.00, 
обед  12.30–14.30 
и ужин  18.45–21.15 
шведский стол в основном ресторане. 
Проводятся тематические вечера – итальянский, 
мексиканский, азиатский, греческий.
Бар у бассейна 10.00–23.00, 
напитки: кола, лимонад, фанта, содовая, соки – 
апельсиновый, яблочный, грейпфрутовый, мультифрукт, 
разливное пиво, домашнее вино (красное, белое, 
розовое), водка, джин, ром, виски, узо, раки, бренди, 
фильтрованный кофе, эспрессо, какао, чай, коктейли.
Кофе-брейк  15.00–16.00 в баре у бассейна.

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE 

http://www.kyknoshotel.gr/
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Kernos Beach Hotel 4 

Расположение
На берегу моря  в 32 км от аэропорта г. Ирак-
лион  в 180 км от аэро порта г. Ханья  в 35 км 
от г. Ираклион  в 1 км от пос. Малия  в 35 км от 
порта г. Ираклион.

Пляж
Песчаный  протяженностью более 300 м  шез-
лонги, зонтики (бесплатно)  пляжные полотен-
ца (бесплатно).

Типы номеров
Superior Room Mountain View/Sea View (24 кв. м, 
max 2+1), вид на сад/на море;
Superior Hotel/Bungalow Garden/Mountain 
View (26–29 кв. м, max 3 чел.), вид на сад, рас-
положены в зоне бунгало или на первом этаже 
главного здания;
Superior Bungalow Sea View (26–29 кв. м, max 
3 чел.), вид на море, второй ряд от моря;
Superior Bungalow Sea Front (26–29 кв. м, max 
2+1), панорамный вид на море, первая линия 
от пляжа;
Superior Hotel or Bungalow Suite Sea View/
Garden View (46–57 кв. м, max 3+1), вид на море/
на сад, спальня и гостиная, разделенные дверью;
Superior 2 Bedroom Family Hotel Suite Garden 
View (82 кв. м, max 4+2), вид на сад, 2 спальни, гос-
тиная с диваном, 2 или 3 ванные комнаты.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ в бунгало  кондици-
онер  холодильник  спутниковое TV (российский 
канал)  фен  сейф  телефон   Wi-Fi (бесплатно) 
 смена постельного белья (ежедневно)  уборка 

номеров (3 раза в неделю).

Питание
Полупансион  полный пансион.

Инфраструктура
Основной ресторан  снэк-бар Tavernaki  рыб-
ный ресторан  кафе Kafenion  основной бар 
 конференц-зал   Wi-Fi на всей территории оте-

ля (бесплатно)  прокат автомобилей  парковка 
 прачечная (платно)  мини-маркет  магазин су-

вениров  Spa-центр (платно)  массаж (платно).

Бассейн
Открытый бассейн с пресной водой.

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  бильярд  мини-гольф  2 тен-
нисных корта  настольный теннис  греческие 
вечера с живой музыкой (при благоприятных по-
годных условиях)  живая музыка (раз в неделю, в 
основном баре).

Игровая площадка  детский бассейн  бассейн 
для малышей  детская кроватка  детские стуль-
чики в ресторане.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 287 НОМЕРОВ

ОСОБЕННОСТИ ОТЕЛЯ

Отель Kernos Beach расположен на одном из лучших пляжей острова Крит, на окраине 
веселого тусовочного поселка Малия. Это настоящий тропический сад – настолько 
территория отеля заполнена пальмами, экзотическими цветущими кустарниками!

Год строительства: 1979.
Год реновации: 2009.
Malia, 70007 Iraklion, Crete
Tel.: +302897027800
www.kernosbeach.gr

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель подойдет и любителям романтическо-
го отдыха, и семьям с детьми. Особенно ком-
фортное размещение в современных уютных 
бунгало. Красивая чистая территория, пре-
красный пляж, хорошее питание, внимание 
персонала – это слагаемые запоминающего-
ся отдыха на море.

http://www.kernosbeach.gr/


77

КР
И

Т 
 И

РА
К

Л
И

О



78

КР
И

Т 
 И

РА
К

Л
И

О

Marilena Hotel 4 

Расположение
В 150 м от пляжа, через дорогу  в 10 км от аэро-
порта г. Ираклион  в 147 км от аэро порта г.  Ханья 
 в 5 км от г. Ираклион  расположен в пос. Амуда-

ра  в 100 м от автобусной остановки.

Пляж
Общественный  песчано-галечный  шезлонги, 
зонтики (платно)  пляжные полотенца (депозит).

Номера для некурящих.

Типы номеров
Economy Ground Floor (20–23 кв. м, max 3 чел.);
Standard Room (23–25 кв. м, max 3 чел.);
Standard 4 Bedded Room (23 кв. м, max 3+1), одно-
комнатный номер с двумя кроватями: двуспальная 
+ раскладная кровать;
Family 2 Rooms (27–30 кв. м, max 3+1), спальня и 
гостиная, разделенные дверью;
Superior Room Sea View (20–23 кв. м, max 2 чел.), 
вид на море.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  индивиду-
альный кондиционер  спутниковое TV (россий-
ский канал)  радио  Wi-Fi (бесплатно)  телефон 
(платно)  утюг (по запросу)  холодильник  сейф 
(платно)  уборка номеров (ежедневно)  смена 
постельного белья (2 раза в неделю)  смена по-
лотенец (3 раза в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби  бар у бассей-
на  Wi-Fi в общественных местах отеля (бесплат-
но)  интернет-уголок (платно)  парковка  мага-
зин сувениров  TV-зал  камера хранения багажа 
 массаж (платно).

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Баскетбол  дартс  настольный теннис  бильярд 
(платно)  прокат велосипедов  игротека (платно) 
 тематические вечера.

Детские стульчики в ресторане  игровая площад-
ка  детская кроватка (по запросу).

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 207 НОМЕРОВ

Год строительства: 1980.
Год реновации: 2018.
173 Andrea Papandreou Str., Crete, Greece.
Tel.: +302810254312
www.marilenahotel.gr

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Рекомендуем для спокойного отдыха на море, 
для пар и семей. Отель радует гостей ухожен-
ной территорией, а также прекрасным разно-
образным питанием. У отеля отличное соче-
тание цена–качество. 

В основном ресторане
завтрак 07.00–10.15, шведский стол;
обед 12.00–14.00, шведский стол;
ужин 19.00–21.00, шведский стол.
Напитки за обедом и ужином: местное вино (красное, 
белое и розовое), разливное пиво, прохладительные 
напитки, вода.
Бар у бассейна 10.00–23.00 (июнь-сентябрь).
Основной бар  18.00–23.00: 
местные и международные алкогольные и безалкоголь-
ные напитки: коктейли, разливное пиво, соки, прохлади-
тельные напитки, местное вино (красное, белое, розовое), 
узо, раки, бренди, фильтрованный кофе, чай.
Снэк-бар у бассейна 10.00–17.00, 
закуски (хот-доги, сэндвичи, гамбургеры, блинчики).
Сувлаки-уголок у бассейна 18.30–22.30 (июнь-сентябрь):
сувлаки, пита гирос, кебаб.

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE 10.00–23.00

http://www.marilenahotel.gr/
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 Panorama Village Hotel 4

Расположение
В 1 км от пляжа  в 18 км от аэропорта г. Ираклион 
 в 127 км от аэропорта г. Ханья  в 21 км от г. Ирак-

лион  в 2 км от пос. Агия Пелагия  автобусная ос-
тановка рядом с отелем.

Пляж
Песчано-каменистый  шезлонги, зонтики (платно) 
 пляжные полотенца не предоставляются  шаттл-

бас на пляж Агия Пелагия (4 раза в день, бесплатно).

Типы номеров
Standard Garden View (22 кв. м, max 3 чел.), вид 
на сад;
Standard Sea View (24 кв. м, max 3 чел.), вид на 
море;
Maisonaitte Sharing Pool Sea View/Garden View 
(27 кв. м, max 4 чел.), вид на море/на сад, двухуров-
невый номер открытого плана, верхний уровень – 
спальня, нижний – гостиная, терраса с выходом к 
общему бассейну;
Family Room Sea View Sharing Pool (27,5 кв. м, max 
4 чел.), вид на море, однокомнатный номер откры-
того плана, терраса с выходом к общему бассейну;
Junior Suite Sea View (32,5 кв. м, max 4 чел.), вид 
на море, спальня и гостиная зона открытого пла-
на, просторный балкон;
Maisonaitte Mountain View (27 кв. м, max 4 чел.), 
вид на море, двухуровневый номер открытого пла-
на, верхний уровень – спальня, нижний – гостиная;
Family Room Sea View (32 кв. м, max 4 чел.), вид 
на море, однокомнатный номер открытого плана.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  телефон  спут-
никовое TV (российский канал)  индивидуальный 

кондиционер  Wi-Fi (бесплатно)  сейф (платно) 
 холодильник  уборка номеров (6 раз в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби  бар у бассейна 
 сейф на ресепшен (платно)  Wi-Fi в общественных 

местах (бесплатно)  прокат автомобилей  парков-
ка  мини-маркет  магазин сувениров.

Бассейн
3 открытых бассейна с пресной водой.

Спорт и развлечения
Настольный теннис  бильярд (платно)  водные 
виды спорта (платно)  дневная и вечерняя анима-
ционные программы  живая музыка (раз в неделю).

Детский бассейн  мини-клуб  детские стульчики 
в ресторане  детская кроватка (по запросу)  иг-
ровая площадка.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 180 НОМЕРОВ

Год строительства: 1983.
Год реновации: 2019.

Agia Pelagia, Crete, Greece
Tel.: +302810811024

www.panoramavillagehotel.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель расположен в поселке Агия Пелагия, 
в 600 м от моря, для удобства гостей между 
отелем и пляжем курсирует автобус. А пляж 
Агии Пелагии, расположенный в уютной бух-
те, нравится всем туристам мелким песоч-
ком, пологим входом в море, ласковой теплой 
водой. У отеля много типов номеров, особен-
но для семей и больших компаний. Рекомендуем 
для всех категорий отдыхающих.

В основном ресторане:
Завтрак 07.30–10.00, шведский стол. 
Напитки: соки, чай, кофе.
Обед 12.30–14.30, шведский стол.
Ужин 18.30–21.30, шведский стол.
За обедом и ужином напитки: домашнее вино (красное 
и белое), разливное пиво, прохладительные напитки, соки.
Чай, кофе, печенье  16.00–17.00 
в баре у бассейна.
Алкогольные и безалкогольные напитки 10.30–22.30: 
домашнее вино, разливное пиво, прохладительные 
напитки, кофе, чай, местные алкогольные напитки в баре 
у бассейна.
Алкогольные напитки: джин, водка, текила, узо 
в баре у бассейна  18.00–22.30.
Напитки за доп.плату: эспрессо, фраппе, бутилирован-
ная вода, вино в бутылках, свежевыжатые соки, мороже-
ное в упаковках, пиво в бутылках.

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE 

http://www.panoramavillagehotel.com/
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Star Beach Village 4 

Расположение
В 50 м от пляжа, через тоннель  в 25 км от аэропорта 
г. Ираклион  в 175 км от аэро порта г. Ханья  в 1,5 км 
от пос. Херсониссос  в 25 м от автобусной остановки.

Пляж
Общественный  песчаный  променад  шезлонги, 
зонтики (бесплатно)  пляжные полотенца (бесплатно).

Номера для людей с ограниченными физически-
ми возможностями.

Типы номеров
Standard Room (28 кв. м, max 3+2), боковой вид 
на море;
Standard Room Sea View (28 кв. м, max 3+1), вид 
на море;
Family Standard (40 кв. м, max 4+4), 2 спальни, раз-
деленные дверью;
Family Superior (52 кв. м, max 5+4), 2 спальни, раз-
деленные дверью;
Star Suite (25 кв. м, max 3+1), однокомнатные но-
мера, построены в 2016 г., в нескольких метрах от 
песчаного пляжа. Доп. услуги: джакузи и массаж в 
Spa-центре (1 раз за проживание).

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  кондиционер 
 спутниковое TV (российский канал)  Wi-Fi (бес-

платно)  телефон  холодильник  сейф  набор 
для приготовления чая/кофе  кухонный уголок 
(не во всех номерах)  уборка номеров (ежеднев-
но)  смена постельного белья (ежедневно)  сме-
на полотенец (ежедневно).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Ресторан Minos  ресторан Asian Star  таверна 
Cretan Star  бар в лобби Helios  бар у бассейна 
Dionyssos  бар на пляже Blue Star  бар в аква-
парке Cafe Del Mar  Wi-Fi (бесплатно)  интернет-
уголок  прачечная/химчистка (платно)  прокат 
автомобилей  парковка  мини-маркет  магазин 
сувениров  камера хранения багажа  Spa-центр 
(платно)  массаж (платно)  парная (платно)  са-
уна (платно)  джакузи (платно)  салон красоты.

Бассейн
Открытый бассейн  8 открытых бассейнов в аква-
парке  аквапарк Star Beach (вход бесплатно).

Спорт и развлечения
Аквааэробика  баскетбол  прокат велосипедов 
 бильярд (платно)  дартс  школа дайвинга (плат-

но)  тренажерный зал  мини-футбол  водные виды 
спорта (платно)  дискотека (платно)  дневная и ве-
черняя анимационные программы  живая музыка.

Мини-клуб (4–12 лет)  мини-диско  детское меню 
 питание для младенцев  детские стульчики в рес-

торане  игровая площадка  детский бассейн  дет-
ский горшок (по запросу)  детская коляска (по за-
просу, платно)  подогрев бутылочки.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 384 НОМЕРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель для семейного отдыха: кроме привычных 
детских развлечений для подростков проводят-
ся «пенные» вечеринки. Пляж располагается в 30 м 
от отеля и соединен с его территорией подзем-
ным переходом. Отель рядом с Херсониссосом с 
его яркой туристической инфраструктурой. 

Год строительства: 2005.
Год реновации: 2017.
Themistokleous 5, 70014 Hersonissos, Crete, Greece.
Tel.: +302897029351
www.starbeachvillage.gr

http://www.starbeachvillage.gr/
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Heronissos 4

Triton Garden 3

Расположение
В 80 м от пляжа, через дорогу  в 30 км от аэро-
порта г. Ираклион  в 170 км от аэропорта г. Ханья 
 в 26 км от г. Ираклион  в 300 м от г. Херсониссос 
 в 250 м от автобусной остановки.

Пляж
Песчано-каменистый  шезлонги, зонтики (платно) 
 пляжные полотенца (платно).

Типы номеров
Standard Room (23–25 кв. м, max 3 чел.);
Double Room Around The House (18–23 кв. м, 
max 3 чел.);
Superior Room (25–28 кв. м, max 3 чел.), улучшен-
ные номера.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  телефон  спут-
никовое TV (российский канал)  индивидуальный 

кондиционер   Wi-Fi (бесплатно)  сейф (платно) 
 холодильник  уборка номеров (ежедневно).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар у бассейна  интернет-
уголок (платно)   Wi-Fi в общественных местах (бес-
платно)  прокат автомобилей  парковка  пра-
чечная (платно)  массаж (платно)  салон красоты.

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Бильярд (платно)  прокат велосипедов  легкая 
анимационная программа  вечера живой музы-
ки (раз в неделю).

Детские стульчики в ресторане  детская кроватка.
ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 191 НОМЕР

Год строительства: 1980.
Год реновации: 2019.

Filonidou Zotou 14 Street, 
Limin Hersonissos, Crete – Greece

Tel.: +302897022501
www.hersotels.gr

Расположение
В 700 м от пляжа  в 37 км от аэропорта г. Ирак-
лион  в 181 км от аэропорта г. Ханья  рядом 
с автобусной остановкой  в 400 м от центра 
пос. Малия.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно)  пляжные 
полотенца не предоставляются  раз в день шаттл- 
бас на пляж (бесплатно).

Типы номеров
Standard Room (15–25 кв. м, max 3 чел.).

В номерах
Балкон  ванна/душ  фен  индивидуальный кон-
диционер (платно)  спутниковое TV (российский 
канал)  телефон  Wi-Fi (платно)  сейф (платно) 
 холодильник  уборка номеров (ежедневно).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар у бассейна  бар в лоб-
би  Wi-Fi в общественных местах отеля (платно) 
 прокат автомобилей  парковка  прачечная 

(платно)  TV-зал.

Бассейн
Открытый бассейн с пресной водой.

Спорт и развлечения
Настольный теннис  бильярд (платно)  гречес-
кий вечер (раз в неделю).

Детские стульчики в ресторане  детский бассейн 
 детская кроватка.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 38 НОМЕРОВ

Год строительства: 1984.
Год реновации: 2016.

Malia, Crete, Greece
Tel.: +302897032223
www.tritonhotels.gr

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Triton Garden достаточно простой, но чистый 
и ухоженный отель расположен в тихом мес-
те, что ценят уставшие от шума горожане. 
В то же время до центра городка Малия с раз-
влечениями, тавернами, барами – буквально 
рукой подать.

Экономичный отель расположен в самом цен-
тре Херсониссоса, в двух шагах от пляжа. Про-
стота стиля и качественное обслуживание 
сделали отель популярным среди активных пу-
тешественников. Множество магазинов, мод-
ных баров, таверн и особенно бурная ночная 
жизнь привлекают сюда молодежь со всего мира.

http://www.hersotels.gr/
http://www.tritonhotels.gr/
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Anna Maria Village 3 

Расположение
В 200 м от пляжа, через дорогу  в 23 км от аэро-
порта г. Ираклион  в 170 км от аэро порта г.  Ханья 
 в 2 км от г. Херсониссос  расположен в пос. Анис-

сарас  в 100 м от автобусной остановки.

Пляж
Общественный  песчано-галечный  шезлонги, 
зонтики (платно)  пляжные полотенца (платно).

Типы номеров
Promo Room (18 кв. м, max 2 чел.), вид на сад;
Standard Garden View (20 кв. м, max 2 чел.), вид на сад;
Superior Sea View (22 кв. м, max 2 чел.), вид на море;
Triple Room (25 кв. м, max 3 чел.), вид на сад;
1 Bedroom Apartment FSV/GV (30 кв. м, max 4 чел.), 
вид на море/на сад, спальня и гостиная, разделен-
ные дверью.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  индивидуаль-
ный кондиционер  спутниковое TV (российские 

каналы)  Wi-Fi (бесплатно)  сейф (платно)  холо-
дильник  кухонный уголок (только в 1 Bedroom 
Apartment)  уборка номеров (ежедневно).

Питание
Полупансион.

Инфраструктура
Основной ресторан  ресторан a la carte  бар в 
лобби   Wi-Fi в общественных местах (бесплатно) 
 прачечная/химчистка (платно)  парковка  про-

кат автомобилей  мини-маркет  магазин сувени-
ров  камера хранения багажа.

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Бильярд (платно)  теннисный корт (платно)  про-
кат велосипедов  игротека  водные виды спор-
та (платно).

Детские стульчики в ресторане  игровая площад-
ка  детский бассейн  детская кроватка (по запро-
су, бесплатно).

В ОТЕЛЕ 45 НОМЕРОВ
ДЕТЯМ

Год строительства: 2000.
Год реновации: 2018.
Anissaras, Limin Hersonissou 70014 Heraklion, Crete.
Tel.: +302897024806
www.annamariavillage.gr

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Все здесь уютно и живописно: ухоженная зеле-
ная территория, просторные и по-домашнему 
комфортные номера-апартаменты с полно-
стью оборудованным кухонным уголком. Реко-
мендуем отель для пар и для активных путе-
шественников.

http://www.annamariavillage.gr/
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Anesis Blue Boutique Hotel (Ex. Lefteris Apartments) 3

 Senses Blue Boutique Hotel 3

Расположение
В 100 м от пляжа  в 23 км от аэропорта г. Ирак-
лион  в 170 км от аэропорта г. Ханья  распо-
ложен в пос. Херсониссос  в 50 м от автобус-
ной остановки.

Пляж
Песчано-галечный  шезлонги, зонтики (платно) 
 пляжные полотенца не предоставляются.

Номера для людей с ограниченными физически-
ми возможностями.

Типы номеров
Standard Suite (18 кв. м, max 2 чел.);
Superior Suite (32 кв. м, max 4 чел.), спальня и гос-
тиная, разделенные дверью.

В номерах
Балкон/терраса  душ  фен  индивидуальный кон-
диционер  спутниковое TV (российский канал) 

 телефон  сейф (платно)   Wi-Fi (бесплатно)  хо-
лодильник  уборка номеров (ежедневно)  смена 
полотенец (3 раза в неделю)  смена постельного 
белья (2 раза в неделю).

Питание
Полупансион.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар у бассейна   Wi-Fi в об-
щественных местах отеля (бесплатно)  парковка.

Бассейн
Открытый бассейн с пресной водой.

Детский бассейн  детская кроватка.
ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 50 НОМЕРОВ

Год строительства: 2000.
Год реновации: 2018.

Kassaveti str., Hersonissos, Crete, Greece
Tel.: +302897029213

www.anesisbluehotel.com

Расположение
В 150 м от пляжа, через дорогу  в 23 км от аэро-
порта г. Ираклион  в 169 км от аэропорта г. Ханья 
 расположен в пос. Херсониссос  в 70 м от авто-

бусной остановки.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно)  пляжные 
полотенца не предоставляются.

Типы номеров
Standard Suite (25 кв. м, max 2 чел.);
Superior Suite (35-38 кв. м, max 4 чел.), спальня и 
гостиная зона открытого плана.

В номерах
Балкон/терраса  душ  фен  индивидуальный 
кондиционер  спутниковое TV (российский ка-
нал)  сейф   Wi-Fi  холодильник  набор для при-
готовления чая/кофе  уборка номеров (ежеднев-

но)  смена полотенец (3 раза в неделю)  смена 
постельного белья (3 раза в неделю).

Питание
Полупансион.

Инфраструктура
Основной ресторан  основной бар  бар у бас-
сейна   Wi-Fi в общественных местах отеля (бес-
платно)  сейф на ресепшен (платно)  камера 
хранения багажа.

Бассейн
Открытый бассейн с пресной водой.

В ОТЕЛЕ 30 НОМЕРОВ

Год строительства: 2000.
Год реновации: 2017.

3, Dimokraties str., Hersonissos, Crete, Greece
Tel.: +302897029213

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Симпатичный отель в Херсониссосе. Клиен-
там особенно нравятся номера в отеле - 
полная реновация отеля закончилась в мае 
2018 года.  Рекомендуем отель для молодежи, 
для взрослых.

Комфортабельный апарт-отель находится в 
непосредственной близости от пляжа. Гостей 
ждут уютные номера, хорошее питание и тра-
диционное гостеприимство. Рекомендуем для 
семей и молодежи.

http://www.anesisbluehotel.com/
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Karteros 3

Расположение
В 300 м от пляжа, через дорогу  в 6 км от аэро-
порта г. Ираклион  в 152 км от аэропорта г. Ханья 
 в 100 м от автобусной остановки  в пос. Картерос.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно)  пляжные 
полотенца не предоставляются.

Типы номеров
Standard Room (13 кв. м, max 3 чел.).
Apartment (30 кв. м, max 3+2), cпальня и гостиная, 
разделенные раздвижной дверью. Номера распо-
ложены в корпусе annex.
Quadruple Room (15 кв. м, max 3+1), двухъярус-
ная кровать.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  индивидуаль-
ный кондиционер  спутниковое TV (российский 
канал)  телефон  сейф (платно)  холодильник 
 уборка номеров (ежедневно).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар   Wi-Fi в общественных 
местах (бесплатно)  парковка  TV-зал.

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Настольный теннис.

Детские стульчики в ресторане  игровая площад-
ка  детская кроватка.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 55 НОМЕРОВ

Год строительства: 2011.
Год реновации: 2014.
Amnissos, Karteros, Crete, Greece
Tel.: +302810380402
www.karteros.gr

Завтрак, обед и ужин шведский стол.
Кофе, печенье, закуски 11.00–19.00.
Мороженое 19.30–21.00.
Местные алкогольные и безалкогольные напитки
 11.00–22.45.
Чай, кофе 11.00–21.00.

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE 

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Небольшой уютный отель в критском стиле иде-
ален для спокойного семейного отдыха. Прекрас-
ный песчаный пляж – один из лучших на Крите. Гос-
ти отеля высоко оценивают профессионализм и 
радушие персонала, вкусную кухню. А если заску-
чали – недалеко столица острова – Ираклион.

http://www.karteros.gr/
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ОБЛАСТЬ ЛАССИТИ

Vathi

Ag. Nikolaos

MilatosSissi

Elounda

Elounda Bay Palace 5*

Blue Palace A Luxury 
Collection Resort & SPA 5*

Aristea Hotel 2* 

Hermes 4*

Elounda Beach Resort & Villas 5*

Porto Elounda Golf & Spa Resort 5*
Elounda Mare 5*

Elounda Peninsula 5*

Mistral Bay 4*

Mistral Mare 4*

Daios Cove Luxury Resort and Villas 5*

Selena Village 3*

St. Nicolas Bay Resort Hotel & Villas 5*
Thalassa Villas Luxury Villas at the Waterfront 5*

Область Лассити расположена на востоке Крита, 
где властвует щедрое солнце весь год. Живопис-
ность Лассити вряд ли кто-то подвергнет сомне-
нию. Богатство природных пейзажей этого пла-
то, самый красивый в Греции залив Мирабелло и 
разнообразный ландшафт делают регион очень 
привлекательным для отдыха. Также в области 
Лассити очень рекомендуем посетить плоского-
рье Лассити, которое находится на высоте 900 м 
над уровнем моря. На нем расположено около 
7000 ветряных мельниц, орошающих плодород-
ную долину, которые добавляют местным пейза-
жам шарма и очарования. 

Наиболее популярные курорты – городок 
Агиос Николаос со знаменитым глубоковод-

ным озером, где отлично развита инфраструкту-
ра развлечений: множество магазинов, рестора-
нов, баров и дискотек, а также расположенный 
недалеко от него, в глубине уютной бухты, пре-
стижный курорт Элунда. Это один из самых 
престижных туристских центров Крита. Здесь 
расположены роскошные отели и Spa-курорты 
Греции, а песчаные пляжи считаются одними из 
лучших в Европе.

Лассити известна своими природными достоп-
римечательностями и красивыми пейзажами: это 
уникальная пальмовая роща Ваи, плато Лассити с 
пещерой Диктеон Андрон и романтический ост-
ров Спиналонга. Для большей части региона Лас-
сити характерен гористый ландшафт. 
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Blue Palace A Luxury Collection Resort & Spa 5 

Год строительства: 2003.
Год реновации: ежегодная.
Plaka, Elounda, 72053
Tel.: +302841065500
www.bluepalace.gr

Расположение
На склоне холма, на пляже, спуск на панорамном 
лифте  в 78 км от аэропорта г. Ираклион  в 220 км 
от аэропорта г. Ханья  в 4 км от Элунды  в 300 м 
от д. Плака.

Пляж
Галечный  шезлонги, зонтики, пляжные полотен-
ца (бесплатно).

Номера для некурящих.

Типы номеров
Superior Bungalow Sea View (40 кв. м, max 3 чел.), 
спальня с гостиной зоной, балкон с видом на 
море;
Superior Bungalow Sea View with Private 
Pool (40 кв. м, max 3 чел.), вид на море,  частный 
 бассейн;
Superior Bungalow Sea View Private Heated Pool 
(40 кв. м, max 3 чел.), вид на море, частный бассейн 
с подогревом;
Junior Suite Sea View (58 кв. м, max 3 чел.), вид на 
море, различная планировка;
Mediterranean Maisonette Private Pool Sea View 
(70 кв. м, max 3 чел.), вид на море, 2 этажа, спальня, 
гостиная, веранда с частным бассейном;
2 Bedroom Deluxe Private Heated Pool (79 кв. м, 
max 4 чел.), 2 уровня, 2 спальни, частный бассейн 
с подогревом;
Junior Suite Private Heated Pool (54 кв. м, max 
3 чел.), частный бассейн с подогревом;
Deluxe Suite Sea View Private Pool (68 кв. м, max 
4 чел.), спальня и гостиная, разделенные дверью, 
частный бассейн;
Island Luxury Suite Sea View Private Heated Pool 
(72 кв. м, max 4 чел), вид на море, спальня и гос-
тиная, разделенные дверью, частный подогрева-
емый бассейн;
2 Bedroom Suite Sea View Private Heated Pool 
(max 6 чел.), частный подогреваемый бассейн;
2 Bedroom Villa Sea View Private Heated Pool 
(каждая 110 кв. м, max 4 чел.), двухуровневая вил-
ла, 2 спальни с примыкающими ванными комна-
тами, гостиная, частный бассейн с подогревом;
The Grand Villa (220 кв. м, max 4 чел.), двухуров-
невая вилла, 2 спальни с примыкающими ванными 
комнатами, гостиная, открытый и закрытый подог-
реваемые бассейны, сауна, спортзал;

The Royal Blue Villa (290 кв. м, max 6 чел.) – 3 спаль-
ни с прилегающими ванными, гардеробные, по-
догреваемый бассейн, барбекю-уголок, кухня, гос-
тиная, зона столовой, двухуровневая терраса с 
газоном.

В номерах
Балкон/терраса  ванная комната  меню подушек 
(5 типов)  спутниковое TV (российский канал) 
 фен  халат и тапочки  сейф  телефон  Wi-Fi 

(бесплатно)  мини-бар (платно)  индивидуаль-
ный кондиционер  набор для приготовления 
чая/кофе (бесплатно)  обслуживание номеров 
(круглосуточно, платно)  уборка номеров (еже-
дневно)  смена белья и полотенец (ежедневно).

Питание
Завтрак  полупансион Dine Around.

Инфраструктура
5 ресторанов  3 бара  прокат автомобилей  вер-
толетная площадка  3 магазина  5 конференц-
залов  прачечная/химчистка  парковка   Wi-Fi 
 2 интернет-уголка (1 бесплатно)  Spa-центр 
 сауна  массаж  хаммам  джакузи  салон кра-

соты  организация свадеб  часовня.

Бассейн
3 открытых бассейна (1 – с морской водой)  кры-
тый подогреваемый бассейн (в Spa-центре).

Спорт и развлечения
Платно: дайвинг  бильярд  центр водных видов 
спорта  прокат велосипедов  критский фести-
валь  частные уроки йоги, пилатеса, кулинарии 
 морские прогулки.

Бесплатно: тренажерный зал  теннисный корт 
 настольный теннис  живая музыка по вечерам.

Мини-клуб  игровая площадка  детский бассейн 
 высокие стульчики в ресторанах  детское меню 

(платно)  кроватки  няня (по запросу, платно) 
 махровые халаты.

В ОТЕЛЕ 251 НОМЕР

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Рекомендуем для комфортабельных путешест-
вий высокого класса и романтического отдыха.

ДЕТЯМ

http://www.bluepalace.gr/
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Daios Cove Luxury Resort and Villas 5 Deluxe

Расположение
На берегу моря  в 7 км от центра г. Агиос Никола-
ос  в 65 км от аэропорта г. Ираклион  в 214 км от 
аэро порта г. Ханья  в 50 м от автобусной остановки.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (бесплатно)  пляж-
ные полотенца (бесплатно).

Типы номеров
Deluxe Sea View (42 кв. м, max 3 чел.), вид на море;
Deluxe Sea View With Individual Pool (42 кв. м, 
max 3 чел.), вид на море, номер с индивидуаль-
ным бассейном;
Deluxe Junior Suite With Individual Pool (42 кв. м, 
max 3 чел.), вид на море, отдельный бассейн с мор-
ской водой;
Deluxe Junior Suite (42 кв. м, max 3 чел.), вид на 
бухту, номер открытой планировки;
One Bedroom Suite Sea View (65 кв. м, max 3 чел.), 
вид на море, спальня и гостиная;
One Bedroom Suite Sea View With Private Pool 
(65 кв. м, max 3 чел.), вид на море, спальня и гос-
тиная, частный бассейн на террасе;
Premium Junior Suite With Private Pool (42 кв. м), 
вид на бухту, номер открытой планировки, терра-
са 30 кв. м с частным бассейном;
Premium Suite Sea View (84 кв. м, max 4 чел.), вид 
на море, 2 комнаты, разделенные дверью;
Waterfront One Bedroom Villa with Private Pool 
(95 кв. м, max 3 чел.), вид на море, первая линия пляжа;
Two Bedroom Villa Sea View With Private Pool 
(115 кв. м, max 4 чел.), вид на море, 2 спальни, тер-
раса с частным бассейном с морской водой;
Two Bedroom Family Villa With Private Pool 
(115 кв. м, max 4 чел.), вид на море;
Two Bedroom Wellness Villa With Private Pool 
(125 кв. м, max 4 чел.), вид на море, финская сау-
на, спортивный зал, зона для загара;
Three Bedroom Family Villa With Private Pool 
(130 кв. м, max 6 чел.), вид на море, 3 спальни, 3 ван-
ные комнаты, гостиная, терраса с частным бассейном;
Daios Mansion (600 кв. м, max 6 чел.), трехэтажная 
резиденция. 1 этаж: 2 спальни, 2 ванные комнаты. 
2 этаж: спальня, ванная комната, гостиная, кухня, 
служебное помещение, терраса с собственным 
бассейном с морской водой. 3 этаж: крытый подог-
реваемый бассейн с морской водой, собственный 

Spa-центр (сауна, парная, массажный кабинет, мес-
то для релаксации, тренажерный зал).

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  кондиционер 
 спутниковое TV (российский канал)  стереосис-

тема  радио  док-станция для iPod  Wi-Fi  теле-
фон (платно)  утюг и гладильная доска (по запросу) 
 мини-бар (платно)  сейф  набор для приготов-

ления чая/кофе  халат и тапочки  обслуживание 
номеров (платно)  уборка номеров (ежедневно) 
 смена полотенец (ежедневно)  смена постель-

ного белья (ежедневно).

Питание
Полупансион  Resident’s Club (только для гостей 
сьютов и вилл).

Инфраструктура
Основной ресторан Pangea (международная кух-
ня)  ресторан a la carte Taverna (греческая кухня) 
 ресторан a la carte Ocean (международная кухня) 
 ресторан a la carte The Beach House (фьюжн кухня) 
 бар на пляже  бар у бассейна  бар в лобби   Wi-Fi 
 интернет-уголок  прачечная (платно)  прокат ав-

томобилей  парковка  конференц-зал  мини-мар-
кет  магазин сувениров  камера хранения багажа 
 Spa-центр (платно)  массаж (платно)  сауна (платно) 
 джакузи (платно)  парная (платно)  салон красоты.

Бассейн
Открытый бассейн с морской водой (с подогревом) 
 2 крытых бассейна с подогревом (один с пресной 

водой и один с морской).

Спорт и развлечения
Аэробика  прокат велосипедов (платно)  трена-
жерный зал  школа дайвинга (платно)  теннисный 
корт (платно)  настольный теннис  йога  водные 
виды спорта (платно)  дневная и вечерняя анима-
ционные программы  живая музыка.

Детские ясли (платно, для детей от 4 месяцев до 4 
лет)  мини-клуб (4–12 лет)  клуб для подростков 
(12–17 лет, с июня по август)  анимация на русском 
языке (несколько раз в неделю)  детский бассейн 
 игровая площадка  детские стульчики в ресто-

ране  детское меню на шведском столе (бесплат-
но)  детская кроватка  няня (по запросу, платно).

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 290 НОМЕРОВ

Год строительства: 2010.
Vathi 72100 Agios Nikolaos, Crete, Greece

Tel.: +302841062600
www.daioscovecrete.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Расположенный в уединенной бухте уникальный 
курорт Daios Cove является идеальным выбо-
ром для путешественников, предпочитающих 
отдых класса люкс.Поразительная архитекту-
ра естественно вписала курорт в окружающую 
среду, создав настоящий оазис красоты и уми-
ротворения. Роскошный отель предлагает гос-
тям прекрасные виды на море, частный пляж с 
ласковым морем, а также возможность полно-
стью расслабиться. Отдых в этом отеле ос-
танется с вами на всю жизнь.

http://www.daioscovecrete.com/
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Elounda Beach Resort & Villas 5 

Premium um WateWateWateateateateateateateWateerfrorfrorfrorfrorfrorfrorfrorrfrrfrorr nt Jnt Jntnt Jnt Jnt Jt Jnt Jt Jt Jununioununiouniouniou r Sur SuSuuuuuuuuuSuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuiteite ite iteite ite ititeiteiteite teeite iteitteitete iiteiteiteteite itetitee eteeetete teeeteitee PrivPrivPrivPrivPrivPrivPrivPrivPrivPrivPrivPrivPrivPrivPrivPPriviPrivPrivPrivPrPrivPrivPrivPPrivrivPrivPrivPriPrPPPrivPPr ate ateateateate ate ate atetate ateateateateateate ate ateteatetateate tateateeateateateateateatettaa e PoolPoolPoolPoolPooPoolPoolPoolPPoolPoPooPoolPoolPooPoolPoolPooPoolPoooollPoPooPoooPoolPooPPoPoPooloololoolPoooPooPooloooPoPPPooooo

AmbaAmbaAmbaAmAmbabaaAmbassadssassadssadadddsss or Bor Boror Bor Bor Bor Bor Bor Bor Bor Bor Bor Bor Boor Bor Boror Bor BBor Bor Bor BBor Bor Bor Br BBor Bor Bo Boor BBor Bo ungaungaungaungaungaungaungaungaungaungaungaungaungaungungaungaungaungaungaungaungaunguungu anungunungngaanununganuu g low low low low low low low low lowlow low low lowow low low low lowowowowowlow ow wowowwlowwwo SuSuiSuSSuSuSuSuSuSuSuSuuiuiuituitituitSSSuiuiitSuSuiuitittSuiiSuiiSuSuuiuiitSuSuSuuS iS iSu e Wae Wae Wae WaWaWWaWWae tertererfterfterterfterferfrffffrffrfrffrfterfrontrontrontrontrontrontrorontrontrontrontro tr trronontron

PresPresPresPrePPresPresPresPresPresreerPr idiiidididenii tal Bungalow Waterfront nt WWWWithWithWithW hhhW hW  PP Pr Pri Pr PPr vateateteteteeee Poo PooPooPoo Poo Poo PooP PoooPoPo P Poolllllllll

EExecExecExecExeExecExecExecExecxexecExecExeExecExecExExecExecExecExecxeExecExecExe utivutivutivutivutivutivutivutivutivtivutivutivutitiutivututivvtutivivt vtivvu vvvvvut vvvvivivvee Be Be e BBe Bue Bue Bue Bue Buee Bee Bue Bueeee Buee Bungalngalngalngngalngalngalngallalalow Sow Sow Sow Sow Sow Sw Sow Sow Sowo uiteuiteuiteuiteuiteuiteuiteuiteuiteuitit  WW W WW WWWWatatatW WWWW tWWWatW tWW erfrererfererf ontontononntnt

ОСОБЕННОСТИ ОТЕЛЯ

Расположение
На берегу моря  в 65 км от аэропорта г. Ирак-
лион   в 220 км от аэропорта г. Ханья  в 8 км от 
г. Aгиос Николас  в 2 км от пос. Элунда  в 68 км 
от порта г. Ираклион.

Пляж
Песчаные бухты, где никогда не бывает больших 
волн  шезлонги, зонтики (бесплатно)  пляжные 
полотенца (бесплатно).

Типы номеров
Deluxe Room Spa Sea View/Garden View (45 кв. м), 
находится в корпусе Imperial Spa building.
Deluxe Room Spa Sea View Sharing Pool 
(45  кв. м), находится в корпусе Imperial Spa 
building, спальня, терраса с выходом к бассей-
ну на 3–4 номера.
Deluxe Hotel & Bungalow Suite Sea View (60 кв. м, 
max 4 чел.), вид на море или в бунгало, расположе-
ны в здании Elounda building, спальня и гостиная 
открытого плана или разделенные дверью, ванная 
с доступом из обеих комнат.
Premium Hotel/Bungalow Suite Sea View (one 
bedroom) (65–80 кв. м, max 2+2), вид на море, рас-
положены в здании Elounda building и в бунгало, 
спальня и гостиная открытого плана или с дверью 
между комнатами. 1 или 2 ванные комнаты.
2 Bedrooms Grand Villa Sea View With Private Pool 
(125 кв. м, max 4 чел.), вид на море, 2 спальни, гос-
тиная, 2 ванные комнаты, терраса с выходом в сад 
с частным подогреваемым бассейном.
Island Villa Sea View With Private Pool (65 кв. м, 
max 2+1), вид на море, спальня и гостиная откры-
того плана, терраса с частным подогреваемым бас-
сейном, в некоторых номерах есть камин.
Island Bungalows Waterfront (35–45 кв. м, max 
2 чел.), расположены прямо у моря и имеют вы-
ход на каменную платформу. Спальня, ванна-джа-
кузи, парная.
Wellness Waterfront Island Suites (60  кв. м, max 
2+1), расположены прямо у моря с выходом на 
каменную платформу. Однокомнатный номер – 

спальня и гостиная открытого плана, ванна-джа-
кузи, душевая кабина-парная.
Family Villa Sea View With Private Pool (130 кв. м, 
max 6 чел.), вид на море, 3 спальни, каждая со 
своей ванной комнатой, гостиная с кухней, тер-
раса с выходом к частному подогреваемому 
бассейну.
Hideaway Villa With Sea View And Private Pool 
(75 кв. м, max 2+2), вид на море, спальня и гос-
тиная, разделенные дверью, 2 ванные комнаты, 
терраса с выходом в сад с частным подогревае-
мым бассейном.
Ambassador Bungalow Suite Waterfront (90 кв. м, 
max 2+2), вид на море, первая линия моря, спаль-
ня и гостиная. Открытого плана или с дверью 
между комнатами. Терраса с выходом на пляж 
и на платформу, которая ведет прямо в море. В 
некоторых номерах 2 ванные комнаты и зона с 
тренажерами.
Yachting Villa With Private Pool On The Waters 
Edge (75 кв. м, max 2+1), расположены прямо на 
берегу с террасой в виде палубы, которая выходит 
в море. Состоят из спальни и гостиной, открытого 
плана или с дверью между комнатами. Терраса с 
частным подогреваемым бассейном.
Presidential Bungalow Suites Waterfront with 
Private Heated Pool (100 кв. м, max 2–3), спальня 
и гостиная, отдельная или открытого плана. Тер-
раса с выходом на пляж и на платформу, которая 
ведет прямо в море.
Premium Waterfront Junior Suite With Private 
Pool On The Waters Edge (55 кв. м, max 2+1), вид 
на море, спальни и гостиная зона открытого пла-
на, терраса с частным подогреваемым бассейном, 
выход на платформу.
Executive Bungalow Suite Waterfront (115 кв. м, 
max 4+2), вид на море, первая линия моря, 2 спаль-
ни, 2 гостиные, 2 ванные комнаты, терраса с выхо-
дом на платформу, которая ведет прямо в море.
Executive Villa with Private Pool (115 кв. м, max 
4+2), 2 спальни, 2 гостиных, 2 ванных комнаты, тер-
раса с бассейном и выходом на платформу, с пря-
мым выходом в море.
Presidental Villa Waterfront Private Pool (100 кв. м, 
max 2+2), вид на море, спальня, гостиная, 1 или 2 

В ОТЕЛЕ 244 НОМЕРА

Элитный курорт Elounda Beach предлагает завораживающие виды на залив Мирабелло. 
Уникальный оазис роскоши и великолепного вкуса среди прекрасных садов в сочетании 
с роскошными номерами, первоклассным сервисом и великолепной гастрономической кухней.

Год строительства: 1971.
Год реновации: 2017–2019.
720 53 Elounda, Crete, Greece.
Tel.: +302841063000
www.eloundabeach.gr

http://www.eloundabeach.gr/
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Бассейн
Открытый бассейн с морской водой.

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  5 теннисных кортов  мини-
гольф  бадминтон  баскетбол  волейбол  биль-
ярд  столы для бриджа  настольный теннис  вод-
ные виды спорта  развлекательные программы 
 тематические вечера  галерея бутиков  музей 

критского искусства  часовня.

Игровая площадка  детское меню  няня (по за-
просу)  детские кроватки  детские стульчики в 
ресторане  анимация для детей и подростков.

ванные комнаты, терраса с частным подогревае-
мым бассейном, выход на платформу, которая ве-
дет прямо в море.
Family Hotel Suite Sea View (88 кв. м, max 4+1), вид 
на море, расположены в здании Elounda building. 
2 отдельные спальни, гостиная, которая может стать 
третьей спальней, 2 ванные комнаты.
Luxury Hotel & Bungalow Suite Sea View (50 кв. м, 
max 2+2), вид на море, спальня и гостиная. В не-
которых номерах есть дверь между комнатами, 
некоторые номера открытого плана. Номера рас-
положены в зданиях Elounda, Imperial и в бунгало.
Classic Bungalow Sea View (28 кв. м, max 2 чел.), 
вид на море, расположены во втором и третьем 
ряду бунгало от моря.
Classic Room Sea View Elounda Building (28 кв. м, 
max 2 чел.), вид на море, расположены в здании 
Elounda.
Luxury Bungalow Sea View With Private Pool 
(35 кв. м, max 2 чел.), вид на море, расположены во 
втором и третьем ряду бунгало от моря, терраса с 
частным подогреваемым бассейном.

В номерах
Ванна/душ  кондиционер  спутниковое TV  ми-
ни-бар  сейф  халат и тапочки  фен  обслужи-
вание номеров (круглосуточно).

Питание
Завтрак  полупансион.

Инфраструктура
Ресторан Dionyssos Fine Dining  ресторан Blue 
Lagoon Restaurant & Sushi Bar (японская и пе-
руанская кухня, суши-бар)  ресторан Kafenion 
(греческая кухня)  ресторан Artemis (включая 
поздний ужин)  ресторан Argonaut (итальян ская 
кухня)  таверна Ariadne (в Elounda Bay  Palace) 
 ресторан Thalassa Waterfront (в Elounda Bay 

 Palace)  ресторан Aretoussa (в Elounda Bay  Palace) 
 бар Veghera Jetty  бар в лобби Lito  бар у бас-

сейна Neraida  винный бар Wine Cellar (кол-
лекция, насчитывающая около 1100 марок вин 
со всего мира)  бар на пляже  винный погреб 
 3 конференц-зала  бизнес-центр  услуги сек-

ретаря  салон красоты  парикмахерская  Spa-
центр Espace Vitalite Chenot  амфитеатр  сауна 
 хаммам (в Elounda Bay Palace)  массаж  прокат 

автомобилей и яхт  парковка  интернет-уголок 
 прачечная/химчистка (платно).

ДЕТЯМ

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Это самый-самый ... отель Крита. Нет ана-
логов сервису и изысканности этого отеля. 
Очень рекомендуем для пар и семей, предпо-
читающих высокобюджетный и престижной 
отдых.

Отель награжден «Голубым флагом», кото-
рый присуждается за абсолютную чистоту 
пляжей и морской воды. Питьевая вода пода-
ется из индивидуального источника, в отеле 
установлены экологически чистые холодиль-
ные камеры, в которых не используется фре-
он. У отеля много наград, одна из последних – 
лучший отель Греции 2018 года.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

PrPreresresre ideniddende tal tal BungBungBungBu alowalowalowalow Wat Wat WatWatterfreerfreerfrerfrerfrrrrerfrerfrront ntont ont o WithWithWithWithhhhhW hh  PriPriP vatevatevav  Poo PooPooll
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Elounda Bay Palace 5 
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ОСОБЕННОСТИ ОТЕЛЯ

Расположение
На берегу моря  в 65 км от аэропорта г. Ираклион 
 в 218 км от аэропорта г. Ханья  в 8 км от г. Агиос 

Николас  в 69 км от порта г. Ираклион  в 1,5 км 
от пос. Элунда.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (бесплатно)  на-
гражден «Голубым флагом».

Типы номеров
Classic Room Mountain View/Side Sea View/Sea 
View (28 кв. м), вид на горы/боковой вид на море/
вид на море;
Superior Bungalows Side Sea View (35 кв. м), 
имеют дворик с выходом в сад, спальня, ван-
ная комната;
Classic Bungalow Sea View with Shared Pool 
(28 кв. м), вид на море, бассейн на несколько но-
меров;
Deluxe Room Sea View (30 кв. м), вид на море;
Deluxe Bungalow Sea View (30 кв. м), реновиро-
ванные бунгало, спальня, гостиная зона;
Two Bedroom Family Room Garden View (55 кв. м), 
состоит из двух спален, двух отделанных мрамо-
ром ванных комнат;
Superior Bungalow Front Sea View with Shared 
Pool (30 кв. м), вид на море, терраса с общим бас-
сейном;

Deluxe Hotel Suite Sea View (55 кв. м), в главном 
здании, вид на море, спальня, гостиная, ванна с 
джакузи (в некоторых паровая баня и тренажер).
Executive Bungalow Suite Pool View (60 кв. м, max 
2+2), вид на бассейн, расположены в бунгало ря-
дом с основным бассейном. Спальня и отдельная 
гостиная, 2 ванные комнаты. В некоторых номерах 
есть кухонный уголок.
Family Suite Open Plan Garden View (40 кв. м, 
max 2+2), вид на сад, спальня и гостиная зона от-
крытого плана.
Penthouse Suite 3 Bedroom Panoramic Sea View 
(250 кв. м, max 6 чел.), вид на море, расположены 
на верхнем этаже нового здания отеля. Панорам-
ные окна, 3 спальни, гостиная, 3 ванные комнаты 
с джакузи и парной.
Luxury Suite Front Sea View Sharing Pool (50 кв. м, 
max 2+1), вид на море, расположены в первом 
ряду бунгало от моря, спальня и гостиная откры-
того плана, веранда выходит к общему подогрева-
емому бассейну на 4 номера.
Junior Bungalow Suite Front Sea View Sharing 
Pool (65 кв. м, max 2+2), вид на море, расположены 
в первом ряду от моря, спальня, гостиная, веран-
да выходит к бассейну, общему для двух номеров.
Mediterranean Villa Front Sea View Private Pool 
(65 кв. м, max 2+2), панорамный вид на море, рас-
положены на первой линии бунгало, спальня, гос-
тиная, веранда с выходом к персональному подог-
реваемому бассейну с гидромассажем.
Palace Suite 2-Bedrooms Front Sea View Private 
Heated Pool (250 кв. м, max 4 чел.), панорамный 

В ОТЕЛЕ 262 НОМЕРА, 
в основном здании и бунгало

Территория Elounda Bay перетекает в соседний Elounda Beach Hotel & Villas. 
Гостям двух  отелей предлагается максимально использовать возможности многочисленных 
ресторанов a la carte, Spa-центра, изысканных магазинов.

720 53 Elounda, Crete, Greece,
Tel.: +302841067000
www.eloundabay.gr

http://www.eloundabay.gr/
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to  бар у бассейна Poseidon  бар на пляже Sail-
in  рестораны в Elounda Beach: Dionyssos Gour-
met  бар Blue Lagoon Restaurant & Sushi Bar 
(японская и перуанская кухни, суши-бар)   ресто-
ран Kafenion (греческая кухня)  ресторан Argo-
naut (итальянская кухня)  бизнес-центр  услуги 
секретаря  конференц-залы  Spa-центр Thala Spa 
Chenot (в Elounda Beach)  прокат автомобилей и 
яхт  парковка  салон красоты  прачечная  Wi-
Fi  массаж  сауна  хаммам.

Бассейн
Открытый бассейн с морской водой  крытый по-
догреваемый бассейн с пресной водой.

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  настольный теннис  аквааэро-
бика  аэробика  бильярд  5 теннисных кортов 
 водные виды спорта  волейбол   мини-футбол 
 баскетбол  гольф-клуб  йога  пилатес  тема-

тические вечера  греческие вечера.

Детский бассейн  няня (по запросу)  детская 
анимация.

вид на море, вторая линия от моря, гостиная, кух-
ня, 2 спальни, тренажерный зал, 2 ванные комна-
ты, большая терраса выходит в приватный сад с 
персональным подогреваемым бассейном с гид-
ромассажем.
Presidential Suite with Private Heated Pool on 
Water’s Edge (100 кв. м, max 2+2), двухэтажный 
сьют расположен у воды. 1 этаж: гостиная-сто-
ловая, гардеробная, ванная комната, отделанная 
мрамором, терраса, выходящая в огороженный 
дворик с персональным подогреваемым бас-
сейном. 2 этаж: спальня, ванна-джакузи, пар-
ная, балкон.
Grand Suite Front Sea View with Private Heated 
Pool (135 кв. м, max 4+2), панорамный вид на за-
лив Мирабелло, первая линия от моря. Сьют со-
стоит из двух вилл с общим садом и общим подог-
реваемым бассейном с гидромассажем. В одной 
из вилл – спальня, отдельная гостиная и ванная 
комната с ванной-джакузи, в другой вилле – боль-
шая комната, совмещающая в себе спальню и гос-
тиную, гардеробная и ванная комната с парной и 
отдельной душевой кабиной.

В номерах
Балкон/терраса  кондиционер  ванная комната 
 спутниковое TV (музыкальный канал)  телефон 
 сейф  мини-бар  халат и тапочки  фен  обслу-

живание номеров (круглосуточно)  уборка номе-
ров (2 раза в день).

Питание
Завтрак  полупансион.

Инфраструктура
Ресторан Aretoussa  таверна Ariadne  ресторан 
Thalassa Waterfront Restaurant  бар в лобби Era-

ДЕТЯМ

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель для семей и пар, для которых самое 
главное на отдыхе сервис, качество, возмож-
ность широкого выбора номеров различного 
типа, богатая инфраструктура. Девизом 
отеля могли бы стать слова: «Мы знаем, как 
удовлетворить ваши потребности!»
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St. Nicolas Bay Resort Hotel & Villas 5 

ОСОБЕННОСТИ ОТЕЛЯ

Расположение
На берегу моря  в 69 км от аэропорта г. Иракли-
он  в 1,5 км от г. Агиос Николаос.

Пляж
Собственный  песчаный  шезлонги, зонтики (бес-
платно)  пляжные полотенца (бесплатно).

Типы номеров
Все частные бассейны подогреваются с апреля до 
середины мая и в октябре.
Classic Double Room Limited Sea View (29 кв. м, 
max 2+1), ограниченный вид на море;
Classic Junior Suite Sea View (32 кв. м, max 2+1), вид 
на море, спальня и гостиная зона открытого плана;
Classic Suite 1-Bedroom Sea View (40 кв. м, max 2+2), 
вид на море, спальня и гостиная, разделенные дверью;
Classic Studio Private Pool Sea View (40 кв. м, max 
2+1), вид на море, терраса с частным бассейном ;
Club Studio Private Pool Sea View (40-53 кв. м, max 
2+1), вид на море, однокомнатный номер – спаль-
ня и гостиная зона, терраса с частным бассейном;
Club Suite 1-Bedroom Private Pool Sea View (47-
71 кв. м, max 2+2), вид на море, спальня и гостиная, 
разделенные дверью, терраса с частным бассейном;
Club Suite 2-Bedroom Private Pool Sea Front 
(107 кв. м, max 4 чел.), вид на море, 2 уровня: верх-
ний – основная спальня, ванная комната; нижний – 
спальня, гостиная со столовой зоной. Терраса с час-
тным бассейном;
Club Suite 3-Bedroom Private Pool Sea Front 
(160 кв. м, max 6 чел.), вид на море, 3 спальни, 3 
ванные комнаты, гостиная со столовой зоной, тер-
раса с частным бассейном.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  джакузи  фен  кон-
диционер  халат и тапочки  спутниковое TV (рос-
сийский канал)  CD/DVD-плеер  Wi-Fi (бесплатно) 
 телефон  сейф (бесплатно)  мини-бар (платно) 
 набор для приготовления чая/кофе  кофема-

шина Nespresso  уборка номеров (2 раза в день).

Питание
Полупансион  полный пансион.

Инфраструктура
Ресторан для завтраков Club House  ресторан у 
моря Blue Bay   греческий ресторан Labyrinthos 
 ресторан Kafenion  a la carte ресторан Minotaur 
 2 бара  греческая кофейня   Wi-Fi на всей терри-

тории отеля (бесплатно)  интернет-уголок  кон-
ференц-зал (max 200 чел.)  бутик  Spa-центр 
Poseidon  массаж (платно)  сауна  турецкая баня 
 джакузи  салон красоты  прокат велосипедов 
 парковка  прокат автомобилей  прачечная/

химчистка (платно).

Бассейн
2 открытых бассейна с морской водой  крытый 
подогреваемый бассейн.

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  водные виды спорта (платно) 
 бильярд  настольный теннис  мини-футбол  ки-

нотеатр под открытым небом  шоу-программы, 
джазовые вечера, пиано-вечера, греческие вече-
ра, уроки кулинарии и др.

Мини-клуб (4–11 лет)  игровая комната  няня (по 
запросу, платно)  детский бассейн с морской водой 
 детское меню (по запросу, платно)  детские стуль-

чики в ресторане  детская кроватка (по запросу).

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 115  НОМЕРОВ

St. Nicolas Bay Resort Hotel & Villas – это роскошный комплекс,  предлагающий комфортное 
размещение в стильных просторных номерах и виллах с панорамным видом на залив.

Год строительства: 1990.
Год реновации: 2016.
Thessi Nissi P.O. Box 47, Gr-72100, 
Aghios Nikolaos, Crete, Greece.
Tel.: +302841090200
www.stnicolasbay.gr

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель необыкновенно спокойный, для тех, кто 
не хочет на отдыхе видеть много людей. Отель 
построен таким образом, что гости практичес-
ки не встречаются друг с другом. Сервис в оте-
ле на очень высоком уровне, персонал не только 
выполняет, но и угадывает желания клиентов.

ST.NICOLAS BAY CLUB COMPLIMENTARY PACKAGE 
для номеров CLUB Accomodation:

 экспресс-заезд и поздний выезд (по возможности 
отеля);
 VIP-услуги в номере по прибытии, сюрпризы в тече-

ние пребывания и прощальный подарок при отъезде;
 Бесплатный анти-стресс и релакс массаж 30 минут в Spa-

центре Poseidon (1 раз за время пребывания на взрослого).

http://www.stnicolasbay.gr/
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Thalassa Villas Luxury Villas at the Waterfront 5 
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Год строительства: 1990.
Thessi Nissi P.O. Box 47, Gr-72100, 

Aghios Nikolaos, Crete, Greece.
Tel.: +302841090200

www.thalassavillas.gr

Thalassa Villas – комплекс из стильных и простор-
ных вилл, расположенных на частной уединенной 
набережной, с видом на залив Мирабелло. Каждая 
вилла имеет собственный бассейн с подогревом, 
большой частный сад с видом на море и террасу. 
Комплекс вилл Thalassa Villas считается одним из 
лучших эксклюзивных курортов на греческих ос-
тровах, это идеальное место для роскошного се-
мейного отдыха.

Во всех виллах частные бассейны с гидромас-
сажным душем, ванные комнаты со вкусом обо-
рудованны косметическими зеркалами, фенами, 
банными халатами, полотенцами, пляжными по-
лотенцами, роскошной косметикой и тапочками. 
На виллах есть зона для столовой в помещении и 
на открытом воздухе, полностью оборудованная 
кухня, кондиционеры во всех комнатах, беспро-
водной доступ в интернет, телефоны, телевизоры 
с плоским экраном и спутниковыми каналами, DVD 
и сейф, кофемашина Nespresso.

The Olives House 4 Bedroom Villa Private Pool 
(160 кв. м, max 5 чел., 5 комнат)
Вилла состоит из основной спальни с двуспаль-
ной кроватью, ванной комнаты с гидромассажем 
и отдельным душем; двух спален, каждая с двумя 
односпальными кроватями, и одной спальни с од-
ной односпальной кроватью, гардеробной, гости-
ной зоны со столовой и кухней.
Терраса 315 кв. м с частным бассейном 50 кв. м с 
морской водой с гидромассажными струями (по-
догревается с апреля по середину мая и в октяб-
ре). Барбекю на террасе.
Приветственный пакет для гостей: вино, вода и 
фрукты.

The Anemos House 3 Bedroom Villa Private Pool 
(135 кв. м, max 5 чел., 4 комнаты)
Вилла состоит из трех спален – основная спальня 
с двуспальной кроватью, гидромассажная ванная, 
отдельный душ; вторая спальня с двумя односпаль-
ными кроватями; третья спальня с одной одно-
спальной кроватью, ванная с душем, отдельный 
гардероб, гостиная зона со столовой и кухней. 
Массажный кабинет открытого плана.
Терраса 480 кв. м с частным бассейном 60 кв. м с 
морской водой с гидромассажными струями (по-
догревается с апреля до середины мая и в октяб-
ре), барбекю на террасе.

Приветственный пакет для гостей: вино, вода и 
фрукты.

Thalassa Villa Private Pool 3 Bedroom 
(155 кв. м, max 5 чел., 4 комнаты)
Три виллы (Hermes House, Helios, Flisvos) состоят 
из трех спален – главная спальня с двуспальной 
кроватью, ванная комната с гидромассажной ван-
ной и отдельный душ; две дополнительные спаль-
ни - одна с двумя односпальными кроватями, одна 
с одной односпальной кроватью, вторая ванная 
комната с душем, гардероб, гостиная со столовой 
зоной и кухонным уголком.
Терраса 210 кв. м с частным бассейном 55 кв. м с 
морской водой с гидромассажными струями (по-
догревается с апреля до середины мая и в октяб-
ре), барбекю на террасе.
Приветственный пакет для гостей: вино, вода и 
фрукты.

Artemis Thalassa Suite 2 Bedrooms Private Pool 
(80 кв. м, max 4 чел., 2 комнаты)
Основная спальня с кроватью королевского раз-
мера, гостиная зона, ванная комната с джакузи, 
отдельная душевая, вторая спальня с двумя одно-
спальными кроватями, ванная комната.
Терраса 150 кв. м с частным бассейном 33 кв. м.
Приветственный пакет для гостей: вино, вода и 
фрукты.

http://www.thalassavillas.gr/
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Porto Elounda Golf & Spa Resort 5

Расположение
На берегу моря  в 63 км от аэропорта г. Иракли-
он  в 202 км от аэропорта г. Ханья  в 2 км от по-
селка Элунда  в 10 км от города Агиос Николаос 
 в 500 м от автобусной остановки.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (бесплатно)  пляж-
ные полотенца (бесплатно).

Типы номеров
Porto Sea View (37 кв. м, max 2+1), вид на море;
Porto Sea View 2 Bedrooms Suite Private Pool 
(95 кв. м, max 5+1), вид на море, гостиная и 2 спальни, 
все комнаты разделены дверями, 2 ванные комнаты;
Two Porto Sea View Interconnecting Rooms 
(74 кв. м, max 2+3), вид на море, два номера Porto 
Sea View, соединенные дверью;
Porto Sea View Shared Pool (40 кв. м, max 3 чел.), 
вид на море, терраса с выходом к бассейну с мор-
ской водой на несколько номеров;
Porto Sea View Superior Individual Pool (55 кв. м, 
max 3+1), вид на море, однокомнатный номер – 
спальня и гостиная зона, терраса с выходом к час-
тному бассейну с морской водой;
Porto Sea View Suite (67 кв. м, max 3 чел.), вид на 
море, спальня и гостиная, разделенные дверью;
Porto Sea View Suite Shared Pool (60 кв. м, max 
3+1), вид на море, спальня и гостиная, разделен-
ные дверью, терраса с доступом к бассейну с мор-
ской водой на несколько номеров;
Porto Sea View Suite Individual Pool (60 кв. м, max 
3+1), вид на море, 2 этажа: на первом – гостиная, 
на втором – спальня. Терраса с прямым доступом 
к индивидуальному бассейну с морской водой;

Porto Sea View 2 Bedrooms Suite (95 кв. м, max 
5+1), вид на море, гостиная и 2 спальни, все ком-
наты разделены дверями, 2 ванные комнаты, тер-
раса с выходом к индивидуальному бассейну с 
морской водой;
Porto Exclusive 2-Bedroom Suite Private Pool 
(120 кв. м, max 6 чел.), вид на море, гостиная со 
столовой зоной, 2 спальни (каждая со своим са-
нузлом), гардеробная, доп. туалет, веранда с час-
тным бассейном;
Traditional Style Porto Sea View Two Bedroom 
Villa Private Pool (110 кв. м, max 5+1), вид на море, 
2 уровня: верхний – спальня, ванная комната, 
балкон с открытым джакузи; нижний – спальня, 
гостиная, обеденная зона с кухней, ванная ком-
ната. Терраса с выходом в частный сад с част-
ным бассейном.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  телефон 
 спутниковое TV (российский канал)  индиви-

дуальный кондиционер   Wi-Fi (бесплатно)  сейф 
(бесплатно)  DVD/CD-плеер  мини -бар (плат-
но)  набор для приготовления чая/кофе  об-
служивание номеров (платно)  уборка номеров 
(ежедневно).

Питание
Полупансион  полный пансион.

Инфраструктура
Основной ресторан Nafsika  греческая таверна 
у моря Odysseas  итальянский ресторан у пля-
жа Aglio e Olio  бар в лобби Kirki  бар на пляже 
  Wi-Fi в общественных зонах отеля (бесплатно) 
 конференц-зал  прокат автомобилей  парковка 
 гараж  бутик  ювелирный магазин  книжный 

В ОТЕЛЕ 128 НОМЕРОВ

Год строительства: 1992.
Год реновации: 2016.
Elounda, Crete – Greece
Tel. : +302841068000
www.portoelounda.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Одно из лучших мест Крита для занятий голь-
фом. Благодаря исключительному количеству 
услуг для детей, это идеальное место отдыха 
для семей с малышами. В этом отеле уютно всем.

http://www.portoelounda.com/
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киоск  магазин сувениров  галерея Six Sences 
 прачечная (платно)  Spa-центр Six Sences  са-

уна (бесплатно).

Бассейн
Открытый подогреваемый бассейн с пресной во-
дой  и гидромассажной зоной 420 кв. м  крытый  
бассейн с пресной водой.

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  настольный теннис  2 теннис-
ных корта с покрытием Astroturf (платно)  биль-
ярд (платно)  аквааэробика  прокат велосипе-
дов (платно)  дайвинг (платно)  моторная лодка 
(платно)  игротека  водные виды спорта (плат-
но)  гольф-поле par-3 на 9 лунок, магазин при-
надлежностей для гольфа, собственный PGA pro 
отеля, 18-луночное чемпионское гольф-поле в 30 
мин. езды (специальные тарифы для гостей отеля) 
 вечера живой музыки.

Детский бассейн  игровая площадка  детские 
стульчики в ресторане  детское меню  детская 
кроватка (бесплатно)  няня (по запросу, платно) 
 сервис предзаказа детских принадлежностей 

для малышей Baby Travel Light (некоторые услу-
ги платно)  ясли Creche (4 мес.– 4 лет, с 10.00 до 
18.00, кроме воскресенья): открытая и крытая игро-
вые площадки, овощной огород, 2 детских бассей-
на, место для отдыха, обеденная комната, детские 
туалеты и душевые, различные развлекательные 
мероприятия под присмотром сотрудников де-
тского клуба  клуб Дети Juniors (5–11 лет): корт 
для игр с мячом, зона для настольных игр, аква-
парк, 2 бассейна, батуты, развлекательные и спор-
тивные мероприятия, вечера просмотра DVD, ми-

ДЕТЯМ

ни-диско, и многое другое  клуб для подростков 
(с 19.00 до 23.00): уроки тенниса и гольфа, водных 
лыж, хождение под парусом, игры с мячом, онлайн 
игры и многое другое  детская футбольная школа 
Valencia CF (с начала мая до конца октября, 3–16 
лет)  школа танцев под руководством известного 
балетмейстера Фокаса Эваггелиноса (с середины 
июня до конца сентября)  детские Spa-програм-
мы Six Sences Kids (платно).

СИСТЕМА ПИТАНИЯ

Завтрак и ужин шведский стол в основном ресто-
ране Nafsika. Возможно заменить ужин в основ-
ном ресторане на ужин в ресторане a la carte, вы-
дается Food Credit. По системе Full Board обед в 
ресторане Aglio e Olio или Odysseas.

Система Dine Around (платно): предлагает ужин в 
a la carte ресторанах отелей Porto Elounda, Elounda 
Mare и Elounda Peninsula на выбор. По прибытии 
гостям предоставляется ваучер для соответству-
ющих ресторанов. За исключением рыбных вече-
ров, некоторых блюд и напитков.
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Elounda Mare 5

Расположение
На берегу моря  в 72 км от аэропорта г. Иракли-
он  в 220 км от аэропорта г. Ханья  в 2 км от по-
селка Элунда.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (бесплатно)  пляж-
ные полотенца (бесплатно).

Типы номеров
Twin Room Main Building Sea View (30 кв. м, max 
2 чел.), вид на море, номера в основном здании;
1 Bedroom Suite Main Building Sea View (42 кв. м, 
max 3 чел.), вид на море, номера в основном зда-
нии, спальня и гостиная, разделенные дверью;
1 Bedroom Superior Suite Main Building Sea View 
(50–70 кв. м, max 3 чел.), вид на море, номера в ос-
новном здании, спальня и гостиная, разделенные 
дверью, 2 ванные комнаты;
2 Bedrooms Superior Suite Main Building Sea 
View (80 кв. м, max 5 чел.), вид на море, номера в 
основном здании, 2 спальни и гостиная, разделен-
ные дверью, 2 ванные комнаты;
Deluxe Bungalow Private Seawater Pool Sea View 
(30–45 кв. м, max 3 чел.), вид на море, спальня и 
гостиная (в некоторых номерах без дверей, в не-
которых – разделены дверью), терраса с частным 
бассейном;
Superior Bungalow Private Seawater Pool Sea 
View (35–55 кв. м, max 3 чел.), вид на море, спаль-
ня и гостиная, разделенные дверью, частный бас-
сейн на террасе;
2 Bedrooms Superior Bungalow Private Seawater 
Pool Sea View (90 кв. м, max 5 чел.), вид на море, 
2 спальни и гостиная, разделенные дверями, 2 ван-

ные комнаты, частный бассейн на террасе, некото-
рые номера двухуровневые;
3 Bedrooms Superior Bungalow Private Seawater 
Pool Sea View (110 кв. м, max 7 чел.), вид на море, 
2 этажа: нижний – 2 спальни и гостиная, разделен-
ные дверью; верхний – спальня с отдельным вхо-
дом. В каждой спальне ванная комната. Терраса с 
частным бассейном;
1 Bedroom Royalty Villa Private Seawater Pool 
Sea View (65–75 кв. м, max 3 чел.), вид на море, 
спальня и гостиная, разделенные дверью, терра-
са с личным садом и бассейном;
Princess Ariadni Royalty Villa Private Seawater 
Pool Sea View (110 кв. м, max 5 чел.), вид на море, 
2 спальни и гостиная, разделенные дверями, 2 ван-
ные комнаты, терраса с частным бассейном;
King Minos Royalty Villa Private Seawater Pool Sea 
View (150 кв. м, max 5 чел.), вид на море, 2 спаль-
ни и гостиная, разделенные дверями, 2 ванные 
комнаты (в одной из них парная), индивидуаль-
ный фитнес-зал с сауной и парной, терраса час-
тным бассейном;
Minoan Palace 4-Bedroom Villa Private Seawater 
Pool Sea View (300 кв. м, max 8 чел.), вид на море, 
первая линии от моря, 4 спальни, 4 ванные ком-
наты, гостиная и столовая зона открытого плана с 
выходом на веранду. Лифт соединяет две спаль-
ни на верхнем этаже и тренажерный зал с первым 
этажом. У шеф-повара есть небольшая кухня, где 
можно приготовить блюда по меню для гостей, или 
барбекю в собственном патио виллы.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  телефон  спут-
никовое TV (российский канал)  индивидуальный 
кондиционер   Wi-Fi (бесплатно)  сейф (бесплат-
но)  музыкальный центр  мини-бар (платно)  на-

В ОТЕЛЕ 82 НОМЕРА

Год строительства: 1982.
Год реновации: 2019.
Elounda, Lassithi, Crete, Greece
Tel. : +302841068200
www.eloundamare.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Классический отель на все времена. Е динствен-
ный отель Крита всемирной цепочки Relais & 
Chateaux. Для притязательных гостей, ценящих 
спокойствие и уединение в отеле с неповтори-
мым стилем. Девиз отеля: «Мы продаем тишину».

http://www.eloundamare.com/
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бор для приготовления чая/кофе  уборка номе-
ров (ежедневно).

Питание
Завтрак  полупансион  Dine Around.

Инфраструктура
Основной ресторан Deck  гастрономический рес-
торан Old Mill (греческая кухня)  рыбный ресторан 
Yacht Club у пляжа  бар Karavia в холле отеля  бар 
на пляже  Wi Fi на всей территории отеля (бесплат-
но)  банкетный зал  прокат автомобиля  парков-
ка  мини-маркет  магазин сувениров  прачечная 
(платно)  Spa-центр Six Sences  сауна (бесплатно) 
 TV-зал  вертолетная площадка  прокат яхт.

Бассейн
Открытый бассейн с морской водой.

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  настольный теннис  2 теннисных 
корта с покрытием Astroturf (услуги инструктора – 
платно)  бильярд (платно)  аквааэробика  прокат 
велосипедов (платно)  дайвинг (платно)  парус-
ный спорт (платно)  катамаран, каноэ, моторная 
лодка (платно)  виндсерфинг (платно)  игротека 
 водные виды спорта (платно)  гольф-поле par-3 

(в отеле Porto Elounda) на 9 лунок, магазин прина-
длежностей для гольфа, собственный PGA pro оте-
ля, 18-луночное чемпионское гольф-поле в 30 мин. 
езды (специальные тарифы для гостей отеля)  тема-
тические вечера (платно)  рыбный вечер (платно).

Игровая площадка  детские стульчики в ресто-
ране  детское меню  детская кроватка (платно) 
 няня (по запросу, платно)  детские клубы в отеле 

Porto Elounda: детский клуб Creche (4 мес.– 4 лет, с 
10.00 до 18.00, кроме воскресенья, платно): 2 не-
глубоких бассейна, водные горки, зоны для твор-
чества. Программа занятий включает: создание 
кукол или масок, греческая выпечка, мини-олим-
пийские игры в бассейне и др.  детский клуб Kid’s 
Ark (5–12 лет, с 10.00 до 18.00, кроме воскресенья, 
бесплатно): игровые площадки, крытая площад-
ка для настольных игр, 2 бассейна, водные горки, 
оливковая роща с качелями, горками и батутом 
 клуб для подростков (13–17 лет): уроки гольфа 

и тенниса, водные лыжи, уроки парусного спор-
та, игры с мячом, настольные игры, онлайн игры 
 футбольная школа Valencia CF (3–16 лет)  уро-

ки танцев  гольф-академия для детей  сервис 
предзаказа детских принадлежностей для малы-
шей (некоторые услуги платно).

ДЕТЯМ

СИСТЕМА ПИТАНИЯ

Завтрак и ужин шведский стол в основном рес-
торане Deck. Возможно заменить ужин в основ-
ном ресторане на ужин в ресторане a la carte, вы-
дается Food Credit.

Система Dine Around (платно): предлагает ужин в 
a la carte ресторанах отелей Porto Elounda, Elounda 
Mare и Elounda Peninsula на выбор. По прибытии 
гостям предоставляется ваучер для соответству-
ющих ресторанов. За исключением рыбных вече-
ров, некоторых блюд и напитков.
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Elounda Peninsula 5

Расположение
На берегу моря  в 73 км от аэропорта г. Иракли-
он  в 220 км от аэропорта г. Ханья  в 3,5 км от 
поселка Элунда.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (бесплатно)  пляж-
ные полотенца (бесплатно).

Типы номеров
Peninsula Junior Suite Sea View (45 кв. м, max 
2 чел.), вид на море, однокомнатный номер с зо-
ной отдыха;
Peninsula Collection 1 Bedroom Suite With 
Individual Pool (80 кв. м, max 3 чел.), 2 уровня, 
спальня, гостиная, терраса с частным бассейном;
Peninsula Collection 2 Bedrooms Suite With 
Individual Pool (130 кв. м, max 5 чел.), 2 уровня, 
2 спальни, гостиная, 3 ванные комнаты, терраса с 
частным бассейном;
Peninsula Collection 3 Bedrooms Suite With 
Individual Pool (160 кв. м, max 7 чел.), 2 уровня, 
3 спальни, гостиная, 3 ванные комнаты, терраса с 
частным бассейном;
Beachfront Junior Suite With Private Pool (45 кв. м, 
max 2 чел.), рядом с морем, спальня и гостиная 
зона, терраса с частным бассейном;
Peninsula Grand Villa 2 Bedroom With Private 
Heated Pool (120+140 кв. м, max 5 чел.), 2 спаль-
ни, гостиная, столовая, 2 ванные комнаты, сад с 
бассейном;
Peninsula Grand Villa 3 Bedroom With Private 
Heated Pool (150 кв. м, max 7 чел.), 3 спальни, 
гостиная, столовая, 2 ванные комнаты, сад с бас-
сейном;

Presidential 1 Bedroom Suite With Private Heated 
Pool (80 кв. м, max 3 чел.), спальня, гостиная, сто-
ловая, 2 ванные комнаты, индивидуальный выход 
на пляж, терраса с частным бассейном;
Presidential 2 Bedrooms Suite With Private 
Heated Pool (120 кв. м, max 5 чел.), 2 спальни, 
гостиная, столовая, 2 ванные комнаты, сауна, ин-
дивидуальный выход на пляж, терраса с част-
ным бассейном;
Peninsula Diamond Residence 1 Double Bedroom 
With Direct Beach Access (85 кв. м, max 2 чел.), 
спальня, гостиная со столовой зоной и кухней, 
выход на частный пляж для вилл;
Peninsula Diamond Residence 5 Double & 1 
Single Bedroom Indoor & Outdoor Private 
Heated Pool (457 кв. м, max 11 чел.), резиден-
ции у моря, выход на песчаный пляж, гостиная 
с камином, 6 спален, кухня, прачечная, комната 
для персонала, крытый бассейн, сауна, оборудо-
вание для фитнеса, комната для массажа, терра-
са с бассейном;
Peninsula Diamond Residence 5 Bedrooms With 
Private Heated Pool (217 кв. м, max 9 чел.), ре-
зиденции у моря, выход на песчаный пляж, 2 
уровня, 4 спальни, гостиная, кухня, сауна, спа-
зона с тренажером, прачечная, терраса с част-
ным бассейном;
Presidential 2 Bedrooms Villa With Private Heated 
Pool (120 кв. м, max 5 чел.), прямой доступ на пляж, 
2 спальни, гостиная с кухней, 3 ванные комнаты, 
терраса с частным бассейном;
Peninsula Diamond Residence 4 Double & 2 Single 
Bedroom With Private Heated Pool (340 кв. м, max 
10 чел.), выход на пляж, гостиная с камином, 6 спа-
лен, кухня, прачечная, комната для персонала, кры-
тый бассейн, сауна, оборудование для фитнеса и 
комната для массажа;

В ОТЕЛЕ 58 НОМЕРОВ

Год строительства: 2001.
Год реновации: 2020.
72053 Elounda, Crete, Greece
Tel. : +302841068250
www.eloundapeninsula.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Изысканный современный отель, все номера от-
личаются друг от друга по дизайну. Высокий стан-
дарт обслуживания и атмосфера роскоши. Для 
взыскательных туристов.

http://www.eloundapeninsula.com/


99

КР
И

Т 
 Л

А
СС

И
ТИ

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  настольный теннис  2 тен-
нисных корта с покрытием Astroturf (услуги инс-
труктора – платно)  бильярд (платно)  аквааэ-
робика  прокат велосипедов (платно)  дайвинг 
(платно)  парусный спорт (платно)  виндсерфинг 
(платно)  игротека  мини-футбол  йога  вод-
ные виды спорта (платно)  гольф-поле par-3 на 
9 лунок, магазин принадлежностей для гольфа, 
собственный PGA pro отеля, 18-луночное чемпи-
онское гольф-поле в 30 мин. езды (специальные 
тарифы для гостей отеля).

Детский бассейн  игровая площадка  детские 
стульчики в ресторане  детское меню  детская 
кроватка (бесплатно)  няня (по запросу, плат-
но)  детский клуб Creche (4 мес-4 лет, с 10.00 
до 18.00, кроме воскресенья, платно): 2 неглу-
боких бассейна, водные горки, зоны для твор-
чества. Программа занятий включает: создание 
кукол или масок, греческая выпечка, мини-олим-
пийские игры в бассейне и др.  детский клуб 
Children’s Park (5-12 лет, с 10.00 до 18.00, кроме 
воскресенья, бесплатно): игровые площадки, 
крытая площадка для настольных игр, 2 бассей-
на, водные горки, оливковая роща с качелями, 
горками и батутом  клуб для подростков (13–
17 лет): уроки гольфа и тенниса, водные лыжи, 
уроки парусного спорта, игры с мячом, настоль-
ные игры, онлайн игры  футбольная школа (3–16 
лет)  уроки танцев  гольф-академия для детей 
 сервис предзаказа детских принадлежностей 

для малышей Baby Travel Light (некоторые ус-
луги платно).  

Peninsula Grand Villa 2 Double & 1 Single Bedroom 
With Private Heated Pool (145+160 кв. м, max 
5 чел.), 3 спальни, 3 ванные комнаты, гостиная 
со столовой зоной и кухней, сад с частным бас-
сейном;
Peninsula Diamond Residence 5 Bedrooms With 
Private Heated Pool (319 кв. м, max 9 чел.), 2 уров-
ня, 5 спален, 5 ванных комнат, сауна, тренажер-
ная зона со спа, терраса с выходом к пляжу, гос-
тиная с камином, кухня, рабочий кабинет, терраса 
с част ным бассейном с джакузи;
Royal Grand Suite With Private Heated Outdoor 
& Indoor Pool (180+170 кв. м, max 5 чел.), 2 этажа, 
2 гостиные, 2 спальни, 2 ванные комнаты, камин, 
крытый бассейн, тренажерный зал, сауна, хамам, 
сад с бассейном;
Peninsula Diamond Residence 2 Double & 2 Single 
Bedroom With Private Heated Pool (200 кв. м, max 
6 чел.), 2 уровня, гостиная со столовой зоной и кух-
ней, 4 спальни, 3 ванные комнаты, прачечная, тер-
раса с частным бассейном.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  телефон 
 спутниковое TV (российский канал)  индиви-

дуальный кондиционер   Wi-Fi (бесплатно)  сейф 
(бесплатно)  CD/DVD-проигрыватель  мини-бар 
(платно)  набор для приготовления чая/кофе 
 уборка номеров (ежедневно).

Питание
Завтрак  полупансион  Dine Around.

Инфраструктура
Французский гурме-ресторан Calypso  гречес-
кая таверна у моря Odysseas (в прилегающем 
отеле Porto Elounda Golf & Spa Resort)  панази-
атский ресторан Koh  лаундж-бар Peninsula 
 Wi Fi в общественных местах отеля (бесплат-

но)  прокат автомобиля  парковка  бутик 
 ювелирный магазин  книжный киоск  гале-

рея Six Sences прачечная (платно)  Spa-центр 
Six Sences  сауна (бесплатно)  парикмахерс-
кая  салон красоты.

Бассейн
Открытый бассейн с пресной водой  крытый по-
догреваемый бассейн с морской водой.

ДЕТЯМ

СИСТЕМА ПИТАНИЯ

HB – завтрак и ужин в основном ресторане. Ужин 
в основном ресторане можно заменить на ужин 
в ресторане a la carte со скидкой.

Система Dine Around (платно). По системе Dine 
Around ужин в одном из a la carte ресторанов 
отелей Elounda Peninsula, Elounda Mare и Porto 
Elounda. Напитки не включены.
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СПА-ЦЕНТР SIX SENSES

72053 Elounda, Crete, Greece
Tel.: +302841068000

Великолепный Спа-центр Six Senses в отеле Porto 
Elounda Golf & Spa Resort безусловно является са-
мым грандиозным Спа-центром в Греции и одним 
из лучших Спа-центров мира.
Волшебный мир воды, камня, стекла и дерева, а 
также прекрасная настенная роспись произво-
дят неизгладимое впечатление на каждого гос-
тя Спа-центра. Ни одна деталь не была упущена 
при оформлении роскошной приемной и бути-
ка, украшенными фресками известного гречес-
кого художника Паньяраса, и расположенных 
рядом с великолепным бассейном, выложен-
ным из мрамора.

 Индивидуальная консультация со специа-
листом для составления идеально подобранной
программы процедур. Доступны для бронирова-
ния готовые программы: бьюти, аюрведа, йога, де-
токс, улучшение сна и др.
 Тепидариум – отличное место для пробужде-

ния чувств, являлся местом начального привыка-
ния тела к высоким температурам. Вода является 
здесь основным элементом: льется водопадом, иг-
рает пузырьками в бассейне с гидромассажем, ис-
крится в верхнем зеркальном бассейне. Здесь Вас 
ждет: бассейн с горячей морской водой, сауна и 
кальдариум в термальном сьюте, а также традици-
онный ритуал Оттоманского хаммама.
 Термальная зона Thermal Suite. Кроме тра-

диционной финской сауны с сухим паром, здесь 
есть также санариум с более щадящим паром и 
влажностью и кальдариум – традиционная Рим-
ская парная.
 Оттоманский хаммам является не просто про-

цедурой, а целым ритуалом, который на протяже-
нии веков использовался для очищения и омоло-
жения. Ритуал начинается с ванны для ног, затем 

продолжается душем для всего тела и входом в 
главную парную. Через четыре источника посту-
пает холодная и горячая вода, чтобы гости мог-
ли делать обливания во время смягчающего кожу 
пилинг-массажа. После пилинга гости проходят в 
массажные кабинеты для легкого массажа с нату-
ральными маслами, а затем – в специальную зону 
отдыха при хаммаме.
 Therapy Suite – весь набор процедур, которым 

может насладиться компания друзей в полном уе-
динении. Он вмещает в себя: собственную парную, 
сауну, маленький бассейн с гидромассажем, откры-
тое джакузи и две комнаты для массажа с зонами 
отдыха, расположенными как внутри, так и на от-
крытом воздухе.
 Многочисленные процедурные кабинеты и 

зоны отдыха Спа-центра расположены на отде-
льном этаже. Их можно объединить для создания 
больших приватных сьютов. Также здесь находят-
ся парикмахерский салон, маникюрный и педи-
кюрный кабинеты.
Для посетителей здесь расположен индивиду-
альный сьют (аналогичный сьюту на первом эта-
же) с двумя массажными кабинетами, собствен-
ной парной и сауной, а также открытым джакузи. 
В процедурных кабинетах вас ждет: все виды 
обертываний, ванна Клеопатры, 2 просторных 
массажных кабинета для пар, джакузи на откры-
том воздухе, 2 кабинета восточных процедур, 2 
процедурных кабинета, которые идеально под-
ходят для пар, с открытым джакузи и 2 сьюта для 
талассотерапии.
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 Mistral Bay 4

Расположение
В 200 м от пляжа, через дорогу  в 60 км от аэро-
порта г. Ираклион  в 208 км от аэропорта г. Ханья 
 расположен в г. Агиос Николаос  в 300 м от ав-

тобусной остановки.

Пляж
Галечный  шезлонги, зонтики (платно)  пляжные 
полотенца не предоставляются.

Типы номеров
Standard Panoramic Sea View/Town View/Side 
Sea View/Sea View (17–20 кв. м, max 3 чел.), пано-
рамный вид на море/вид на город/боковой вид на 
море/вид на море.

В номерах
Балкон/терраса  душ  фен  телефон  спутнико-
вое TV (российский канал)  индивидуальный кон-
диционер  сейф (платно)   Wi-Fi (платно)  холо-
дильник  уборка номеров (ежедневно).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар на крыше  бар в лобби 
 конференц-зал (max 50 чел.)  прокат автомоби-

лей  парковка  мини-маркет  магазин сувени-
ров  прачечная (платно)   Wi-Fi в общественных 
местах (платно)  массаж (платно).

Бассейн
1 небольшой открытый бассейн с пресной водой.

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  настольный теннис  прокат 
велосипедов  бильярд (платно)  вечерняя ани-
мация (2 раза в неделю).

Детская кроватка  детские стульчики в рес-
торане.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 98 НОМЕРОВ

Год строительства: 1970.
Год реновации: 2014.

10 Marathonos & Milatou Str. Agios Nikolaos 
72100 Crete Greece

Tel.: +302841090330
www.mistralbay.gr

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Этот современный реновированный отель в 
центре Агиос Николаоса мы в первую очередь 
рекомендуем парам, молодым людям, компа-
ниям. Море совсем рядом, прекрасный вид из 
номеров, балконы отеля просто парят над 
водой. Романтическое настроение в отеле 
обеспечено.

В основном ресторане:
Завтрак 08.00–10.00 шведский стол
Обед 13.00–14.30 шведский стол
Ужин 19.00–21.00 шведский стол
Напитки в течение дня 11.00–22.00: 
сухое вино (красное и белое), разливное пиво, прохла-
дительные напитки (кола, лимонад, фанта, спрайт, вода, 
содовая), местные алкогольные напитки (водка, джин, 
виски, ром, узо, бренди, раки), чай, кофе.
Cэндвичи, тосты, хот-доги  11.00–12.30 и 15.00–16.00.
Кофе, чай, печенье, мороженое 16.00–17.00.

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE 

http://www.mistralbay.gr/
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 Mistral Mare 4

Расположение
В 200 м от пляжа, через дорогу  в 75 км от аэро-
порта г. Ираклион  в 208 км от аэропорта г. Ханья 
 расположен в в пос. Истрон  в 50 м от автобус-

ной остановки.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно)  пляжные 
полотенца не предоставляются.

Типы номеров
Standard Mountain View/Sea View (22-25 кв. м, 
max 4 чел.), вид на горы/море;
Superior Sea View (27 кв. м, max 4 чел.), вид на море, 
расположены на верхних этажах, приветственный 
пакет (бутылка местного вина и минеральная вода);
Superior Sea View Golden Wing (31 кв. м, max 
4 чел.), вид на море, для гостей отдельный бар и 
бассейн, приветственный пакет (бутылка игристо-
го вина, бутылка местного вина, минеральная вода, 
прохладительные напитки, соки, шоколад, орешки).

В номерах
Балкон/терраса  душ  фен  телефон  спутнико-
вое TV (российский канал)  индивидуальный кон-
диционер  сейф (платно)   Wi-Fi (платно)  холо-
дильник  уборка номеров (ежедневно).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан Sophia  бар в лобби Odysseus 
 бар у бассейна Penelope  бар у бассейна Agnanti 

(только для гостей Golden Wing)  бизнес-центр 

 прокат автомобилей  парковка  мини-маркет 
 магазин сувениров  прачечная (платно)   Wi-Fi 

на всей территории отеля (платно)  массаж (плат-
но)  сауна (платно)  джакузи (платно).

Бассейн
Открытый бассейн Belleview  открытый бассейн 
Agnanti (только для гостей Golden Wing).

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  настольный теннис  прокат 
велосипедов  бильярд (платно)  вечерняя ани-
мация (2 раза в неделю).

Детская кроватка  детские стульчики в рестора-
не  детский бассейн  детское меню (по запросу).

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 100 НОМЕРОВ

Год строительства: 1990.
Год реновации: 2019.
Istron – Ag. Nikolaos Lasithiou – Crete – Greece
Tel.: +302841061112
www.mistralmare.gr

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Уютное место для спокойного романтичес-
кого отдыха пар и семей. У отеля небольшая 
компактная территория, он находится на 
возвышении. А вокруг изумительные панорам-
ные виды на залив Мирабелло.

В основном ресторане Sophia:
Завтрак 08.00–10.00 шведский стол.
Обед 13.00–14.30 шведский стол.
Ужин 19.00–21.00 шведский стол.
Напитки в ресторане: вино красное и белое, разливное 
пиво, прохладительные напитки – кола, лимонад, вода, 
спрайт, фанта
Сэндвичи, тосты, хот доги 11.00–12.30 и 15.00–16.00.
Кофе, чай, печенье, выпечка, мороженое 16.00–17.00.
Главный бар Odysseus 13.00–14.30 и 17.00–22:45
Бары у бассейна Penelope/Agnanti
 11.00–13.00 и 14.30–17.00
Напитки в барах: сухое вино красное и белое, разливное 
пиво, прохладительные напитки  – кола, лимонад, вода, 
спрайт, апельсиновый сок, фанта; местные алкогольные на-
питки – водка, джин, виски, ром, узо, бренди, раки; чай, кофе.

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE 

http://www.mistralmare.gr/
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Aristea Hotel 2

Hermes 4

Расположение
В 50 м от пляжа  в 70 км от аэропорта г. Иракли-
он  в 216 км от аэропорта г. Ханья  расположен 
в пос. Элунда  в 50 м от автобусной остановки.

Пляж
Общественный  песчано-галечный  шезлонги, 
зонтики (платно)  пляжные полотенца не предо-
ставляются.

Возможно проживание с домашними животными.

Типы номеров
Standard Room (17–25 кв. м, max 3 чел.), вид на 
сад/море.

В номерах
Балкон/терраса  душ  фен  кондиционер (плат-
но)  спутниковое TV (российский канал)  телефон 
 холодильник  уборка номеров (6 раз в неделю) 
 смена полотенец (2 раза в неделю).

Питание
Завтрак  полупансион.

Инфраструктура
3 ресторана  бар  Wi-Fi на ресепшен (бесплат-
но)  сейф на ресепшен (платно)  камера хране-
ния багажа.

Детские стульчики в ресторане  детская кроват-
ка (по запросу, бесплатно).

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 33 НОМЕРА

Год строительства: 1975.
Год реновации: 2016.

Elounda, Crete, Greece
Tel.: +302841041300
www.aristeahotel.gr

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель расположен непосредственно на набе-
режной, в самом центре одного из красивейших 
курортов Греции – поселка Элунда. Это отель 
для спокойного отдыха или для путешествен-
ников, которые изучают остров.

Расположение
В 30 м от пляжа, через дорогу  в 60 км от аэро-
порта г. Ираклион  в 208 км от аэропорта г. Ханья 
 в 300 м от г. Агиос Николаос  в 10 м от автобус-

ной остановки.

Пляж
Общественный  галечный  шезлонги, зонтики 
(платно)  пляжные полотенца (бесплатно).

Типы номеров
Standard Room Sea View/Town View (21 кв. м, max 
3 чел.), вид на море/на город;
Superior Room (21 кв. м, max 2+1), вид на море/ 
на бассейн;
Family Room Sea View/Town View (25 кв. м, max 
4 чел.), вид на море/на город, однокомнатный но-
мер открытого плана;
Suite Sea View (max 4 чел.), вид на море, спальня, 
гостиная, разделенные дверью.

В номерах
Балкон  ванна/душ  фен  центральный кондици-
онер  спутниковое TV (российский канал)   Wi-Fi 
(бесплатно)  телефон  мини-бар (по запросу, плат-
но)  холодильник  сейф  набор для приготов-
ления чая/кофе (по запросу)  халат и тапочки (не 
во всех номерах)  уборка номеров (ежедневно) 
 смена полотенец (ежедневно)  смена постель-

ного белья (каждые 2 дня).

Питание
Полупансион  все включено.

Инфраструктура
Ресторан Pahethon  3 бара  кафе Del Mar (не вхо-
дит в систему AI)  Wi-Fi (бесплатно)  интернет-уголок 
 прачечная/химчистка (платно)  прокат автомоби-

лей  парковка  3 конференц-зала  магазин суве-
ниров  камера хранения багажа  Spa-центр (плат-
но)  массаж (платно)  сауна (платно)  библиотека.

Бассейн
Открытый бассейн с морской водой.

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  аэробика  аквааэробика  про-
кат велосипедов  бильярд (платно)  дартс  шко-
ла дайвинга (платно)  настольный теннис  водные 
виды спорта (платно)  дискотека  дневная и ве-
черняя анимационные программы  живая музыка.

Питание для младенцев  детские стульчики в 
ресторане  няня (по запросу)  радио-няня (по 
запросу)  коляска (по запросу)  подогреватель 
для бутылочек.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 217 НОМЕРОВ

Год строительства: 1972.
Год реновации: 2012.

20 Akti Koundourou, 
72100 Agios Nikolaos – Crete – Greece

Tel.: +302841028253
www.avracollection.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель для тех, кто любит городскую жизнь. 
Агиос Николаос никого не оставляет равно-
душным. Оригинальный бассейн на крыше оте-
ля с прекрасным видом на окрестности.

Во время ужина в отеле действует дресс-код 
(длинные брюки для мужчин)

ВАЖНО

http://www.aristeahotel.gr/
http://www.avracollection.com/
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 Selena Village 3

Расположение
В 40 м от пляжа, через дорогу  в 70 км от аэро-
порта г. Ираклион  в 218 км от аэропорта г. Ханья 
 в 72 км от г. Ираклион  в 2 км от пос. Элунда.

Пляж
Галечный  шезлонги, зонтики (платно)  пляжные 
полотенца (платно).

Типы номеров
Single Garden View (16–18 кв. м, max 1 чел.), вид 
на окрестности;
Standard Garden View/Sea View (16–18 кв. м, max 
3 чел.), вид на окрестности/на море;
Family Room Side Sea View (22–25 кв. м, max 2+2), 
боковой вид на море.

В номерах
Балкон/терраса  душ  фен  телефон  спутни-
ковое TV  индивидуальный кондиционер  Wi-Fi 
(бесплатно)  сейф (платно)  холодильник  убор-
ка номеров (ежедневно).

Питание
Полупансион  все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  таверна Dakos  бар у бас-
сейна  бизнес-центр  Wi-Fi в общественных 
местах (бесплатно)  парковка  сауна (платно) 
 TV-зал.

Бассейн
Открытый бассейн с пресной водой  открытый 
бассейн только для взрослых.

Спорт и развлечения
Тренажерный зал (платно)  настольный теннис 
 теннисный корт.

Детский бассейн  детские стульчики в рестора-
не  детская кроватка (бесплатно)  няня (по за-
просу, платно).

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 72 НОМЕРА

Год строительства: 2011.
Год реновации: 2019.
Elounda, Lassithi, Crete – Greece
Tel.: +302841042140
www.eloundahotelselena.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отличное сочетание цена-качество. Бюд-
жетный отель для всех категорий туристов 
на берегу моря в прекрасном местечке Элунда. 
Для гостей отеля удобно, что отель рабо-
тает и на полупансионе, и на все включено.

В основном ресторане:
Завтрак 08.00–10.00 шведский стол.
Обед 12.00–14.00 шведский стол,
сэндвичи, пицца, пироги с сыром, хот-доги, греческий салат
Ужин 19.00–21.00 шведский стол.
Бар у бассейна 11.00–22.00, сухое вино 
(белое, красное), разливное пиво, лимонад, сок, газиро-
ванные напитки
 15.30–17.00, кофе, пирожные, 
печенье, мороженое

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE 

http://www.eloundahotelselena.com/
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МАКРИГИАЛОС

КУЦУНАРИ

Atlantica Mikri Poli Crete 5*

Самым южным городом не только Крита, но и Ев-
ропы является город Иерапетра. Свою историю 
этот город ведет еще со времен Минойской ци-
вилизации, в то время он назывался Иерапитна. 
Благодаря своему идеальному расположению, 
область Иерапетра имеет очень мягкий климат, 
даже в зимний период температура воздуха не 
опускается ниже 12 градусов по Цельсию. Эта 
область славится далеко за пределами Греции, 
являясь одним из основных поставщиков фрук-
тов и овощей на европейские рынки. Именно 
здесь, в Иерапетре, всегда самые свежие ово-
щи и фрукты.

Особенными достопримечательностями Иера-
петры называют: дом, где в 1798 году провел ночь 
Наполеон Бонапарт, мусульманские мечети, кре-

пость Калес и известный миру Собор Св. Георгия 
главный храм города. Святой Георгий Победоно-
сец считается покровителем области.

В южной части города Иерапетра располо-
жен Старый город, по узким улочкам которого, 
вы сможете прогуляться, любуясь архитектур-
ными строениями, множеством таверн и суве-
нирных лавок.

Безусловно, этот регион славится и чудесными 
пляжами, удивительными пейзажами и редкими 
природными заповедниками, самый знаменитый 
из них – остров Хриси, что в переводе с гречес-
кого означает «Золотой остров», с «золотыми» пес-
чаными пляжами, дюнами, лесами из ливанского 
кедра и можжевельника.
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Atlantica Mikri Poli Crete 5 

Расположение
На берегу моря  в 117 км от аэропорта г. Ирак-
лион  в 265 км от аэро порта г. Ханья  в 1 км от 
п. Макригиалос.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (бесплатно)  пляж-
ные полотенца (депозит).

Типы номеров
Standard Inland View /Sea View (22 кв. м, max 2 чел.);
Family Inland View/Sea View (30 кв. м, max 2–4 чел.), 
2 спальни, разделенные дверью;
Family Suite Inland View/Sea View (44 кв. м, max 
4 чел.), спальня и гостиная, разделенные дверью.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  индивидуаль-
ный кондиционер  спутниковое TV  Wi-Fi (бесплат-
но)  телефон  сейф (платно)  мини-холодильник 
 набор для приготовления чая/кофе.

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  греческий ресторан a la carte 
 бар Blue Moon  бар у бассейна Refresh  Wi-Fi 

(бесплатно)  прокат автомобилей  мини-маркет 
 прачечная/химчистка (платно)  интернет-уголок 

(платно)  джакузи  Spa-центр  сауна (30 мин.)  пар-
ная (30 мин. на чел. бесплатно).

Бассейн
3 открытых бассейна (1 из них только для взрос-
лых)  крытый бассейн (только для взрослых, с подо-
гревом).

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  настольный теннис  пляжный 
волейбол  дартс  бильярд (платно)  вечерняя и 
дневная анимационные программы (6 раз в неде-
лю)  амфитеатр.

Детская анимация (на английском языке)  1 дет-
ский бассейн мелкий (до 2-х лет)  1 детский бас-
сейн с горками (3–10 лет, ограничения по росту 
и весу)  детские стульчики в ресторане  игро-
вая площадка   мини-клуб.

ОСОБЕННОСТИ ОТЕЛЯ

Отель высокого класса на южном побережье Крита. Гости отеля отмечают 
прекрасный песчаный пляж отеля, красивую территорию, современный дизайн номеров, 
вкусную и разнообразную еду.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 278 НОМЕРОВ

Год строительства: 2008.
Год реновации: 2014.
Makrigialos, Crete P.O. BOX 587
Tel.: +30 2843052130
www.atlanticahotels.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отличный отель для семейного отдыха – прак-
тически во всех номерах, кроме стандарт-
ных, – размещение до 4х человек в номере. Отель 
позиционирует себя как family friendly – ориен-
тированный на семейный отдых.

Завтрак в основном ресторане 07.30–10.30
Обед в основном ресторане 12.30–14.30
Ужин в основном ресторане 18.30–21.30
Ужин в греческом ресторане 18.30–21.30 
(необходимо бронировать)
Бар Blue Moon 18.00–23.00 
(с 23.00 до 01.30 напитки платно)
Бар у бассейна 11.00–18.00 
(закуски 11.00–12.00, 14.00–18.00, мороженое 14.00–18.00)
Напитки во время обеда и ужина: домашнее вино, пиво, 
безалкогольные напитки.

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE 

http://www.atlanticahotels.com/
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ОСТРОВ РОДОС
РОДОС

Ялиccос

Калифея

Фалираки

Афанду
Акриполис

Псинтос

Колимбия

Архангелос

Хараки

Калатос

Линдос

Пефкос

Киотари

Геннади

Каттавиа

Лаханья

Месанагрос

Аполакя

Монолитос

Сиана

Эмбонас

Скала Камиру

Лардос

Парадисси

Теологос
Калаварда

Кремасти

Родос – один из самых красивых островов Среди-
земноморья. Он омывается двумя морями: Эгейс-
ким и Средиземным. Это четвертый по величине и 
один из самых посещаемых островов Греции. Не-
удивительно, ведь на Родосе каждый найдет для 
себя занятие по душе: эгейский берег привлекает 
виндсерферов благодаря волнам и галечным пля-
жам, а средиземный – любителей спокойного от-
дыха и песчаных пляжей.

Родос будет интересен и тем, кто привык сочетать 
пляжный отдых с познавательным. Он, как и любой 
другой греческий остров, может похвастаться свои-
ми историческими достопримечательностями. Сто-
лица острова – город Родос – включена в список 
Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Здесь на-
ходятся величественные средневековые постройки, 
византийские церкви и минареты, а также живопис-
ные кварталы. Вечером, после посещения достопри-
мечательностей, можно посидеть в тавернах, отдох-
нуть в центрах ночных развлечений и на дискотеках.

В восточной части, к западу от столицы, размес-
тилось самое большое поселение острова – Ар-
хангелос. Яркие и разноцветные домики посел-
ка выстроились вокруг главной местной церкви 
Архангела Михаила. Архангелос – это настоящий 
«город мастеров». Жители продолжают печь хлеб 
в печках и изготавливают по древней технологии 
керамические изделия.

Самое популярное и оживленное место на ос-
трове – Фалираки. Курорт, где находится один из 
самых красивых и оборудованных пляжей на Ро-
досе. Фалираки находится в 15 км от столицы. Мо-
лодежи понравится наличие большого количества 
дискотек и ночных клубов. А семьи с детьми от-
лично проведут время на протяженных песчаных 
пляжах и в аквапарке.

Неподалеку находится Колимбия – живопис-
ное местечко, расположенное между горами и мо-
рем. Это спокойный, утопающий в зелени курорт 
с отличной инфраструктурой и пляжами. Здесь 

любят отдыхать пары с детьми и туристы, предпо-
читающие уединение. Также это неплохое место 
для снорклинга.

Деревня Линдос – одно из самых красивых мест 
Родоса. Лабиринты узких мощеных улочек с выбелен-
ными традиционными домиками постепенно подни-
маются к местному Акрополю, откуда открывается не-
вероятный вид на окрестности. Линдос относится к 
числу историко-архитектурных заповедников. Рядом 
с деревней есть шикарный песчаный пляж в бирю-
зовой лагуне. Здесь очень понравится детям, так как 
море неглубокое, а вход в него пологий.

Любители серфинга выбирают для отдыха посе-
лок Ялиссос. Прекрасный песчано-галечный пляж с 
кристально чистой водой и умеренные волны пре-
доставляют отличные условия для занятий винд-
серфингом и кайтсерфингом. А на вершине горы 
Филеримос можно увидеть фрагменты древнего 
акрополя, посвященного богине Афине Палладе.

Поселок Калифея является излюбленным мес-
том отдыха не только у туристов, но и у местных 
жителей благодаря знаменитым термам, которые 
существовали здесь еще в античные времена. Лю-
бители подводного плавания присмотрели для 
себя находящуюся поблизости бухточку. На самом 
большом пляже курорта есть всевозможные пляж-
ные развлечения. А в заливе Ладико находится бо-
лее спокойный и уединенный пляж.

Афанду – одна из древнейших деревень Родо-
са, построенная в традиционном греческом сти-
ле. Здесь находится красивая старинная площадь 
с небольшой церквушкой Девы Марии. Близ дере-
вушки Афанду расположился самый протяженный 
пляж острова, а рядом с пляжем – крупнейшее на 
Родосе поле для гольфа.

В нескольких километрах от города Родос нахо-
дится популярный курорт – Иксия. Это отличное 
место для любителей кайт- и виндсерфинга. Пос-
тоянный ветер и волны на море позволяют катать-
ся на доске почти каждый день.
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Интересные места о. Родос
Средневековый Город. Самый старый в Европе на-
селенный средневековый город Родос – главное ис-
торическое богатство острова, был включен в список 
всемирного культурного наследия  ЮНЕСКО. Город, 
защищенный внушительной стеной протяженностью 
4 километра – границей между прошлым и настоя-
щим, является символом острова. В Старом городе 
каждый камень – история. История длительностью 
в 2400 лет: древние статуи, мраморные гербы, фон-
таны, улица Рыцарей и дворец Великого Магистра, 
мечети и турецкий хамам, часовая башня с велико-
лепным видом – все это наследие ушедших циви-
лизаций. Прогулка по шумной торговой улице Сок-
ратус – это возможность нырнуть в средневековую 
атмосферу, которую воссоздают сейчас лавочки со 
всевозможными товарами и ресторанчики. В сред-
невековом городе около 200 улочек и переулков, 
которые не имеют названий, поэтому разобраться 
в местности иногда очень сложно, но заблудиться 
здесь – и есть прекрасная возможность по-насто-
ящему изучить город.

Монте Смит. Гора Монте Смит возвышается над го-
родом Родос и находится в 3 км от центра столицы. 
Гора названа в честь английского адмирала Сми-
та, прибывшего на остров в 1802 году для участия 
в Наполеоновских войнах. С вершины этой горы 
открывается потрясающий вид на Новый и Сред-
невековый город Родос, на Средиземное и Эгей-
ское моря, на берега соседней Турции. От этого 
вида становится понятно, почему древние греки 
выбрали это место для строительства великой сре-
диземноморской державы – Родос. На этой горе 
располагается Акрополь Родоса. Сегодня здесь 
можно видеть развалины античного храма Апол-
лона Пифийского, датированного II веком до н. э., 
древнего Пифийского стадиона III века до н.э., не-
значительные остатки храма Зевса Полнея, Афины 
Полиады и полукруглый, ступенчатый театр школы 
ораторского мастерства Одеон.

Линдос. Город Линдос не так давно отпраздновал 
свое 3000-летие. Над белоснежным Линдосом воз-
вышается скала, окруженная двумя живописными 
бухтами, украшенная древнегреческим Акрополем, 
крепостью рыцарей Ордена Святого Иоанна и не-
большим античным храмом в честь богини Афины 
Линдии. Поднимаясь на вершину второго по значи-
мости и красоте акрополя Греции, вы пройдете по 
рыцарским ступенькам, мимо здания комендатуры, 
и дойдете до лестницы, ведущей в небеса, прямо к 
храму богини Афины. С вершины открывается изуми-
тельный вид на знаменитый символ острова Родос – 
бухту Апостола Павла, в форме сердца. Прогуляйтесь 
по узким улочкам Линдоса с выбеленными домика-
ми, напоминающими сахарные кубики. Полюбуйтесь 
впечатляющими капитанскими домами с высокими 
стенами и арочными входами. Кроме исторических 
достопримечательностей, Линдос привлекает ту-
ристов своими природными богатствами – золоты-
ми песчаными пляжами и живописными лагунами.

Камирос – один из трех античных городов-госу-
дарств Родоса, который славился торговлей, че-
канил собственную монету и даже обладал водо-
проводом. В отличие от неплохо сохранившегося 
на Родосе древнего Линдоса, античный город Ка-
мирос – это место археологическое. Сюда хорошо 
приезжать, вооружившись бурной фантазией, что-
бы, прогуливаясь между разрушенных стен и до-
рожек, можно было представить, как жили греки в 
древние времена, как проводили свое свободное 
время, куда ходили за покупками, как были устро-
ены дома, как проходили обряды в храме Афины 
и как приносили жертвы. Сейчас здесь гуляет ве-
тер в руинах забытых храмов, и маленькие ящери-
цы снуют по нагретым солнцем древним плитам. 
Здесь каждый камень помнит о величие древнего 
полиса эллинистических времен.

Филеримос. Гора Филеримос (высотой 270 мет-
ров) на острове Родос названа в честь монаха, по-
селившегося здесь в ХIII веке. Монах привез с собой 
чудотворную икону Богородицы работы апостола 
Луки и построил маленькую церковь. Самая глав-
ная достопримечательность на горе Филеримос – 
это огромный крест 18 м высотой. К кресту ведет 
дорога, которая носит название «путь на Голго-
фу». Считается, что по длине она точно соответс-
твует расстоянию, которое прошел Иисус, неся на 
себе крест. Около креста вы сможете посмотреть 
барельефы, изображающие сцены из жизни Спа-
сителя. Внутри креста есть лестница, по которой 
можно взобраться наверх, оттуда открывается за-
хватывающий вид.

7 источников. В сердце острова Родос, неподалеку 
от города Колимпия, в южной части острова Родос 
в прохладе платанового леса расположился наци-
ональный заповедник, где бьют из гор семь источ-
ников пресной воды. Пробираясь через камни, эти 
ручейки соединяются в горный прохладный ручей, 
протекающий через весь заповедник благодаря 
знаменитому тоннелю. Протянулся он почти на 200 
метров и славится своими волшебными свойства-
ми. Внутри тоннеля нет освещения, за исключением 
вентиляционной шахты. Это единственное отверс-
тие, через которое попадает дневной свет, поэто-
му прогулка по тоннелям превращается в приклю-
чение. Тоннель был построен в период правления 
итальянцев в начале XX века, по нему бежит про-
хладная вода, а ручей из тоннеля вытекает в боль-
шое живописное озеро. Это единственное озеро 
на Родосе с пресной водой, где водится редкий вид 
рыбы «Гизани», а также – угри и крабы.

Прасониси. «Поцелуй двух морей» – именно так на-
зывается место, где соединяются 2 моря, омывающие 
остров Родос в Греции – Средиземное и Эгейское. 
Прасониси являет собой поистине уникальное мес-
то (единственное подобное место в Греции). В зим-
нее время воды обоих морей соединяются, затапли-
вая песчаную косу, и превращают мыс Прасониси 
в маленький островок. В летний период морские 
воды расступаются, и образуется отличный песча-
ный пляж с кристально чистой водой.

Монолитос. Крепость Монолитос была построена 
рыцарями ионитами госпитальерами в XIV веке для 
защиты южной части Эгейского моря. При взгляде 
на замок создается впечатление, что он как будто 
«вырастает» прямо из скалы. От этого и родилось 
название крепости Монолитос – монолит, возвы-
шаясь над морем, соединяет в себе громаду скалы 
и рыцарской крепости. Подобно другим населен-
ным пунктам, деревушка Монолитос находится на 
склонах холма и имеет форму амфитеатра. 
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Esperia Hotel 3*

РОДОС

Angela Suites 
& Lobby Hotel 3*

Oktober Downtown 
Rooms 3*

Mercure Alexia 
Rhodes By Accor 4*

El Greco 2*

Castellum Suites 4*

Mediterranean Hotel 4*

ГОРОД РОДОС

Родос – столица острова, главный город и порт 
Додеканесских островов в Греции. Он находится 
на самом севере острова. Этому древнему горо-
ду около 2,5 тысяч лет, и каждая эпоха оставила 
свой след в его архитектуре. Остатки античных 
храмов и средневековые рыцарские строения, 
византийские церкви и турецкие мечети, италь-
янские здания и современные дома, отели – все 
это составляет неповторимый облик города. Ког-
да-то в Родосе находилось одно из семи чудес 
света – статуя бога солнца Гелиоса – Колосс Ро-
досский, разрушенный землетрясением в 222 г. 
до н.э. Один из памятников Всемирного насле-
дия – Родосская крепость – привлекает в город 
туристов разных стран. Город делится на две час-

ти: Средневековый (Старый) и Новый город. В Ста-
ром городе расположены различные архитектур-
ные памятники рыцарских времен, небольшие 
улочки с тавернами, барами и кофейнями, а так-
же улица Сократус, которая представляет собой 
длинный сувенирный базар. Современная часть 
Родоса динамична – здесь много хороших ресто-
ранов, изысканных магазинов, модных дискотек, 
престижных ночных клубов и казино. Современ-
ная же часть Родоса находится в резком контрасте 
со Старым городом. Отдых в городе Родос – удач-
ная возможность совместить познавательный и 
пляжный отдых: здесь множество достопримеча-
тельностей и песчано-галечные городские пляжи 
с хорошо развитой инфраструктурой.
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Mercure Alexia Rhodes By Accor 4 

ОСОБЕННОСТИ ОТЕЛЯ

Расположение
В 60 м от пляжа, через дорогу  в 12 км от аэро-
порта г. Родос  в центре г. Родос  в 30 м от авто-
бусной остановки.

Пляж
Общественный  песчано-галечный  шезлонги, 
зонтики ( платно)  пляжные полотенца не предо-
ставляются.

Типы номеров
Standard Room (21 кв. м, max 3 чел.), вид на го-
род/море.

В номерах
Балкон  душ  фен  кондиционер  спутниковое 
TV (российский канал)  радио   Wi-Fi (бесплат-

но)  телефон  мини-холодильник  сейф  об-
служивание номеров (11.00–23.00)  уборка но-
меров (ежедневно)  смена постельного белья 
 смена полотенец.

Питание
Завтрак  полупансион.

Инфраструктура
Ресторан  бар  бистро   Wi-Fi в общественных 
местах (бесплатно)  сейф на ресепшен (платно) 
 парковка  прачечная/химчистка (платно)  Spa-

центр (платно).

Бассейн
Открытый бассейн.

Отель расположен в 5 минутах ходьбы от центра города Родос. 
Просторные номера, приветливая атмосфера, профессиональное обслуживание 
и великолепные пейзажи гарантируют легкий и приятный отдых.

В ОТЕЛЕ 136 НОМЕРОВ

Год строительства: 1968.
Год реновации: 2014.

 Orfanidou 54, 85100 Rhodes, Greece.
Tel.: +302241024061

www.alexia-hotel.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель больше подходит молодежи, парам без 
детей. Расположение отеля дает возможность 
купаться как в Эгейском, так и в Средиземном 
море. Для любителей ночной жизни, прогулок, 
шопинга.

http://www.alexia-hotel.com/


112

РО
Д

О
С 

 г.
 Р

О
Д

О
С

Mediterranean Hotel 4

Расположение
В 50 м от пляжа, через дорогу  в 15 км от меж-
дународного аэропорта Диагорас  расположен 
в г. Родос.

Пляж
Песчано-галечный  шезлонги, зонтики (платно).

Типы номеров
Standard Rear View/Side Sea View (20–25 кв. м, 
max 3 чел.), вид на задний двор/боковой вид 
на море;
Standard Front Sea View (25 кв. м, max 3 чел.), пря-
мой вид на море;
Junior Suite (32 кв. м, max 2 чел.), однокомнатный 
номер – спальня и гостиная зона.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  телефон  спут-
никовое TV  центральный кондиционер (15.06–
30.09)   Wi-Fi (бесплатно)  сейф  мини-бар (плат-
но)  холодильник  уборка номеров (ежедневно).

Питание
Завтрак  полупансион  полный пансион.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби с террасой  бар 
на пляже   Wi-Fi в общественных местах (бесплат-
но)  прокат автомобилей  парковка  прачеч-
ная (платно).

Бассейн
Открытый бассейн с пресной водой.

Спорт и развлечения
Прокат велосипедов (платно)  водные виды спор-
та (платно).

Детская кроватка (платно).
ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 241 НОМЕР

35, Kos Street, Rhodes, Greece
Tel.: +302241024661
www.mediterranean.gr

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Городской отель с небольшой территорией. 
Здесь все рядом: исторический центр старого 
Родоса и широкий пляж через дорогу. Рекомен-
дуем для активных путешественников, для са-
мостоятельных туристов.

http://www.mediterranean.gr/
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Castellum Suites 4

El Greco 2

Расположение
В 900 м от пляжа, через дорогу  в 21 км от меж-
дународного аэропорта Диагорас.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно).

Типы номеров
Double Suite (30 кв. м, max 2+1), вид на бассейн/
на город;
Executive Suite (47 кв. м, max 4 чел.), вид на бас-
сейн/на город, 2 комнаты, разделенные дверью.

В номерах
Балкон/терраса  душ  фен  телефон  спутнико-
вое TV  индивидуальный кондиционер   Wi-Fi (бес-
платно)  сейф (бесплатно)  холодильник  чайник 
 уборка номеров (6 раз в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби  бар у бассейна 
 Wi-Fi в общественных местах (бесплатно)  пар-

ковка  TV-зал.

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Бильярд (платно).

Детский бассейн  детская кроватка (бесплатно).
ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 128 НОМЕРОВ

Год строительства: 1996.
Год реновации: 2020.

Ag.Ioannou 8, Nea Poli, Rhodes, Greece
Tel.: +302241024015

Расположение
В 250 м от пляжа, через дорогу  в г. Родос  в 14 км 
от международного аэропорта Диагорас г. Родос.

Пляж
Песчано-галечный  шезлонги, зонтики (платно).

Типы номеров
Standard Room (max 2 чел.);
Family Room Bunk Beds (15 кв. м, max 2+2), двухъ-
ярусная кровать для размещения детей;
Family Room Ground Floor (15 кв. м, max 2+2), но-
мера на 1 этаже, двухъярусная кровать для детей;
Standard Ground Floor (max 2 чел.), номера на 1 этаже;
Suite (max 2+4), 2 комнаты, разделенные дверью. 
В основной спальне двуспальная кровать, во вто-
рой комнате две двухъярусные кровати.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  телефон  кон-
диционер (бесплатно в период 15.06–15.09)  чай-

ник  кухонный уголок  холодильник  уборка но-
меров (6 раз в неделю).

Питание
Полупансион.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби  Wi-Fi в лобби 
(бесплатно)  сейф на ресепшен (платно)  TV-зал.

Бассейн
Открытый бассейн.

Детская кроватка  детское отделение в бассейне 
 детские стульчики в ресторане  игровая площадка.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 78 НОМЕРОВ

Georgiou Eustathiou 2, Rhodes town, Rhodes
Tel.: +302241024071

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель для тех, кто выбирает бюджетный и 
активный отдых. Это лучшее соотношение 
цены и качества. До старого Родоса буквально 
10 минут пешком. Гости отеля могут плавать 
в двух морях Эгейском и Средиземном. Обрати-
те внимание, чтовино и вода во время ужина 
входят в стоимость, все номера оснащены 
полностью оборудованной мини-кухней, в вы-
сокий сезон кондиционер включен в стоимость.

Castellum Suites - это комбинация современной 
элегантности и добротной классики. Отель 
находится в нескольких минутах пешком от 
центра исторического Родоса и прославленно-
го порта Мандраки. Рекомендуем романтикам 
и любителям пешеходных прогулок.

Групповой трансфер организуется до/от зда-
ния Национального Театра ввиду сложного 
подъезда к отелю для автобуса.

ВАЖНО

Завтрак 07.00–10.00, шведский стол.
Поздний континентальный завтрак 10.00–10.30.
Обед 13.00–14.30, сет-меню.
Ужин 18.30–20.30, сет-меню.
Закуски в баре у бассейна: 
выпечка, мини-сэндвичи, пицца 11.00–13.00 и 15.00–17.00;
кофе, выпечка, печенье, мороженое 17.00–18.00.
Бар в лобби 10.30–01.00 
(напитки по системе AI до 23.00, после 23.00 все напитки 
платно).

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE 07.00–24.00
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Oktober Downtown Rooms 3

 Angela Suites & Lobby Hotel 3 

Год реновации: 2011.
15, 28th Oktovriou Street, Rhodes, 
Dodecanese, Greece, 85100
Tel.: +302241031001
www.oktoberhotel.gr

Расположение
В 300 м от пляжа  в 14 км от международного 
аэропорта Диагорас г. Родос  в центре г. Родос.

Типы номеров
Standard Room (19 кв. м), вид на бассейн/на город.

В номерах
Балкон  ванная комната  кондиционер  спутни-
ковое TV  фен  холодильник  сейф  напольное 
покрытие – плитка.

Питание
Завтрак.

Инфраструктура
Ресторан  бар в лобби  сейф на ресепшен   Wi-Fi 
(бесплатно)  интернет-уголок (платно)  прачечная/
химчистка (платно)  прокат автомобилей.

Бассейн
Открытый бассейн.

В ОТЕЛЕ 47 НОМЕРОВ

Расположение
В 400 м от пляжа  в 17 км от аэропорта  в цен-
тре г. Родос  в нескольких метрах от площади 
Academia  в 50 м от автобусной остановки.

Пляж
Песчано-галечный  шезлонги, зонтики (платно) 
 пляжные полотенца не предоставляются.

Типы номеров
Standard Room (22 кв. м);
Superior Room (22 кв. м), улучшенные номера.

В номерах
Балкон  ванна/душ  фен  центральный конди-
ционер (бесплатно 01.06–31.10)  спутниковое TV 
  Wi-Fi (бесплатно)  телефон  сейф  уборка но-

меров (6 раз в неделю).

Питание
Завтрак.

Инфраструктура
Бар   Wi-Fi в общественных местах (бесплатно) 
 прачечная (платно)  камера хранения бага-

жа  прокат автомобилей  массаж (по запро-
су, платно).

Бассейн
Открытый бассейн.

Детская кроватка.

Год реновации: 2013–2014.
7, 28th Octovriou str., Academia Square, 
Rhodos town, Greece. 
Tel.: +302241078906

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 64 НОМЕРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Небольшой городской отель расположен в но-
вой части города Родос. Отель идеален для 
пар, для любителей активного отдыха и само-
стоятельного исследования острова.

Групповой трансфер организуется не до по-
рога отеля в связи со сложным подъездом. 
От остановки автобуса до отеля 100 м по пря-
мой дороге.

ВАЖНО

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

У отеля прекрасное расположение: в непосред-
ственной близости от исторического цент-
ра, от казино г. Родос, в 5 минутах пешком от 
пляжа. Новые номера, стильный дизайн. Отель 
идеален для романтического отдыха пар, для 
любителей активного отдыха и ночной жизни.

http://www.oktoberhotel.gr/
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Расположение
В 100 м от пляжа  в 12 км от аэропорта Диагораc 
 в 800 м от центра г. Родос  в 800 м от автобусной 

остановки  рядом с казино.

Пляж
Галечный  шезлонги, зонтики (платно).

Типы номеров
Standard Room (17 кв. м, max 3 чел.);
Club Twin Room (max 2 чел.).

В номерах
Балкон  душ  фен  холодильник  кондиционер 
 телефон  спутниковое TV  уборка номеров 

(ежедневно)  смена полотенец (3 раза в неделю).

Питание
Завтрак.

Инфраструктура
Ресторан  бар   Wi-Fi  сейф на ресепшен (плат-
но)  мини-маркет  магазин сувениров  прокат 
автомобилей  прачечная (в нескольких мину-
тах ходьбы).

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Верховая езда (платно)  водные виды спорта 
(на пляже, платно).

Игровая площадка (в парке напротив отеля).
ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 169 НОМЕРОВ

Год строительства: 1965.
Год реновации: 2016.

GR-85100 Rhodes
Tel.: +302241023941

www.esperia-hotels.gr

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель Esperia расположен в центре г. Родос, все-
го в нескольких шагах от уникального Средне-
векового города и в нескольких минутах ходь-
бы от моря. Мы рекомендуем этот отель для 
любознательных, активных туристов. Распо-
ложение отеля очень понравится любителям 
ночной жизни, пешеходных прогулок и шопинга.

http://www.esperia-hotels.gr/
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ЯЛИССОС – ИКСИЯ – ТЕОЛОГОС

Rhodes Bay Hotel & Spa (ex. Amathus Beach) 5*

Atlantica  Princess  4*

Olympic Palace 5*
Elite Suites (ex. Amathus Beach Hotel Rhodes Elite Suites) 5*

Akti Imperial Deluxe Spa Resort & Convention Center 5*

Ixian Grand 5*
Ixian All Suites 5*

Sabina 3*

Sun Beach Resort Complex 4* Lito 3*

Ялиссос – это голубые воды, бесконечные пляжи, 
приятный мягкий климат и легкие ветра, всевоз-
можные магазины и ночные клубы. Это современ-
ный туристический центр с хорошей инфраструк-
турой, сохранивший память о древних временах. 
Когда-то он был крупным дорийским городом, о 
чем напоминают остатки храмов Зевса и Афины, 
а на вершине горы Филерим находился акрополь 
античного Ялиса. Курорт Иксия расположен всего 
в 3 км от города Родос, что дает возможность ту-
ристам совершать экскурсии в город и его окрест-
ности. Отличные галечные пляжи, множество рес-
торанов и магазинов, а также фешенебельные отели 
и увеселительные заведения – здесь возможен от-
дых на любой вкус. Для побережья Иксия харак-
терен морской бриз, который создает идеальные 
условия для виндсерфинга и кайтинга.
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Olympic Palace 5 
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Расположение
В 100 м от пляжа, через дорогу  в 12 км от аэро-
порта Диагорас  в 4 км от г. Родос  в 60 м от ав-
тобусной остановки.

Пляж
Галечный  шезлонги, зонтики (бесплатно)  пляж-
ные полотенца (бесплатно).

Типы номеров
Standard Room (22 кв. м, max 3 чел.), вид на море/
на горы;
Large Standard Room (32 кв. м, max 4 чел.), вид 
на море/на горы;
Family Superior Sea View (36 кв. м, max 4 чел.), 
вид на море, спальня и гостиная разделены раз-
движной дверью;
Junior Suite Sea View (36 кв. м, max 4 чел.), вид на 
море, 1-комнатный номер;
Suite (42 кв. м, max 4 чел.), вид на море, спальня и 
гостиная без двери между комнатами.

В номерах
Балкон/терраса  ванная комната  кондицио-
нер с индивидуальным управлением  спутни-
ковое TV (российский канал)  фен  телефон 
 CD/DVD-плеер  мини-бар (по запросу, платно) 
 сейф   Wi-Fi (бесплатно)  набор для приготов-

ления чая/кофе  напольное покрытие – плит-
ка  халат и тапочки  обслуживание номеров 
(платно)  уборка номеров (ежедневно)  сме-
на полотенец (ежедневно)  смена постельного 
белья (ежедневно).
Эксклюзивные удобства для номеров Suite: ноут-
бук (по запросу)  подготовка постели ко сну  гла-

дильная доска с утюгом  фирменные туалетные 
принадлежности  кофемашина.

Питание
Полупансион  полный пансион.

Инфраструктура
Основной ресторан Elea  ресторан a  la carte 
Aquamarine  лаунж-бар  бар Eclipse Champagne 
 бар у бассейна  бар на крыше Aquasia  снэк-

бар Aquamarine  бизнес-центр  4 конференц-
зала  парковка  камера хранения багажа  ми-
ни-маркет  парик махерская  интернет-уголок 
(платно)   Wi-Fi (бесплатно)  прачечная (платно) 
 Spa-центр (платно)  массаж (платно).

Бассейн
2 открытых бассейна (один с подогревом с апреля 
до середины мая и в октябре)  крытый бассейн с 
подогревом (в Spa-центре, платно, вход для гос-
тей в возрасте до 18 лет запрещен).

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  аэробика  аквааэробика 
 пляжный волейбол  бильярд (платно)  дартс  
 настольный теннис  волейбол  водные виды 

спорта (платно)  мини-гольф (платно)  теннис-
ный корт  виндсерфинг (платно)  анимацион-
ные программы  тематические вечера  жи-
вая музыка.

Детский бассейн  игровая площадка  детская кро-
ватка  детские стульчики в ресторане  мини-клуб 
 няня (по запросу, платно).

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 342 НОМЕРА

Год строительства: 1976.
Год реновации: 2016.

Ixia, Rhodes, 85100, Greece,
Tel.: +302241079900

www.olympicpalacehotel.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель для комфортного отдыха, 65% номеров 
имеют вид на море и большие веранды, с кото-
рых приятно наблюдать как солнце погружает-
ся вечером в Эгейское море. Близость к городу 
Родос привлекает активных исследователей 
греческих древностей. Подходит отель и для 
семейного отдыха: услуги для детей, большие 
номера, бассейны, анимация.

http://www.olympicpalacehotel.com/
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 Akti Imperial Deluxe Spa Resort & Convention Center 5

Расположение
В 50  м от пляжа, через подземный переход 
 в 2,5 км от г. Родос  в 12 км от международно-

го аэропорта Диагорас г. Родос  расположен в 
пос. Иксия.

Пляж
Галечный  шезлонги, зонтики (бесплатно)  пляж-
ные полотенца (депозит).

Типы номеров
Standard Front Sea View/Side Sea View/Garden 
View/Mountain View/Panoramic View (25 кв. м, 
max 3 чел.), фронтальный вид на море/боковой 
вид на море/вид на сад/вид на горы/панорамный 
вид на море;
1 Bedroom Suite Front Sea View/Side Sea View/
Mountain View (45 кв. м, max 4+1), фронтальный 
вид на море/боковой вид на море/вид на горы, 
спальня и гостиная, разделенные дверью;
Annex Family Suite Garden View (max 4+1), вид 
на окрестности и территорию отеля, располо-
жены в двух корпусах позади основного здания 
(дальше от моря).

В номерах
Балкон  ванна/душ  фен  телефон  спутниковое 
TV (российский канал)  центральный кондицио-
нер (индивидуально контролируемый)  мини-бар 
(бесплатно: 1 бутылка вина, 2 пива, 2 прохлади-
тельных напитка, 2 сока, 1 бутылка воды, попол-
няется ежедневно)  сейф   Wi-Fi (бесплатно)  хо-
лодильник  электрочайник/кофеварка  набор 
для приготовления чая/кофе  уборка номеров 
(ежедневно).

Питание
Ультра все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан Epicurus  ресторан Express 
 греческий ресторан Asterias  азиатский ресто-

ран Red Elephant  греческий ресторан Luculus 
 итальянский ресторан Marco Polo  ресторан 

Jolly Chef у бассейна  ресторан Oliver  основ-
ной бар  бар у основного бассейна Jolly Bartender 
 бар у бассейна H2О  бар в лобби Espresso  бар 

на пляже  32 конференц-зала (max 8000 чел.)  пар-
ковка  мини-маркет  бутики  прачечная (платно) 
  Wi-Fi в общественных местах отеля (бесплатно) 
 Spa-центр (платно)  массаж (платно)  джакузи 
 сауна  салон красоты.

Бассейн
2 открытых бассейна с пресной водой  крытый по-
догреваемый бассейн с пресной водой.

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  настольный теннис  теннис-
ный корт  пляжный волейбол  баскетбол  боч-
ча  дартс  аэробика  бильярд (платно)  стрель-
ба из лука  дневные и вечерние развлекательные 
программы  греческий вечер (раз в неделю)  ка-
баре-шоу, акробатические шоу, шоу фокусов и др. 
 живая музыка.

Детский бассейн с водной горкой  мини-клуб 
(4–12 лет)  детская анимация  мини-диско  иг-
ровая площадка  детские стульчики в ресторане 
 детская кроватка.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 710 НОМЕРОВ

Год строительства: 1968.
Год реновации: 2018.
Leoforos Trianton, Ixia, Rhodes, Greece
Tel.: +302241073793
www.aktiimperial.gr

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

В 5 минутах езды от города Родос находится 
новый полностью реконструированный отель. 
Akti Imperial предлагает отличную развлека-
тельную программу, особенно вечернюю. Лю-
бители водного спорта получат все возмож-
ности активного отдыха. Обратите внимание, 
что отель работает только с питанием «уль-
тра все включено», что предполагает очень хо-
рошее качество еды и напитков, даже мини-бар 
в номерах пополняется ежедневно. Рекомендуем 
отель для всех категорий туристов.

http://www.aktiimperial.gr/
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Ixian Grand 5 Adults Only 16+

Расположение
На берегу моря  в 7 км от международного аэро-
порта Диагорас г. Родос  в 5 км от г. Родос  в 1 км от 
поселка Ялиссос  в 300 м от автобусной остановки.

Пляж
Песчано-галечный  платформа  шезлонги, зон-
тики (бесплатно).

Типы номеров
Deluxe Garden View (30 кв. м, max 3 чел.), вид на 
сад, в некоторых номерах есть джакузи на балко-
не (по запросу);
Deluxe Sea View (30 кв. м, max 3 чел.), вид на море, 
в некоторых номерах есть джакузи на балконе 
(по запросу);
Standard Inland View (28 кв. м, max 3 чел.), вид на 
окрестности/на сад.

В номерах
Балкон  ванна/душ  сейф  мини-бар (платно) 
 телефон  фен  халат и тапочки  центральный 

кондиционер  спутниковое TV   Wi-Fi (бесплатно) 
  набор для приготовления чая/кофе  уборка но-

меров (ежедневно).

Питание
Все включено.

Инфраструктура

Основной ресторан Vis-a-Vis  греческая таверна 
у бассейна Milonges  бар в лобби Truman’s  бар 
у бассейна Blue  мини-маркет   Wi-Fi (бесплат-
но)  прокат автомобилей  парковка  прачечная 
(платно)  Spa-центр  массаж (платно)  джакузи 
(платно)  сауна (платно).

В ОТЕЛЕ 246 НОМЕРОВ

Ixia Beach, Rhodes, Greece
Tel.: +302241092944
www.theixiangrand.gr

Завтрак 07.00–10.00 шведский стол 
с кулинарным шоу в основном ресторане Vis-a-Vis.
Поздний континентальный завтрак 10.00–11.30.
Обед 12.30–15.00 шведский стол 
с напитками (вино, пиво, минеральная вода, прохлади-
тельные напитки) в основном ресторане Vis-a-Vis.
Ужин 18.30–21.30 шведский стол в кулинар-
ным шоу с напитками (вино, пиво, минеральная вода, про-
хладительные напитки) в основном ресторане Vis-a-Vis.
Гости отеля могут посетить один раз за время пребыва-
ния один из ресторанов (по предварительному брониро-
ванию за 1 день).
Ужин с напитками в греческой таверне Milonges 
Алкогольные и безалкогольные напитки местного и инос-
транного производства в неограниченном количестве 
в баре Blue 10.00–23.30
и в лобби-баре Truman’s 10.00–23.30.
Закуски, сэндвичи, выпечка в таверне Milonges  
16.00–17.00.

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE 

Бассейн
2 открытых бассейна с пресной водой  кры-
тый бассейн с подогревом (в Spa-центре, платно).

Спорт и развлечения
Тренажерный зал   бильярд (платно)   йога 
 дневная анимация  живая музыка.

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Современный, со вкусом декорированный отель. 
Прекрасная ухоженная территория, внима-
тельный персонал, развитая инфраструкту-
ра окрест ностей – здесь все компоненты для 
спокойного респектабельного отдыха. Рекомен-
дуем для романтического отдыха пар без детей.

http://www.theixiangrand.gr/
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Ixian All Suites 5 Сouples Only 16+

Расположение
На берегу моря  в 7 км от международного 
аэро порта Диагорас г. Родос  в 5 км от г. Ро-
дос  в 1 км от пос. Ялиссос  в 300 м от авто-
бусной остановки.

Пляж
Песчано-галечный  шезлонги, зонтики (бесплат-
но)  пляжные полотенца (бесплатно).

Типы номеров
Grand Suite Ground Floor Private Pool (46 кв. м, 
max 2 чел), частный бассейн;
Premium Swim Up (33 кв. м, max 2 чел.), вид на сад, 
доступ к частному или общему бассейну;
Premium Garden View (30 кв. м, max 2 чел.), вид на 
сад, джакузи.

В номерах
Ванная комната  джакузи (не во всех номерах) 
 сейф  мини-бар (платно)  телефон  халат и 

тапочки  кондиционер  спутниковое TV   Wi-Fi 
(бесплатно)  кофемашина Nespresso  набор для 
приготовления чая/кофе  бутылка вина и корзи-
на фруктов (по прибытии).

Питание
Завтрак  полупансион  все включено.

Инфраструктура
Ресторан Alazonia (только для гостей номеров 
Suites)  греческая таверна Milonges  бар в лобби 
Truman’s  бар у бассейна Blue  приватная зона 
в лобби  отдельный ресепшен  Wi-Fi (бесплатно) 
 мини-маркет  прачечная (платно)  парковка 

 Spa-центр  массаж (платно)  джакузи (платно) 
 парная (платно)  ранний заезд/поздний выезд 

(при наличии).

Бассейн
2 открытых бассейна с пресной водой  крытый 
бассейн с подогревом (в Spa-центре, платно).

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  бильярд (платно)  прокат 
велосипедов  йога  дневная анимация  жи-
вая музыка.

В ОТЕЛЕ 102 НОМЕРА

Год строительства: 2008.
Год реновации: 2017.

Ixia, Rhodes, Greece
Tel.: +302241092944

www.theixianallsuites.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Комплекс имеет общую территорию с Ixian 
Grand, визуально отделенную живой изгородью. 
Современный, со вкусом декорированный отель 
на красивой зеленой территории. Мы рекомен-
дуем отель для респектабельного уединенного 
отдыха пар.

http://www.theixianallsuites.com/


122

РО
Д

О
С 

 Я
Л

И
СС

О
С 

– 
И

КС
И

Я 

Rhodes Bay Hotel & Spa (ex. Amathus Beach) 5 

Расположение
В 50 м от пляжа, переход через подземный тоннель 
 в 4 км от г. Родос  в 10 км от аэропорта.

Пляж
Песчано-галечный  шезлонги, зонтики (бесплат-
но)  пляжные полотенца (бесплатно).

Типы номеров
Standard Sea View (28 кв. м, max 2 чел.), вид на 
сад/на море;
Deluxe Sea View/Forest View (26 кв. м, max 2 чел.), 
вид на сад/на море, обновленные номера;
Bungalow Forest View (32 кв. м), вид на сад;
Duplex Suite Sea View/Forest View (50 кв. м), вид 
на сад/на море, двухуровневый номер;
Junior Suite Sea View/Forest View (40–42 кв. м), 
вид на сад/на море, спальня и отдельная гос-
тиная;
The Rodian Suite (92 кв. м), вид на море, прези-
дентский сьют с большой террасой с обеденной 
зоной и диванами.

В номерах
Балкон/терраса (не во всех номерах)  ванна/душ 
(не во всех номерах)  фен  халат и тапочки  цен-
тральный кондиционер  спутниковое TV (российс-
кий канал)  радио   Wi-Fi  телефон (платно)  утюг 
и гладильная доска (по запросу)  мини-бар (по за-
просу, платно)  холодильник  сейф  обслужива-
ние номеров (платно)  напольное покрытие – ков-
ролин/керамика.

Питание
Завтрак  полупансион  все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан Iliades  таверна Bakaliko  та-
верна Varkarola (платно)  бар в лобби Waterfall 
 бар Rodian на 11 этаже  2 бара у бассейна  бар 

Varkarola  11 конференц-залов   Wi-Fi (в обществен-
ных местах отеля, бесплатно)  прачечная/химчист-
ка (платно)  прокат автомобилей  парковка  ми-
ни-маркет  магазин сувениров  камера хранения 
багажа  Spa-центр Amathus Spa & Wellness Centre 
 массаж (платно)  парная  сауна  джакузи  са-

лон красоты (платно)  парикмахерская (платно) 
 доктор (по запросу).

Бассейн
3 открытых бассейна  крытый бассейн.

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  аэробика  прокат велосипе-
дов  бильярд  теннисный корт  настольный тен-
нис  центр водных видов спорта  шоу-програм-
ма  живая музыка.

Детский бассейн  детские кроватки  дет ские 
стульчики в ресторане  мини-клуб (4–12 лет)  иг-
ровая площадка  игровая комната.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 318 НОМЕРОВ

Год строительства: 1973.
Год реновации: 2012 (частично).
100 Iraklidon Avenue, Ixia, 85101 Rhodes, Greece
Тel.: +302241089900 
www.rhodesbay.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Это отель для спокойного семейного отдыха, для 
клиентов, ценящих сервис и качество. Из номе-
ров открывается изумительный вид на густой 
лес или бескрайнее море. Гости отеля хвалят 
активный мини-клуб для детей. У отеля один 
из лучших оборудованных пляжей в Иксии, много 
шезлонгов на песке и под деревьями. Отметим 
близость к исторической части города Родос.

http://www.rhodesbay.com/
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Elite Suites (ex. Amathus Beach Hotel Rhodes Elite Suites) 5 

Расположение
В 50 м от пляжа, переход через подземный тоннель 
 в 4 км от г. Родос  в 10 км от аэропорта.

Пляж
Собственный  песчано-галечный  шезлонги, зон-
тики (бесплатно)  пляжные полотенца (бесплатно).

Типы номеров
Elite Suite (44 кв. м, max 2+2), вид на море;
Elite Suite with Private Pool (44 кв. м, max 2+2), вид 
на море, частный бассейн;
Elite Suite with Private Pool & Garden (44 кв. м, 
max 2+2), вид на частный бассейн и сад.

В номерах
Балкон/терраса  ванна и душ  фен  халат и тапоч-
ки  кондиционер  спутниковое TV (российский 
канал)  радио   Wi-Fi (бесплатно)  телефон (плат-
но)  утюг и гладильная доска (по запросу)  мини-
бар (платно)  сейф (бесплатно)  набор для при-
готовления чая/кофе (бесплатно)  кофемашина 
Nespresso  джакузи (не во всех номерах)  обслу-
живание номеров (по запросу, платно).

Питание
Завтрак  полупансион a la carte  полный пансион.

Инфраструктура
Основной ресторан Varkarola  2 ресторана (в Rhodes 
Bay Hotel & Spa 5*)  4 бара (в Rhodes Bay Hotel & Spa 
5*)  винный коктейль-бар The Sunset Bar  конфе-
ренц-зал (в Rhodes Bay Hotel & Spa 5*)   Wi-Fi в об-
щественных местах отеля (бесплатно)  прачечная/
химчистка (платно)  прокат автомобилей  парков-

ка  мини-маркет  магазин сувениров  камера хра-
нения багажа  Spa-центр Amathus Spa & Wellness 
Centre  массаж (платно)  парная  сауна  джакузи 
 салон красоты (платно)  парикмахерская (платно).

Бассейн
Открытый бассейн  крытый бассейн.

Спорт и развлечения
Фитнес-центр  аэробика  прокат велосипедов 
 бильярд  теннисный корт  настольный теннис  вод-

ные виды спорта  шоу-программа  живая музыка.

Детский бассейн  детские кроватки  дет ские 
стульчики в ресторане  игровая площадка  иг-
ровая комната  анимация.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 37 НОМЕРОВ

Год строительства: 2009.
100 Iraklidon Avenue, Ixia, 85101 Rhodes, Greece

Тel.: +302241089900
www.elitesuitesrhodes.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Роскошные и просторные Elite Suites располо-
жены рядом с главным зданием отеля Rhodes 
Bay (территорией можно пользоваться). Ре-
комендуем для спокойного роскошного отды-
ха как семей, так и пар. Для гостей Элитных 
Сьютов: отдель ная пляжная зона и дополни-
тельный сервис.

  Сheck-in и check-out на отдельном ресепшен для сьютов.
  Прохладительные напитки и местные сладости 
в течение дня.

  Кофе, травяные чаи с печеньем.
  Международный аперитив-бар с прохладительными 
напитками, соками, белым и красным вином.

  Горячие и холодные закуски.
  Свежие фрукты.

ДЛЯ ГОСТЕЙ ELITE SUITES

http://www.elitesuitesrhodes.com/
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Atlantica Princess 4 

Расположение
В 80 м от пляжа  в 5 км от г. Родос  в 8 км от аэро-
порта.

Пляж
Общественный  песчано-галечный  шезлонги, зонти-
ки (платно)  пляжные полотенца не предоставляются.

Главное здание и Annex корпус через дорогу.

Типы номеров
Номера с видом на окрестности (Inland View) нахо-
дятся в Annex корпусе и в главном здании.
Standard Room Inland View/Sea View (26 кв. м, max 
3 чел.), вид на окрестности/вид на море, 1 комната;
Family Room Sea View/Inland View (34 кв. м, max 
4 чел.), вид на море/на окрестности, 1 комната, 
есть двухэтажная кровать или раскладная софа.

В номерах
Балкон/терраса  ванна  фен  центральный конди-
ционер (15.06–15.10)  спутниковое TV (российский 
канал)  радио  телефон (платно)   Wi-Fi (бесплат-
но)  утюг (по запросу)  мини-холодильник (охла-
дитель)  сейф (платно)  набор для приготовления 
чая/кофе (по приезду, не пополняется)  напольное 
покрытие – плитка  обслуживание номеров (по за-
просу, платно)  уборка номеров (6 раз в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  a la carte set menu (1 раз за 
пребывание, бесплатно)  бар  бар у бассейна 
 конференц-зал (платно)   Wi-Fi в общественных 

местах (бесплатно)  прачечная/химчистка (плат-

но)  прокат автомобилей  парковка  мини-мар-
кет  камера хранения багажа  массаж (платно) 
 сауна (1 раз бесплатно).

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Фитнес-зал  аэробика  аквааэробика  стрель-
ба из лука  бильярд (платно)  дартс  школа дай-
винга (платно)  мини-футбол  настольный теннис 
 мини-дискотека  дневная и вечерняя анимаци-

онные программы.

Детские кроватки  детское меню  детские стуль-
чики в ресторане  мини-клуб (4–10 лет, на анг-
лийском)  игровая площадка  игровая комната 
 детский бассейн  лягушатник  водные горки.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 230 НОМЕРОВ

Год строительства: 2001.
Год реновации: 2011 (частично).
Lalysos, Rhodes
Тel.: +302241096100
www.atlanticahotels.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Это идеальный отель для беззаботного семей-
ного отдыха. Активные развлекательные про-
граммы для всех возрастных групп отдыхаю-
щих. Территория отеля разделена на две части, 
часть дальше от моря – новое здание с боль-
шими номерами и просторными балконами.

Гости отеля отмечают превосходно организо-
ванное питание по системе «все включено» с 
элементами сервировки, а не просто самооб-
служивание. В этом отеле все так вкусно при-
готовлено, что дополнительные калории нуж-
но расходовать в спортивных развлечениях. 
Отель для любителей вкусно и много поесть.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТЕЛЯ

http://www.atlanticahotels.com/
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Standard Room Inland View/Sea View
Однокомнатные номера площадью 26 кв. м с ви-
дом на окрестности или на море, расположены в 
основном здании и в Annex. Максимально допус-
тимое размещение 3 чел.

Family Room Sea View/Inland View 
Однокомнатные номера площадью 34 кв. м с ви-
дом на море или на окрестности. Номера с ви-
дом на сад раположены в основном здании или 
в корпусе Annex.

x2
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Sun Beach Resort Complex 4

Расположение
На берегу моря  в 9 км от международного аэро-
порта Диагорас  в 9 км от г. Родос  расположен 
в пос. Ялиссос  в 500 м от автобусной остановки.

Пляж
Песчано-галечный  шезлонги, зонтики (платно).

Типы номеров
Standard Garden View (23 кв. м, max 3 чел.), вид 
на сад;
Superior Garden View (23 кв. м, max 3 чел.), вид на 
сад, обновленные номера;
Family Garden View (25 кв. м, max 4 чел.), вид на 
сад, номера открытой планировки;
Studio Garden View/Sea View (23–25 кв. м, max 
3 чел.), вид на сад/на море, спальня открытой плани-
ровки, полностью оборудованный кухонный уголок;
Apartment Suite Garden View/Sea View (38–
45 кв. м, max 4 чел.), вид на сад/на море, отдельная 
спальня, гостиная с кухонным уголком;
Kids Suite Garden View/Sea View (38–45 кв. м, max 
4 чел.), вид на сад/на море, отдельная спальня, гос-
тиная с кухонным уголком, SonyPlaystation, второй 
телевизор с детскими программами, дополнитель-
ные услуги: отдельная стойка регистрации, дет-
ский сюрприз, футболка с логотипом, фруктовое 
мороженое и др.;
Deluxe Suite Apartment Garden View/Sea View 
(42 кв. м, max 5 чел.), вид на сад/на море, распо-
ложены на верхних этажах, спальня и гостиная с 
кухонным уголком;
Aegean Deluxe Suite Apartment Sea View (52 кв. м, 
max 6 чел.), вид на море, расположены на верхнем 
этаже, 2 спальни, гостиная зона с кухонным уголком.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  телефон  спут-
никовое TV  кондиционер (июнь-сентябрь)   Wi-Fi 
(бесплатно)  сейф (платно)  мини-холодильник 
 кухонный уголок (не во всех номерах)  халат и 

тапочки (не во всех номерах)  набор для приго-
товления чая/кофе (не во всех номерах)  обслу-
живание номеров (платно).

Питание
Без питания  завтрак  полупансион  все вклю-
чено.

Инфраструктура
3 ресторана  4 бара   Wi-Fi в общественных мес-
тах (бесплатно)  интернет-уголок  прокат авто-
мобилей  парковка  мини-маркет  прачечная 
(платно)  массаж (платно)  TV-зал  библиотека.

Бассейн
2 открытых бассейна с пресной водой.

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  освещенный теннисный корт 
 пляжный волейбол  мини-гольф  настоль-

ный теннис  бильярд  дартс  аквааэробика 
 водное поло  многофункциональная спор-

тивная площадка  прокат велосипедов (плат-
но)  футбольное поле  видеоигры  анимаци-
онная программа.

Детский тематический бассейн с водной горкой-
осьминогом  детские стульчики в ресторане  де-
тская кроватка (бесплатно).

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 330 НОМЕРОВ

Год реновации: 2019.
P.O.Box 272, Ialysos Beach 85101 Rhodes
Tel.: +302241093821-6
www.sunbeach-rhodes.gr

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Sun Beach Resort – настоящий отель-город с боль-
шим количеством разных типов номеров для се-
мей и больших компаний. В отеле представлены 
все типы питания от завтрака до все включе-
но. Пляж Ялиссоса предлагает большой выбор 
современных водных развлечений. Отель пре-
доставляет подарки (шампанское/вино, фрук-
ты) по случаю дня рождения, свадьбы, юбилея.

«ПРОГРАММА SUN BEACH 4 KIDS 
EXPERIENCE» (с мая до середины октября)
Развлекательная программа для детей, игровые 
зоны, кино-клуб, мини-клуб с профессиональ-
ными сотрудниками, игры, кино, библиотека, две 
тематических игровых зоны на открытом возду-
хе с тоннелями приключений, горками, качеля-
ми (для детей 2–6 и 6–12 лет), детский уголок в 
мини-маркете, мини-диско 6 дней в неделю и др.

http://www.sunbeach-rhodes.gr/
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Lito 3

Расположение
В 20 м от пляжа, через дорогу  в 9 км от международ-
ного аэропорта Диагорас  в 4 км от г. Родос  распо-
ложен в пос. Иксия  в 50 м от автобусной остановки.

Пляж
Галечный  шезлонги, зонтики (бесплатно)  пляж-
ные полотенца не предоставляются.

Типы номеров
Standard Room (20–22 кв. м, max 3 чел.).

В номерах
Балкон  ванна/душ  фен  телефон  спутниковое 
TV  кондиционер  Wi-Fi (бесплатно)  сейф (плат-
но)  мини-холодильник.

Питание
Завтрак  полупансион  все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  основной бар  бар у бас-
сейна  Wi-Fi в общественных местах (бесплатно) 
 интернет-уголок  прокат автомобилей  парков-

ка  камера хранения багажа.

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Теннисный корт  мини-гольф  настольный тен-
нис  водные виды спорта (платно).

Детский бассейн.
ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 102 НОМЕРА

Год реновации: 2019.
Ialysos Avenue, Ixia Ixia 851 00 Rhodes

Tel.: +302241023511
www.lito-hotel.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель построен в форме латинской буквы L, 
заглавной буквы своего названия LITO. Согласно 
греческой мифологии, Лито была дочерью ти-
танов Киу и Фойбис. Отель удобно расположен 
между городами Родос и Ялиссос в нескольких 
шагах от моря. Большая часть номеров име-
ет вид на бассейн и море.

Завтрак 07.00–10.00, 
в главном ресторане, шведский стол.

Обед 13.00–15.00, 
в главном ресторане, шведский стол.

Ужин 19.00–21.00,
в главном ресторане, шведский стол. 

Закуски у бассейна 11.00–13.00 и 16.00–18.00: 
бутерброды, горячие закуски, хот-доги, пицца.

Напитки у бассейна 10.00–19.00. 
Безалкогольные напитки (апельсиновый лимонад, кока-
кола, спрайт). Местное разливное пиво, чай, фильтр-кофе 
и печенье.

Бар 20.00–23.00 
местный алкоголь, разливное пиво, белое, красное и 
розовое вино в бокале, лонги, прохладительные напитки, 
чай, кофе (все местные продукты).

Последний заказ в 22.45. Все остальные напитки доступны 
на условиях наличной оплаты.

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE 

http://www.lito-hotel.com/
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Sabina 3

Год строительства: 1992.
Год реновации: 2016.
Theologos, Rhodes, Dodecanese, Greece
Tel.: +302241041702
www.sabinahotel.gr

Расположение
В 100 м от пляжа  в 20 км от г. Родос  в 6 км от 
международного аэропорта Диагорас г. Родос 
 расположен в пос. Теологос  в 200 м от авто-

бусной остановки.

Пляж
Песчано-галечный  шезлонги, зонтики (платно) 
 пляжные полотенца не предоставляются.

Типы номеров
Standard Room (18–20 кв. м, max 3 чел.);
Ground Floor With Terrace (20 кв. м, max 3 чел.), 
номера расположены на первом этаже.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  телефон  спут-
никовое TV (российский канал)  индивидуальный 
кондиционер (платно)  Wi-Fi (бесплатно)  сейф 
(платно)  мини-холодильник  холодильник  убор-
ка номеров (ежедневно).

Питание
Завтрак  полупансион.

Инфраструктура
Основной ресторан  основной бар  снэк-бар 
 интернет-уголок (платно)  парковка  мини-

маркет   прачечная (платно)    Wi-Fi в обще-
ственных местах (бесплатно)  сейф на ресеп-
шен (платно).

Бассейн
2 открытых бассейна.

Спорт и развлечения
Настольный теннис  бильярд (платно)  прокат ве-
лосипедов  водные виды спорта (платно).

Детский бассейн  игровая площадка  детские 
стульчики в ресторане.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 71 НОМЕР
РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Небольшой экономичный отель в нескольких 
километрах от знаменитой Долины бабочек. 
Гости отеля хвалят ухоженную территорию 
с красивыми цветами и кустарниками. Отме-
тим внимание к отдыху детей. Рекомендуем 
отель как для семейного отдыха, так и для лю-
бителей путешествий по острову.

http://www.sabinahotel.gr/
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КАЛИФЕЯ – ФАЛИРАКИ – КОЛИМБИЯ

КОЛИМБИЯ

КАЛИФЕЯ

ФАЛИРАКИ

АКВАПАРК

Atlantica Holiday Village Rhodes 5*

Esperos Palace 4* Plus

Apollo Beach Hotel 4*

Blue Sea Beach Resort 4*

Atlantica Aegean Blue 5*

Esperides Beach/Family Resort 4*

Kresten Palace 4*

Atlantica Mikri Poli Rhodes 4*

Argo Hotel 2*

Atlantica Imperial Resort 5*

Olympia Sun 3*

Esperos Village Blue Hotel 5*
Lux Me Rhodos 4* Grecotel Lux Me Resort

Aloe Hotel 4*
Bivalvia Beach Plus 3*

Diagoras 3* Irinna 3*

Lido Star 3*

Tinas Plus 2*
Kriamos Blue 3*

Tsampika Hotel 3*

Калифея – живописный современный курорт в 
красивой скалистой бухте с песчано-галечными 
пляжами и кристально чистой водой. Это довольно 
оживленное место – днем работают рынки, суве-
нирные лавки, рестораны, а вечером можно потан-
цевать на большой дискотеке под открытым небом. 

Курорт Фалираки, расположенный на восточ-
ной стороне острова, считается одним из самых 
динамичных и веселых курортов острова. Это раз-
витый туристический центр с большим числом 
отелей на любой вкус. Курорт предоставляет от-
личные возможности для разных видов отдыха. На 
4-километровом золотом пляже расположилось 
множество центров водных видов спорта, кото-

рые предлагают катамараны, водные мотоцик-
лы, парасейлинг, виндсерфинг и многое другое. 
В Фалираки есть отели, которые идеально подхо-
дят для семейного отдыха, а большой аквапарк в 
этом районе любят и дети, и взрослые. Вечернее 
и ночное время в поселке можно провести в лю-
бом заведении на улице баров Bar Street или ули-
це дискотек Club Street.

Колимбия – небольшая зеленая деревушка, 
место, которое идеально подходит для спокой-
ного отдыха. Недалеко от курорта находятся зна-
менитые Семь Источников, которые, согласно ле-
генде, дарят молодость, и деревушка Архангелос, 
где производится великолепная керамика.
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Atlantica Imperial Resort 5 Adults Only 16+

ОСОБЕННОСТИ ОТЕЛЯ

Отель принимает только взрослых от 16 лет и старше. В 2015 году открыт новый корпус 
отеля Residences (новые номера с выходом к бассейну Deluxe Swim up SSV). Здание расположено 
напротив ресепшн, через узкую дорогу от основной территории. В новом корпусе есть 
вся инфраструктура (рестораны, бары, тренажерный зал и др.), причем гости могут 
пользоваться инфраструктурой основной территории без ограничений.

Расположение
В 31  км от аэропорта Диагорас   в  21  км от 
г. Родос.

Пляж
Песчано-галечный  шезлонги, зонтики (платно) 
 пляжные полотенца (депозит).

Номера для некурящих.

Типы номеров
Double Room Garden View/ Side Sea View 
(30 кв. м, max 3 чел.), вид на сад/боковой вид 
на море;
Superior Room Sea View (33–37 кв. м, max 3 чел.), 
вид на море;
Imperial Suite Side Sea View (47 кв. м, max 3 чел.), 
боковой вид на море, 2 этажа: спальня, гостиная;
Dream Villa (95 кв. м, max 4 чел.), вид на море, 
спальня, гости ная/2 спальни, частный бассейн;
Deluxe Swim Up Side Sea View (26/28 кв. м, max 
3 чел.), прямой выход к бассейну, номера распо-
ложены в новом здании Imperial Residence через 
дорогу от главного входа;
Junior Suite Swim Up (37 кв. м, max 3 чел.), номе-
ра расположены на территории Imperial, терра-
са с выходом к бассейну на несколько номеров.

В номерах
Балкон/терраса  душ/ванна  фен  халат и тапоч-
ки  кондиционер  спутниковое TV (российский 
канал)   Wi-Fi  сейф  телефон (платно)  мини-хо-
лодильник  мини-бар (по запросу, платно)  на-
бор для приготовления чая/кофе  уборка номе-
ров (ежедневно)  обслуживание номеров (платно).

Питание
Полупансион  все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  3 ресторана a la carte (платно) 
 бар у бассейна Helios  конференц-зал  бар в лобби 
  Wi-Fi в лобби  парковка  прокат автомобилей  ми-

ни-маркет  ювелирный магазин  прачечная (плат-
но)  камера хранения багажа  гладильная комната 
 библиотека  джакузи  Spa-центр (платно)  массаж 

(платно)  парная (платно)  сауна (платно)  салон кра-
соты  парикмахерская (платно)  беседки (платно).

Бассейн
2 открытых бассейна  крытый бассейн в Imperial 
Residences.

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  теннисный корт (освещение и 
обучение платно)  настольный теннис  дартс  боч-
ча  аквааэробика  бильярд (платно)  водные виды 
спорта (платно)  легкая анимационная программа.

В ОТЕЛЕ 347 НОМЕРОВ 
И 58 НОМЕРОВ В RESIDENCES

Год строительства: 2002.
Год реновации: 2011.
Kolymbia, Rhodes 
Тel.: +302241057000 
www.atlanticahotels.com

В 6 км от отеля в поселке Афанду находится из-
вестный международный Гольф-центр.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТЕЛЯ

http://www.atlanticahotels.com/
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РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель идеально подойдет для взрослых турис-
тов  всех возрастов, семейных пар и романти-
ческого отдыха. Все гости отеля отмечают 
прекрасное разнообразное питание в основном 
ресторане, а кроме основного в отеле еще 2 рес-
торана a la carte. У отеля прекрасный пляж, ко-
торый неоднократно был награжден «Голубым 
флагом» за чистоту и организацию. Анимация 
в отеле ненавязчива.

Завтрак, обед, ужин – шведский стол.
Завтрак 07.00–10.00.
Континентальный завтрак 10.00–11.00
Обед 12.30–14.30.
Ужин 18.30–21.30.
Streat Food Lab - Grab & Go: горячие и холодные закуски.
Helios Bar: местное мороженое в рожках в неограничен-
ном количестве.
Местные алкогольные и безалкогольные напитки 
 10.00–00.00.
Кофе, чай, выпечка 15.00–17.00.
Ужин в ресторане a la carte один раз за проживание 
(по предварительной записи).

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE 
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Atlantica Imperial Resort 5 Adults Only 16+

Год строительства: 2002.
Год реновации: 2011.
Kolymbia, Rhodes 
Тel.: +302241057000 
www.atlanticahotels.com

Double Room Garden View/ Side Sea View
Однокомнатные номера площадью 30 кв. м 
с видом на сад или с боковым видом на море. 
Расположены в основном здании или в бун-
гало в саду.

Superior Room Sea View
Однокомнатные номера площадью 
33–37 кв. м с видом на море. Спаль-
ня с гостиной зоной. Espresso маши-
на. В главном здании или бунгало.

Imperial Suite Side Sea View
Двухуровневые номера площадью 47 кв. м с 
боковым видом на море. На 1 этаже: гостиная, 
ванная комната. На 2 этаже: спальня. Набор 
для приготовления чая/кофе, Espresso ма-
шина, мини-H-Fi система. В главном здании.

Dream Villa
Роскошные виллы площадью 
95 кв. м. Расположены в саду. 
1 или 2 спальни, гостиная с обе-
денной зоной, кухонный уголок, 
2 ванные комнаты, оборудован-
ная терраса с выходом к частно-
му бассейну. DVD-плеер, машина 
Espresso, набор для приготов-
ления чая/кофе, меню подушек.

http://www.atlanticahotels.com/
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Atlantica Holiday Village Rhodes 5 

ОСОБЕННОСТИ ОТЕЛЯ

Расположение
В 350 м от пляжа  в 21 км от г. Родос  в 31 км от 
аэропорта Диагорас.

Пляж
Общественный  песчано-галечный  шезлонги, 
зонтики (платно)  пляжные полотенца (депозит).

Номера для некурящих  номера для людей с огра-
ниченными физическими возможностями.

Типы номеров
Standard Inland View (28 кв. м, max 3 чел.), вид 
на окрестности;
Family Room Inland View (31 кв. м, max 4 чел.), 
вид на окрестности, комната разделена раздвиж-
ной дверью;
Family Room Deluxe Swim Up (31 кв. м, max 3+1), 
одна комната, разделенная раздвижными дверями 
между основной спальней и детской зоной, тер-
раса с выходом к бассейну.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  централь-
ный кондиционер (май–октябрь)  спутниковое 
TV (российский канал)  радио   Wi-Fi  телефон 
 холодильник  сейф  набор для приготовле-

ния чая/кофе  напольное покрытие – плитка 
 уборка номеров (6 дней в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  3 ресторана a la carte (бес-
платно 1 раз за пребывание)  2 бара (1 бар для 
взрослых)  2 бара у бассейна  бар в лобби   Wi-Fi 
 прачечная/химчистка (платно)  прокат автомо-

билей  парковка  мини-маркет  камера хране-
ния багажа  Spa-центр (платно)  массаж (плат-
но)  парная (платно)  сауна (платно)  джакузи 
(платно).

Бассейн
6 открытых бассейнов (один с подогревом)  кры-
тый бассейн с подогревом (в Spa-центре, для гос-
тей от 16 лет)  аквапарк.

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  аквааэробика  баскетбол 
 пляжный волейбол  бильярд (платно)  дартс 
 школа дайвинга (платно)  мини-футбол  тен-

нисный корт  настольный теннис  дневная и 
вечерняя анимационные программы (на англий-
ском)  живая музыка.

Детская анимация (на английском)  детские кро-
ватки (по запросу)  детское меню  детские стуль-
чики в ресторане  игровая площадка  водные 
горки (ограничения по росту и возрасту).

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 314 НОМЕРОВ

Отель состоит из трех отдельных частей: Relax (спокойная), Activity (активная), 
Deluxe (комфортабельная).

Год строительства: 2010.
Kolymbia, Rhodes
Тel.: +302241057200
www.atlanticahotels.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель предлагает незабываемый отдых для се-
мей с детьми всех возрастов. Дневная и вечер-
няя анимация дает заряд бодрости на весь год. 
Любители вкусно поесть будут приятно удив-
лены разнообразием и вкусом блюд. Просим не 
забывать, что в Греции «детское меню» – это 
блюда, которые дети выбирают сами: пицца, 
спагетти, картофель фри и т.п.

http://www.atlanticahotels.com/
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Atlantica Holiday Village Rhodes 5 

Год строительства: 2010.
Kolymbia, Rhodes
Тel.: +302241057200
www.atlanticahotels.com

Standard Inland View
Однокомнатные номера площадью 
28 кв. м с видом на окрестности.

Family Room Inland View
Однокомнатные номера площадью 
31 кв. м с видом на окрестности. 
Комната с раздвижной дверью, ко-
торая отделяет спальню для детей.

http://www.atlanticahotels.com/
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Atlantica Aegean Blue 5 

ОСОБЕННОСТИ ОТЕЛЯ

Расположение
На берегу моря  главный корпус в 200 м от пляжа  в 
800 м от Колимбии  в 31 км от аэро порта Диагорас.

Пляж: 
Общественный  песчано-галечный  шезлонги, 
зонтики (платно)  пляжные полотенца.

Типы номеров: 
Standard Garden View (26–30 кв. м, max 3 чел.);
Standard Side Sea View (26–30 кв. м, max 3 чел.), 
боковой вид на море;
Deluxe Pool View (30 кв. м, max 3 чел.), вид на 
бассейн;
Family Room Garden View/Side Sea View (30 кв. м, 
max 4 чел.), вид на сад/боковой вид на море, ком-
ната с 2-этажной кроватью, в главном корпусе.

В номерах
Балкон/терраса  душ/ванна  фен  халат и та-
почки (платно)  центральный кондиционер в 
главном здании (15.05–30.09)  спутниковое TV 
(российский канал)  телефон  Wi-Fi  холодиль-
ник  сейф  набор для приготовления чая/кофе 
 напольное покрытие – плитка  уборка номе-

ров (6 раз в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан Thalassa   3 ресторана 
a la carte (таверна, азиатская и итальянская кух-
ни)  бар у бассейна  бар в лобби  снэк-бар  Wi-
Fi  интернет-уголок (платно)  комната с играми 
(платно)  прачечная/химчистка (платно)  про-
кат автомобилей  парковка  мини-маркет  ка-
мера хранения багажа  сауна (1 раз бесплатно) 
 джакузи (на открытом воздухе).

Бассейн
3 открытых бассейна  аквапарк.

Спорт и развлечения
Тренажерный зал (16+)  аэробика  аквааэро-
бика  пляжный волейбол  дартс  мини-футбол 
 теннисный корт  настольный теннис  водные 

виды спорта (платно, по погодным условиям, с 
1.06)  дневная и вечерняя анимационные про-
граммы  живая музыка.

Детское меню  детские стульчики в ресторане  иг-
ровая площадка  игровая комната  водные горки.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 399 НОМЕРОВ

Club Atlantica Aegean Blue – великолепный отельный комплекс, расположенный на берегу 
моря в окружении сада из фруктовых деревьев. Отель предлагает комфортные номера, 
профессиональное обслуживание и приветливую атмосферу. 
Это один из самых популярных отелей Родоса.

Год строительства: 2003.
Реновация зимой 2015/2016.
Kolymbia, Rhodes
Тel.: +302241057100
www.atlanticahotels.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель для семейного отдыха с детьми всех воз-
растов. В отеле много семейных номеров, в кото-
рых две спальные зоны разделены раздвижной две-
рью или перегородкой. Обратите внимание, что в 
Family Room в детской двухъярусная кровать (bunk 
beds). Отличное соотношение цена-качество.

http://www.atlanticahotels.com/
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Atlantica Aegean Blue 5 

Год строительства: 2003.
Реновация зимой 2015/2016.
Kolymbia, Rhodes
Тel.: +302241057100
www.atlanticahotels.com

Standard Garden View/Side Sea View
Однокомнатные номера площадью 
26–30 кв. м с видом на сад или с бо-
ковым видом на море.

x2Family Room Garden View/
Side Sea View
Однокомнатные номера площадью 
30 кв. м с видом на сад или с боко-
вым видом на море. Комната с двух-
этажной кроватью для детей.

Deluxe Pool View
Однокомнатные номера площадью 
30 кв. м с видом на бассейн. Имеют 
оборудованную террасу или балкон.

http://www.atlanticahotels.com/
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Esperos Village Blue Hotel 5 Only adults 16+

ОСОБЕННОСТИ ОТЕЛЯ

Расположение
В 500 м от пляжа  в 12 км от г. Родос  в 14 км от 
международного аэропорта Диагорас г.   Родос 
 в 3 км от пос. Фалираки.

Пляж
Песчано-галечный  шезлонги, зонтики (бесплат-
но по системе все включено)  шаттл-бас на пляж 
(бесплатно). Гости AI используют пляж между отеля-
ми Esperides и Esperos Palace (бесплатно). Гости HB 
используют пляж Ammades (платно).

Типы номеров
Single Sea View Country Style (27–31 кв. м, max 
1 чел.), вид на море.
Superior Sea View Country Style Private Pool (30–
32 кв. м, max 2 чел.), вид на море, терраса с частным 
бассейном. Номера расположены в нижней (сред-
ней) части отеля вокруг основного здания.
Superior Sea View Country Style (27–31 кв. м, max 
2 чел.), вид на море.
Suite Sharing Pool Sea View (58–60 кв. м, max 
4 чел.), вид на   море, двухкомнатный номер – гос-
тиная и спальня. Номера расположены в отдельных 
блоках по 8–10 номеров, каждый блок с бассейном.
Exclusive Dbl Private Pool Sea View (27–31 кв. м, max 
2 чел.), вид на море, терраса с частным бассейном.
Exclusive Dbl Sharing Pool Sea View (27–31 кв. м, max 
2 чел.), вид на море, номера расположены в отдельных 
блоках по 8–10 номеров, каждый блок с бассейном.

Exclusive Dbl Sea View (27–31 кв. м, max 2 чел.), 
вид на море.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  спутниковое/
кабельное TV (российский канал)  центральный/
индивидуальный кондиционер  телефон   Wi-Fi 
(бесплатно)  сейф  для гостей на AI мини-бар по 
приезду бесплатно (2 банки пива, 2 бутылки воды, 
2 прохладительных напитка), пополнение платно 
 холодильник  электрочайник/кофеварка.

Питание
Полупансион  все включено.

Инфраструктура
5 ресторанов  3 бара   Wi-Fi (бесплатно)  про-
кат автомобилей  парковка  прачечная (платно) 
 мини-маркет  магазин сувениров  Spa-центр 

(платно)  сауна и джакузи (бесплатно, по предва-
рительному бронированию).

Бассейн
2 открытых бассейна с пресной и морской водой  от-
крытый бассейн с подогревом в Spa-центре (платно).

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  бильярд (платно)  настольный 
теннис  теннисный корт  аэробика  вечерняя 
анимация (6 раз в неделю)  вечера пиано-музы-
ки  греческие вечера (в ресторане).

Отель расположен на холме, с которого открывается панорамный вид 
на море и поселок Фалираки. Место спокойное и очень романтичное. 
Отель разделен на две части – верхняя часть Blue (HB) и нижняя часть Green (All Inclusive). 
Отель только для взрослых! Не разрешается проживание детей до 16 лет.

В ОТЕЛЕ 172 НОМЕРА

Год реновации: 2017.
Leof. Kallitheas, P.o. Box: 202 Kallithea 851 00, Greece
Tel.: +302241085741
www.esperiagroup.gr

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

На зеленом холме, на ухоженной территории 
построены новые домики-бунгало, в том числе 
и с приватной территорией, частными бас-
сейнами. Отель принимает только взрослых 
гостей. Мы уверены, что он не оставит нико-
го равнодушным!

http://www.esperiagroup.gr/
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Atlantica Mikri Poli Rhodes 4 

ОСОБЕННОСТИ ОТЕЛЯ

Расположение
На берегу моря  в 40 км от аэропорта  в 30 км 
от г. Родос.

Пляж
Песчано-галечный  шезлонги, зонтики (платно) 
 пляжные полотенца (платно).

Типы номеров
Standard Room (20 кв. м, max 2–3 чел.);
Family Room (29 кв. м, max 2–4 чел.), вид на бас-
сейн/море/окрестности;
Superior Family Room (32 кв. м, max 2–4 чел.), 
ви д на море;
Suite SSV (38 кв. м, max 2 чел.), боковой вид на море.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  индивидуаль-
ный кондиционер  спутниковое TV  Wi-Fi (бесплат-
но)  телефон  мини-холодильник  сейф (платно) 
 набор для приготовления чая/кофе.

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан Laurel  ресторан BBQ  снэк-
бар  бар Blue Moon  бар у бассейна Refresh 
  Wi-Fi (бесплатно)  прокат автомобилей  пар-

ковка  мини-маркет  ювелирный магазин  пра-
чечная (платно)  массаж (платно).

Бассейн
4 открытых бассейна  аквапарк с водными горками.

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  теннисный корт  настольный 
теннис  мини-футбол  дартс  бильярд (плат-
но)  пляжный волейбол  баскетбол  аэробика 
 дневная и вечерняя анимационные программы.

Мини-клуб  детская кроватка (бесплатно)  игровая 
площадка  детская анимация  2 детских бассейна.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 299 НОМЕРОВ

Год строительства: 2004.
St. Andreas, Kolymbia, Rhodes 85103
Tel.: +302241056070
www.atlanticahotels.com

Отель Mikri Poli расположен в окружении великолепных фруктовых деревьев и цветов. 
Отель предлагает комфортные номера, профессиональное обслуживание 
и запоминающийся отдых, наполненный массой позитивных эмоций и ярких впечатлений.

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Инфраструктура отеля направлена на актив-
ный отдых для туристов разных возрастных 
категорий. Особенно интересно будет отды-
хать семьям с детьми (отметим большое коли-
чество семейных номеров в отеле). Прекрасное 
разнообразное питание в отеле понравится и 
малышам, и взрослым.

Завтрак в основном ресторане 07.00–10.00.
Обед в основном ресторане 12.30–14.30.
Ужин в основном ресторане 18.30–21.30.
Ужин в ресторане BBQ & more 19.00–21.30 
(необходимо бронирование).
Бар Blue Moon 08.00–01.00 
(после 00.00 напитки платно).
Бар у бассейна 09.00–00.00.
В снэк-баре:
Поздний завтрак 10.00–12.00, континентальный;
Закуски 11.00–12.30, 16.00–17.30;
Кофе 16.00–18.00;
Напитки во время еды: пиво, местное вино, безалкоголь-
ные напитки.
upper pool bar 10.00–18.00.
beach snack bar 10.30–17.30.

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE 

http://www.atlanticahotels.com/


145

РО
Д

О
С 

 К
А

Л
И

Ф
ЕЯ

 –
 Ф

А
Л

И
РА

КИ
 –

 К
О

Л
И

М
БИ

Я



146

РО
Д

О
С 

 К
А

Л
И

Ф
ЕЯ

 –
 Ф

А
Л

И
РА

КИ
 –

 К
О

Л
И

М
БИ

Я

Apollo Beach Hotel 4 

ОСОБЕННОСТИ ОТЕЛЯ

Расположение
На берегу моря  в 14 км от г. Родос  в 400 м от 
центра пос. Фалираки  в 14 км от аэропорта Диа-
горас  в 150 м от автобусной остановки.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно)  пляжные 
полотенца (депозит).

Типы номеров
Standard Room (22 кв. м, max 3 чел.), боковой 
вид на море;
Standard Bunkbed (22 кв. м, max 2+2), 1 комна-
та, двухъярусная кровать для детей или склад-
ная кровать.

В номерах
Балкон  ванна/душ  центральный кондиционер 
 холодильник  спутниковое TV (российский ка-

нал)  фен  сейф (платно)  телефон   Wi-Fi (плат-
но)  уборка номеров (ежедневно).

Питание
Полупансион  все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  снэк-бар  бар в лобби  бар у 
бассейна  сейф на ресепшен (платно)   Wi-Fi (плат-
но)  мини-маркет  магазин сувениров  парков-
ка  прачечная (платно)  парик махерская (платно) 

 интернет-уголок (бесплатно)  Spa-центр (в Apollo 
Blue, платно)  массаж (в Apollo Blue, платно)  те-
атр на открытом воздухе.

Бассейн
Открытый бассейн  крытый бассейн (подогрева-
ется в низкий сезон).

Спорт и развлечения
Настольный теннис  теннисный корт (платно) 
 тренажерный зал  мини-футбол (5×5, плат-

но)  пляжный волейбол  дартс  аквааэроби-
ка  прокат велосипедов  водные виды спорта 
(платно)  анимация (с июня по сентябрь).

Игровая площадка  детская кроватка  детский бас-
сейн  детское меню (по запросу)  детские стуль-
чики в ресторане  детская анимация (июнь–сен-
тябрь)  мини-диско (июнь–сентябрь).

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 312 НОМЕРОВ

Расположен на восточной стороне острова, состоит из двух корпусов, 
между которыми расположен сад с деревьями и цветами. 
Отель находится на одном из лучших песчаных пляжей Родоса.

Год строительства: 1975.
Год реновации: 2010.
Faliraki-Rhodos GR-85105
Тel.: +302241085513
www.apollobeach.gr

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель рекомендуем для всех категорий турис-
тов, которые любят беззаботный отдых. Еже-
дневные вечерние танцы или музыкальные шоу 
проводятся в Apollo Beach или отеле Apollo Blue 
5*. Прекрасная организация питания. Для люби-
телей ночной жизни – рядом курорт Фалираки 
с развлечениями.

Завтрак 07.00–10.00 
шведский стол в основном ресторане.
Поздний континентальный завтрак 10.15–12.00 
в снэк-баре.
Обед 12.30–15.00 
шведский стол в снэк-баре.
Ужин 18.30–21.00 
шведский стол с кулинарным шоу в основном ресторане.
С 15 мая по 15 октября один раз в неделю проводится 
вечер барбекю в открытой зоне снэк-бара 19.00–22.00.
Поздние холодные и горячие закуски 22.30–23.30.
За обедом и ужином напитки: домашнее вино, разливное 
пиво, прохладительные напитки, вода.
Холодные и горячие закуски в пиццерии 11.30–17.00, 
чай, кофе, выпечка в снэк-баре 12.00–21.00, 
мороженое (3 вкуса) в снэк-баре 12.00–21.00.
Выбор алкогольных и безалкогольных напитков местного 
производства: домашнее вино, разливное пиво, ликеры, 
бренди, фильтрованный кофе, капучино, эспрессо, чай
 10.00–00.00.
Шампанское, брендовые напитки, игристое вино, свеже-
выжатые соки платно.
Система AI начинается в 10.00 в день заезда и заканчива-
ется в 12.00 в день выезда.
Система AI действует до 00.00, после 00.00 все напитки 
платно.
Для гостей на питании HB есть возможность менять ужин 
на обед по предварительному запросу на ресепшен.

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE 10.00–00.00

http://www.apollobeach.gr/
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Blue Sea Beach Resort 4 

Расположение
В 50 м от пляжа  в 16 км от аэропорта Диаго-
раc  в 12 км от г. Родос  в 100 м от автобусной 
остановки  в 2,5 км от пос. Фалираки.

Пляж
Песчано-галечный  шезлонги, зонтики (бесплат-
но)  пляжные полотенца (бесплатно).

Номера для некурящих.

Типы номеров
Standard Room Land View/Sea View/Side Sea View 
(19 кв. м, max 3 чел.), вид на горы/вид на море/бо-
ковой вид на море;
Family Room Land View/Sea View (25 кв. м, max 
max 4 чел.), вид на горы/вид на море, комната от-
крытой планировки;
Annex Bungalow (max 3 чел.), номера расположе-
ны на второй территории, через дорогу от основ-
ного здания, в бунгало.

В номерах
Балкон/терраса  ванная комната  фен  кон-
дицио нер (01.06–30.09)  холодильник  телефон 
 спутниковое TV (российский канал)  радио 
 напольное покрытие – плитка/паркет  уборка 

номеров (ежедневно)  обслуживание номеров 
(платно)  сейф  смена полотенец (3 раза в неде-
лю)  смена постельного белья (3 раза в неделю).

Питание
Ультра все включено.

Инфраструктура
Полностью отремонтированный основной рес-
торан (средиземноморская кухня)  2 ресторана 
a la carte  бар на пляже  бар в лобби  бар у бас-
сейна  конференц-зал  бизнес-центр   Wi-Fi (бес-
платно)  прокат автомобилей  парковка  мини-
маркет  прачечная (платно)  парикмахерская 
 камера хранения багажа  джакузи  TV-зал  но-

вый амфитеатр для анимационных вечерних шоу 
 русскоязычный персонал.

Бассейн
2 открытых бассейна  крытый бассейн.

Спорт и развлечения
Тренажерный зал (бесплатно)  аэробика  аква-
аэробика  теннисный корт (бесплатно)  баскетбол 
 пляжный волейбол  дартс  футбол  утренняя 

гимнастика  бильярд (платно)  настольный тен-
нис  водные виды спорта  анимационные про-
граммы на русском языке  тематические вечера 
 караоке  греческие вечера  уроки греческих 

танцев  игры в бассейне.

Мини-клуб (4–12, 12–15 лет)  детский бассейн с вод-
ными горками  игровая площадка  детская кроват-
ка  игровая комната  детское меню.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 338 НОМЕРОВ

Год строительства: 1976.
Год реновации: 2017.

Faliraki GR-85100 Rhodes
Тel.: +302241085512

www.blueseahotel.gr

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Blue Sea Beach Resort – современный отельный ком-
плекс, расположенный на одном из красивейших 
пляжей Родоса. Удачное расположение, широкий 
песчаный пляж, активная анимация и развитая 
инфраструктура делают отель отличным ва-
риантом для отдыха молодежи и семей с детьми.

Завтрак: 07.00–10.00, в основном ресторане.
Обед: 12.30–14.30, в основном ресторане.
Ужин: 18.30–21.30, в основном ресторане.
Бар на пляже 10.00–18.00.
Бар у бассейна 10.00–23.00.
Напитки во время обеда и ужина: местные вина, разлив-
ное пиво, освежающие напитки, соки, вода.
Напитки в барах: местные алкогольные напитки, филь-
трованный кофе, растворимый кофе, местное разливное 
пиво, домашнее вино, вода, эспрессо, капучино, 
больший выбор коктейлей (Американо, Черный Русский, 
Манхэттен, Драй Мартини, Том Коллинс).

ПРОГРАММА ULTRA ALL INCLUSIVE 

http://www.blueseahotel.gr/
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Lux Me Rhodos 4 Grecotel Lux Me Resort

GR-851 00 Kallithea, Rhodes
Tel.: +302241085412
www.grecotel.com

ОСОБЕННОСТИ ОТЕЛЯ

Расположение
На берегу моря  в 16 км от аэропорта Диагорас 
 в 12 км от г. Родос  в 3 км от пос. Фалираки.

Пляж
Песчано-галечный  вход в море – песчано-галеч-
ный  шезлонги, зонтики (бесплатно)  пляжные 
полотенца (бесплатно)  награжден «Европейс-
ким Голубым Флагом».

Типы номеров
Standard Room Garden View (28 кв. м, max 3 чел.), 
вид на сад;
Bungalow Garden View (22 кв. м, max 2 чел.), вид 
на сад;
Loft Family Room With Garden (27 кв. м, max 2+2), 
вид на сад, двухуровневая планировка с лофтом в 
качестве спальной зоны для детей;
Mini Room Garden View (21 кв. м, max 2 чел.), вид 
на сад/окрестности;
Family Room Garden View (37 кв. м, max 3+1), 
вид на сад, спальня, детская комната, ванная 
комната;
Lux.Me Family Room Sea View (40 кв. м, max 2+3), 
вид на море, 2 спальни, 2 балкона;
Lux.Me Family Bungalow Poolside (48 кв. м, max 
3+1), вид на сад, 2 спальни открытого плана, 2 тер-
расы с доступом к бассейнам курорта;

Premier Family Room Side Sea View/Garden View 
(37 кв. м, max 3+1), боковой вид на море/на сад, 
2 раздельные спальни с раздвигающейся дверью, 
2 ванные комнаты;
Lux.Me Bungalow Poolside (28 кв. м, max 3 чел.), 
вид на сад, 2 отдельные спальни, разделенные раз-
движной дверью;
Lux.Me Sky Room Sea View (28 кв. м, max 3 чел.), 
вид на море, размещение на верхнем этаже оте-
ля (крыло Kalithea);
Lux.Me Sea View Room (26 кв. м, max 2+1), вид на 
море, в основном здании, крыло Rhodes;
Superior Bungalow Poolside Ground Floor 
(22 кв. м, max 2 чел.), вид на сад, расположены на 
первом этаже бунгало в саду, терраса с летней ме-
белью и выходом к бассейнам курорта;
Two Bedroom Bungalow Suite Sea View (60 кв. м, 
max 4+2), вид на море, 2 спальни с ванными ком-
натами, гостиная со столовой, джакузи в основ-
ной спальне;
Superior Room Sea View/Side Sea View (28 кв. м, 
max 3 чел.), вид на море/боковой вид на море.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  халат и тапоч-
ки  телефон  кондиционер/отопление  спутни-
ковое TV  сейф  Wi-Fi (бесплатно)  холодильник 
 розетка для электробритвы  мини-бар (попол-

няется ежедневно, бесплатно)  набор для приго-
товления чая/кофе.

В ОТЕЛЕ 322 НОМЕРА

Обновленный курорт отражает комфортную элегантность Grecotel Luxe All-in Living с новыми 
пространствами открытого плана и представляет собой настоящий водный рай с бассейнами 
и водными сооружениями, обновленным ландшафтом садов, комплексом бунгало, а также 
номеров основного здания, салонов, баров и ресторанов. Любой уголок отеля – это идеальное 
место для фотосессии или памятной открытки, от которой просто не отвести глаз.

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Один из самых популярных отелей Родоса для 
всех категорий туристов, особенно для семей 
с детьми всех возрастов. Любителям актив-
ного отдыха понравятся спортивные развле-
кательные программы, бассейн с водными гор-
ками, центр водных видов спорта. Прекрасная 
ухоженная территория, отличный пляж, безуко-
ризненная организация питания, высокий уро-
вень сервиса и гостеприимный персонал, – все 
это создает уникальную атмосферу, куда гос-
ти отеля возвращаются из года в год.

http://www.grecotel.com/
http://lux.me/
http://lux.me/
http://lux.me/
http://lux.me/
http://lux.me/
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GRECOBABY:
Предоставляет родителям возможность заказать 
все необходимое для их малыша до приезда в отель.
Бесплатно: коляски (трость), детские кроватки, 
подставка для умывальника, приборы для по-
догревания бутылочек, стерилизатор для буты-
лочек, электрочайник, радио-няня, матрасы для 
пеленания, переносное сиденье-люлька, высокие 
стульчики для кормления (только в ресторанах), 
детские горшки и сидения, детские ванночки.

Питание
Все включено  в ресторанах и барах действует 
dress-code.

Инфраструктура
Основной ресторан Helios  азиатский ресторан 
a la carte M. Butterfl y  ресторан а la carte Olive 
 греческая таверна Tavernaki  кондитерская 

Pâtisserie + Brasserie + Chocolaterie  Creperie-
Gelateria блины и мороженое  лаунж-бар Nautilus 
 дегустация вин  бар на пляже  салоны и терра-

сы  ТВ-видео комната  интернет-уголок   Wi-Fi на 
всей территории отеля (бесплатно)  24h WhatsApp 
консьерж  гостевой портал  Эликсир Бьюти Спа 
(платно)  сауна  хаммам  прокат автомобилей 
 мини-маркет  магазин сувениров  ювелир-

ный магазин.

Бассейн
Открытый бассейн с пресной водой с водны-
ми горками  новый бассейн с пресной водой 
для комплекса бунгало  крытый бассейн с пре-
сной водой.

Спорт и развлечения
LUX ME All Inclusive: фитнес-зал с кардиотренаже-
рами  каноэ  водные велосипеды (при наличии) 
 пляжный волейбол  настольный теннис  дартс 
 бочча  фитнес-зал  утренняя гимнастика  аэ-

робика  водная гимнастика  падлинг, оборудо-
вание для подводного плавания  развлекатель-
ные программы, фольклорные танцевальные шоу, 
живая музыка и мн. др.
Платно: водные виды спорта (с середины мая до 
середины октября, в зависимости от погоды)  шко-
ла водного спорта: водные лыжи, парасейлинг, мо-
торные водные развлечения (банан), скуба дайвинг 

 поле для гольфа, 18 лунок (в 9 км)  аренда гор-
ных велосипедов и велосипедные прогулки (не-
далеко от отеля).

Мини-клуб Grecoland (4–12 лет)  клуб для под-
ростков GrecoTeens (13–17 лет)  игровая площад-
ка  детский бассейн с пресной водой  детские 
водные горки  детские стульчики в ресторане 
 няня (по запросу, платно).

ДЕТЯМ
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Esperides Beach/Family Resort 4 

ОСОБЕННОСТИ ОТЕЛЯ

Расположение
На берегу моря  в 18 км от аэропорта Диагораc 
 в 12 км от г. Родос  в 3 км от пос. Фалираки.

Пляж
Песчано-галечный  шезлонги, зонтики (бесплат-
но)  пляжные полотенца (смена 3 раза в неделю) 
 награжден «Голубым флагом».

Типы номеров
Standard Room Sea View/Land View (22 кв. м, max 
3 чел.) вид на море/окрестности, в основном здании;
Family Room (28 кв. м, max 4 чел.), вид на сад, спаль-
ня и детская с двухъярусной кроватью разделены 
раздвижной дверью;
Family Room Superior (54 кв. м, max 5 чел.), вид на 
сад, 2 отдельные комнаты.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  кондиционер 
 телефон  сейф (в номерах Family Room, платно) 
 спутниковое TV (музыкальный канал)  Wi-Fi (бес-

платно)  холодильник  напольное покрытие – 
плитка/ламинат.

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан Diana  ресторан Tutti Frutti 
(открытая кухня с экспресс-едой и закусками, 

июнь-сентябрь, 10.00–18.00)  греческая таверна 
Kafenion (один раз в неделю, 19.00–21.15, требу-
ется предварительное бронирование)  закусоч-
ная на пляже Blue Point (11.00–18.00)  основной 
бар  бар у бассейна Lagoon  бар у бассейна 
Tropicana  кафе Tropicana  бар Junior  ин-
тернет-уголок  сейф на ресепшен (платно)  ка-
мера хранения багажа  магазин сувениров  ми-
ни-маркет  прокат автомобилей  прачечная 
(платно)  комната для переговоров  сауна (в 
отеле Esperos Palace, платно)  массаж (в отеле 
Esperos Palace, платно)  парикмахерская (в оте-
ле Esperos Palace, платно).

Бассейн
3 открытых бассейна.

Спорт и развлечения
Аэробика  водная гимнастика  водное поло  боч-
ча  теннисный корт (освещение и ракетки плат-
но)  дартс  мини-гольф  пляжный волейбол  на-
стольный теннис  бильярд (платно)  водные виды 
спорта (платно)  дневная и вечерняя анимацион-
ные программы, шоу-программы (6 раз в неделю) 
 греческие вечера (раз в неделю).

Мини-клуб (4–14 лет)  детский бассейн  детская 
анимация  игровая площадка (с надувным за-
мком и каруселью)  детские стульчики в ресто-
ране  детская кроватка  мини-диско  няня (по 
запросу, платно)  водные горки.

Esperides Beach заслужено считается одним из самых популярных семейных отелей 
на острове Родос. Расположен на восточном побережье острова, недалеко 
от туристического поселка Фалираки с его ресторанчиками, тавернами и барами.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 574 НОМЕРА

Год строительства: 1976.
Faliraki GR-85100 Rhodes
Тel.: +302241084200
www.esperiagroup.gr

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Безусловно, это отель для детей и родителей. 
В отеле всегда много детей от младенцев до 
подростков. Вся инфраструктура отеля на-
правлена на детский отдых: от питания до 
спортивной анимации. Рядом с отелем самый 
большой аквапарк Родоса.

http://www.esperiagroup.gr/
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Завтрак: 07.00–10.00.
Поздний завтрак: 10.00–11.00 континентальный.
Обед: 12.30–14.30.
Напитки: безалкогольные напитки, местное вино, местное 
пиво.
Ужин: 18.00–21.15, 
show-cooking и тематические вечера 3 раза в неделю, 
напитки: безалкогольные напитки, местное вино, местное 
пиво.
Алкоголь для гостей старше 18 лет.
Холодные и горячие закуски: 10.00–18.00.
Мороженое: 10.00–22.00.
Холодные закуски: 21.30–00.00.
Чай, кофе с пирожными: 16.00–18.00.
Алкогольные и безалкогольные напитки: 10.00–00.00
(пиво, вино, джин, водка, ром, виски и бренди).
Ресторан и бар под открытым небом (работают в зависи-
мости от погодных условий).
Сюрприз для детей: поп-корн и сахарная вата на игровой 
площадке в определенное время.

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE 
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Esperos Palace 4 Plus

ОСОБЕННОСТИ ОТЕЛЯ

Расположение
На берегу моря  в 16 км от аэропорта Диаго-
раc  в 12 км от г. Родос  в 2 км от пос. Фалираки 
 в 50 м от автобусной остановки.

Пляж
Песчано-галечный  шезлонги, зонтики (бесплат-
но)  пляжные полотенца (бесплатно)  награжден 
«Голубым флагом».

Типы номеров
Standard Garden View (24 кв. м, max 2 чел.), вид 
на сад;
Standard Sea View (24 кв. м, max 3 чел.), вид на море;
Comfort Sea View (26 кв. м, max 3 чел.), вид на море;
Suite Sea View (max 2 чел.), вид на море, спальня 
и гостиная, разделенные дверью;
Deluxe Suite (max 2 чел.), 2 комнаты, разделенные 
дверью, ванна с джакузи, 2 туалета.

В номерах
Балкон/терраса  ванная комната  фен  халат и та-
почки (в Comfort и Suite)  телефон  фен  кондици-
онер  сейф  спутниковое TV (музыкальный канал) 
 CD-плеер (в Comfort и Suite)   Wi-Fi (бесплатно) 
 мини-бар (по запросу)  холодильник  набор для 

приготовления чая/кофе (в Comfort и Suite)  наполь-
ное покрытие – плитка  обслуживание номеров.

Питание
Полупансион.

Инфраструктура
Ресторан Amvrosia  ресторан a la carte Castello 
 2 бара  конференц-зал  мини-маркет  Wi-Fi на 

всей территории отеля (бесплатно)  интернет-
уголок (платно)  прокат автомобилей  парковка 
 прачечная (платно)  парикмахерская  маникюр 

и педикюр (платно)  Spa-центр  сауна (бесплат-
но)  массаж (платно).

Бассейн
3 открытых бассейна  крытый бассейн (подогре-
вается апрель, май, октябрь).

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  теннисный корт (ракетки плат-
но)  мини-гольф  бильярд (платно)  настольный 
теннис  водные виды спорта (платно)  дневная 
и вечерняя анимационные программы  вечерние 
шоу-программы  живая музыка.

Детские стульчики в ресторане  няня (по запросу).
ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 248 НОМЕРОВ

Изысканный отель на берегу моря со своим пляжем, рядом поселок Фалираки с ночной жизнью, 
барами, тавернами. Отель высокого уровня, которому мы бы поставили 5*.

P.O. Box: 202, Faliraki, Rhodes, GR 85100
Tel.: + 302241084300
www.esperospalace.gr

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель для самых разных возрастных групп, 
для любителей комфортного отдыха с вы-
соким уровнем сервиса. Номера Comfort Sea 
View соответствуют самым высоким тре-
бованиям.

http://www.esperospalace.gr/
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Kresten Palace 4

Расположение
В 100 м от пляжа  в 8 км от г. Родос  в 20 км от меж-
дународного аэропорта Диагорас г. Родос  рядом 
с пос. Калифея  в 50 м от автобусной остановки.

Пляж
Галечно-каменистый  платформа  шезлонги, зон-
тики  пляжные полотенца не предоставляются.

Типы номеров
Promo Room (22 кв. м, max 3 чел.);
Standard Garden View/Sea View (22 кв. м, max 
3 чел.), вид на сад/море;
Family Garden View/Sea View (30 кв. м, max 4 чел.), 
вид на сад/море.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  телефон  спут-
никовое TV (российский канал)  центральный 
кондиционер (01.06-30.09)  сейф (платно)  холо-
дильник (платно)  обслуживание номеров (плат-
но)  уборка номеров (ежедневно).

Питание
Полупансион.

Инфраструктура
Основной ресторан Olympia  ресторан a la carte 
 снэк-бар у бассейна  кафе-бар  конференц-зал 

(max 500 чел.)  сейф на ресепшен (платно)  пар-
ковка  мини-маркет   Wi-Fi в общественных мес-
тах отеля (бесплатно)  интернет-уголок  прачеч-
ная (платно)  камера хранения багажа  Spa-центр 
(платно)  массаж (платно)  сауна (платно)  джа-
кузи (платно)  салон красоты.

Бассейн
Открытый бассейн с пресной водой.

Спорт и развлечения
Настольный теннис  аэробика  аквааэробика 
 баскетбол (платно)  пляжный волейбол  прокат 

велосипедов  бильярд (платно)  тренажерный зал 
 мини-футбол (платно)  мини-гольф  теннисный 

корт (платно)  дневная и вечерняя анимационные 
программы  живая музыка.

Детский бассейн  игровая площадка  детские 
стульчики в ресторане  питание для младенцев 
 детское меню  мини-диско.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 286 НОМЕРОВ

Год строительства: 1993.
Год реновации: 2009.

6th km. Kallithea ave., Kalithea, Rhodes, Greece
Tel.: +302241062714

www.krestenhotels.gr

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель удобно расположен между поселком Фа-
лираки и до города Родос всего 5 минут на ма-
шине. Kresten Palace гостеприимно предлага-
ет гостям сервис высокого уровня. Это отель 
для комфортного спокойного отдыха, его час-
то выбирают туристы старшего возраста.

http://www.krestenhotels.gr/
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Aloe Hotel 4 Adults Only 18+

Год строительства: 2019.
Faliraki, Rhodes, Greece
Tel.: +302241024015
www.hotelaloe.gr

Расположение
В 1,2 км от пляжа, через дорогу  в пос. Фалираки 
 в 13 км от центра г. Родос  в 16 км от аэропор-

та Диагорас г. Родос.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно).

Типы номеров
Deluxe (20 кв. м, max 2 чел.), вид на окрестности;
Premium Dbl Private Pool (32 кв. м, max 2 чел.), 
вид на окрестности, терраса с частным бассейном.

В номерах
Балкон/терраса  индивидуальный кондиционер 
 ванна/душ  фен  спутниковое/кабельное TV 
 телефон  сейф (бесплатно)   Wi-Fi (бесплатно) 
 холодильник  набор для приготовления чая/

кофе  уборка номеров (6 раз в неделю)  смена 
постельного белья (3 раза в неделю).

Питание
Завтрак  полупансион.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар у бассейна  прокат авто-
мобилей  парковка   Wi-Fi (бесплатно).

Бассейн
Открытый бассейн.

В ОТЕЛЕ 48 НОМЕРОВ

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Совершенно новый отель расположился на 
возвышенности с видом на поселок Фалира-
ки. Отметим современный дизайн отеля. Ре-
комендуем отель для пар, для туристов, це-
нящих уединение.

http://www.hotelaloe.gr/
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Diagoras 3

Irinna 3

Расположение
В 1,3 км от пляжа  расположен в пос. Фалираки.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно)  шаттл-
бас на пляж (6 раз в день).

Типы номеров
Standard Room (25 кв. м, max 3 чел.);
Quadruple Standard (28 кв. м, max 4 чел.);
Apartment Standard (52 кв. м, max 4 чел.), состоит 
из двух спален, разделенных дверью.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  кондиционер 
 спутниковое TV   Wi-Fi (бесплатно)  сейф (плат-

но)  телефон  холодильник  уборка номеров (6 
раз в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  снэк-бар   Wi-Fi в лобби 
(бесплатно).

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Мини-гольф  пляжный волейбол  мини-футбол 
 игротека  TV-зал.

Детский бассейн  мини-клуб  детская кроватка.

Faliraki, Rhodes, Greece
Tel.: +302241086974

www.diagorashotel.gr

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 115 НОМЕРОВ

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Бюджетный отель с отличным сочетанием 
цена–качество. Гости отеля хвалят пита-
ние по программе «все включено». Каждый час 
на пляж и обратно курсирует автобус отеля, 
что делает проживание комфортным для се-
мей с детьми.

Завтрак 07.30–10.00 шведский стол.
Обед 12.30–14.00 шведский стол.
Ужин 18.30–21.00 шведский стол.
Напитки местного производства в главном баре: пиво, 
вино, прохладительные напитки, чай, кофе 10.30–23.00.
Тосты, снэки  11.00–12.00.
Пицца, мороженое, печенье  15.30–18.00.
Коктейли, узо, джин, ром, водка в главном баре 14.00–23.00.

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE 

Расположение
В 400 м от пляжа, через дорогу  в 12 км от аэро-
порта  в 800 м от пос. Фалираки  в 200 м от ав-
тобусной остановки.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно)  пляжные 
полотенца не предоставляются.

Типы номеров
Studio Standard (32 кв. м, max 2 чел.), вид на сад;
Studio Standard 3 Pax (32 кв. м, max 3 чел.), вид 
на сад;
Apartment Standard (45 кв. м, max 4 чел.), вид на 
сад, спальня и гостиная, разделенные дверью, кух-
ня, 2 балкона;
Apartment Standard 5 Pax (45 кв. м, max 5 чел.), 
вид на сад, спальня и гостиная, разделенные две-
рью, кухня, 2 балкона.

В номерах
Балкон/терраса  душ  фен  индивидуальный 
кондиционер (платно)  спутниковое TV  телефон 
  Wi-Fi (бесплатно)  сейф  холодильник  кухон-

ный уголок  набор для приготовления чая/кофе 
 уборка номеров (6 раз в неделю)  смена поло-

тенец (3 раза в неделю)  смена постельного бе-
лья (3 раза в неделю).

Питание
Без питания  завтрак.

Инфраструктура
Основной бар  снэк-бар  сейф на ресепшен   Wi-Fi 
(бесплатно)  интернет-уголок  парковка  каме-
ра хранения багажа.

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Бильярд  настольный теннис.

Детский бассейн  детские стульчики в ресторане 
 игровая комната  игровая площадка.

Год строительства: 1993.
Год реновации: 2007.

Faliraki, Rhodes, Greece
Tel.: +302241086070

www.irinna.gr

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 23 НОМЕРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Ухоженные и аккуратные апартаменты 
Irinna – отличный выбор для туристов в ре-
гионе Фалираки. В нескольких минутах ходьбы 
и пляж, и центр Фалираки.

http://www.diagorashotel.gr/
http://www.irinna.gr/
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 Lido Star 3

Kriamos Blue 3 Only adults 17+

Расположение
На берегу моря  в 18 км от аэропорта  в 100 м от 
пос. Фалираки  в 900 м от автобусной остановки.

Пляж
Песчаный  шезлонги (платно).

Типы номеров
Luxury Double Sea View/Garden View (20 кв. м, 
max 2 чел.), вид на море/на сад.

В номерах
Балкон  душ  фен  индивидуальный кондицио-
нер  Wi-Fi (бесплатно)  холодильник  уборка но-
меров (ежедневно)  смена полотенец (3 раза в не-
делю)  смена постельного белья (3 раза в неделю).

Питание
Завтрак  полупансион.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар на пляже  сейф на ре-
сепшен (платно)  Wi-Fi (бесплатно)  парковка.

В ОТЕЛЕ 36 НОМЕРОВ

Год реновации: 2018.
Faliraki, Rhodes, Greece
Tel.: +302241087754
www.lidostar.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Не судите об уровне комфорта в Lido Star по его 
звездам! Дизайнерский современный отель на 
берегу моря только на бумаге 2 звезды. Его не 
назовешь бюджетным, но мы очень рекомен-
дуем этот отель!

Отель Kriamos Blue расположен на окраине ожив-
ленного поселка Фалираки. Гостей отеля ра-
дует, что все номера с балконами и видом на 
море или бассейн. Для любителей поездок по 
острову в отеле есть парковка.

Faliraki, Rhodes, Greece
Tel.: +302241087444

Расположение
В 850 м от пляжа, через дорогу  в 17 км от между-
народного аэропорта Диагорас  в 13 км от г. Ро-
дос  расположен в пос. Фалираки.

Пляж
Песчано-галечный  шезлонги, зонтики (платно).

Типы номеров
Standard Room Garden View (max 3 чел.), вид 
на сад;
Standard Room Sea View/Pool View (max 2 чел.), 
вид на море/на бассейн.

В номерах
Балкон/терраса  душ  фен  телефон  спутнико-
вое TV  кондиционер   Wi-Fi (бесплатно)  сейф 
(платно)  холодильник  уборка номеров (6 раз 
в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар у бассейна   Wi-Fi в об-
щественных местах (бесплатно).

Бассейн
Открытый бассейн.В ОТЕЛЕ 83 НОМЕРА

Завтрак 07.00–10.00,
обед 12.30–14.30 
и ужин 18.30–21.00 
шведский стол в основном ресторане.
Напитки за обедом и ужином: вода, прохладительные 
напитки, местное пиво и вино.
Напитки в баре в течение дня 10.00–23.00. 
Закуски  10.30–12.30.
Кофе, чай, мороженое, печенье 16.00–18.30.

ПРОГРАММА ULTRA ALL INCLUSIVE 

http://www.lidostar.com/
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 Olympia Sun 3

Расположение
В 400 м от пляжа, через дорогу  в 12 км от г. Ро-
дос  в 16 км от международного аэропорта Диа-
горас г. Родос  расположен в пос. Фалираки  в 
300 м от автобусной остановки.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно).

Типы номеров
Standard Room (20 кв. м, max 3 чел.);
Apartment (45 кв. м, max 5 чел.), 2 комнаты, раз-
деленные дверью.

В номерах
Балкон  ванна/душ  фен  спутниковое TV  кон-
диционер   Wi-Fi (бесплатно)  холодильник  убор-
ка номеров (ежедневно).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  снэк-бар у бассейна  парков-
ка  сейф на ресепшен (платно)   Wi-Fi (бесплатно).

Бассейн
Открытый бассейн.

Детский бассейн  детская кроватка.
Faliraki, Rhodes, Greece

Tel.: +302241087764
www.olympiasunhotel.com

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 105 НОМЕРОВ

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель расположен в спокойном месте, но до 
центра Фалираки всего 20 минут пешком. 
Гости отеля хвалят еженедельный греческий 
вечер, питание в отеле и доброжелательное 
отношение к туристам. Рекомендуем для всех 
категорий отдыхающих.

Завтрак 07:15-09:45, 
обед 12.30–14.15
и ужин 18.45–21.15
шведский стол в основном ресторане.
Каждую субботу проводится греческий вечер.
Главный бар 10.30–23.00 
(по системе AI 10.00–22.30, алкогольные напитки 
12.30–22.30).
Кофе-тайм 17.00–17.30.
Напитки включены: прохладительные напитки (кола, фанта, 
лимонад, спрайт, содовая, минеральная вода), соки (апель-
синовый, яблочный, ананасовый), фильтрованный кофе, чай, 
разливное пиво, местное вино, некоторые виды коктейлей, 
местные алкогольные напитки, включая узо, бренди, виски, 
джин, водка, текила, ром, вермут, кампари. За дополнитель-
ную плату: свежевыжатые соки, фраппе, эспрессо. 

ПРОГРАММА ULTRA ALL INCLUSIVE 

http://www.olympiasunhotel.com/
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Tsampika Hotel 3

Bivalvia Beach Plus 3

Расположение
В 500 м от пляжа, через дорогу  в 17 км от между-
народного аэропорта Диагорас  в 13 км от г. Ро-
дос  расположен в пос. Фалираки.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно).

Типы номеров
Standard Room Garden View (max 3 чел.);
Family Standard (max 4 чел.), однокомнатный но-
мер с двумя односпальными и одной двухъярус-
ной кроватью.

В номерах
Балкон  ванная комната  фен  кондиционер 
  Wi-Fi (бесплатно)  чайник  холодильник  ку-

хонный уголок (не во всех номерах).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  ресторан a la carte  основ-
ной бар   Wi-Fi в общественных местах (бесплатно).

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Вечера барбекю.

Детский бассейн.
ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 55 НОМЕРОВ

Год реновации: 2017.
1 Agisandrou str., Faliraki, Rhodes, 85 100
Tel.: +302241085760
www.tsampikahotel.gr

Расположение
В 20 м от пляжа, через дорогу  в 16 км от аэропорта 
 расположен в пос. Фалираки  в 12 км от г. Родос.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно).

Типы номеров
Deluxe Double Room (20 кв. м, max 2 чел.), вид на 
окрестности;
Deluxe Apartment (33 кв. м, max 4 чел.), вид на 
окрестности, спальня и гостиная зона открыто-
го плана.

В номерах
Балкон/терраса  душ  фен  кондиционер  спут-
никовое TV  телефон  Wi-Fi (бесплатно)  холо-
дильник  сейф (платно)  уборка номеров (5 раз 
в неделю).

Питание
Без питания.

Инфраструктура
Wi-Fi (бесплатно)  парковка.

Детская кроватка.
ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 25 НОМЕРОВ

Faliraki, Rhodes, Greece
Tel.: +302241087682
www.bivalviaplus.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Недавно построенные апартаменты на бере-
гу моря (всего 20 м до популярного пляжа!) на-
ходятся в самом сердце курорта Фалираки. 
Здесь все рядом: рестораны, магазины, транс-
порт и др.

После реновации в 2017 году отель стал сов-
ременным и комфортным. Он удачно располо-
жен в тихом месте, но недалеко от шумного 
и веселого Фалираки. Отель идеален для спо-
койного семейного отдыха.

http://www.tsampikahotel.gr/
http://www.bivalviaplus.com/
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Argo Hotel 2 Only for child 8+

Tinas Plus 2

 Kalithea Ave. PO BOX 513 Faliraki 
85100 Rhodes Dodecanese Greece

Tel.: +302241085855
www.argohotelfaliraki.gr

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Тихий отель Argo расположен недалеко от 
шумного курортного поселка Фалираки и от 
знаменитой улицы баров и дискотек Barstreet. 
Рекомендуем для туристов любых возрастов.

Расположение
В 300 м от пляжа  в 12 км от аэропорта  рас-
положен в пос. Фалираки  в 20 м от магази-
нов, автобусной остановки  в 50 м от ресто-
ранов, баров.

Пляж
Общественный  песчаный  шезлонги, зонтики 
(платно).

Номера для некурящих.

Типы номеров
Standard Garden View (20 кв. м, max 2 чел.) вид 
на сад;
Standard Pool View (20 кв. м, max 2 чел.), вид на 
бассейн.

В номерах
Балкон  ванна/душ  фен  кондиционер  спут-
никовое TV (15 российских каналов)  телефон 
 W-Fi (бесплатно)  утюг (по запросу)  холодиль-

ник  чайник с чашками  напольное покрытие – 
плитка  уборка номеров (6 раз в неделю).

Питание
Без питания  завтрак  полупансион.

Инфраструктура
Основной ресторан (средиземноморская кухня) 
 бар у бассейна   Wi-Fi на всей территории (бес-

платно)  сейф на ресепшен  прачечная/химчис-
тка  прокат автомобилей  парковка.

Бассейн
Открытый бассейн.

В ОТЕЛЕ 44 НОМЕРА

ОСОБЕННОСТИ ОТЕЛЯ

Отель не принимает гостей младше 8 лет.

Расположение
В 800 м от пляжа  в 13 км от аэропорта  в 14 км от 
г. Родос  в 400 м от автобусной остановки.

Пляж
Песчаный  шезлонги (платно).

Типы номеров
Comfort Twin (max 2 чел.).

В номерах
Балкон  душ  фен  индивидуальный кондиционер 
 Wi-Fi (бесплатно)  холодильник  сейф (платно) 
 уборка номеров (6 раз в неделю)  смена поло-

тенец (3 раза в неделю)  смена постельного  белья 
(3 раза в неделю).

Питание
Завтрак  полупансион.

Инфраструктура
Основной ресторан  Wi-Fi (бесплатно)  парковка.

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Прокат велосипедов (платно).

В ОТЕЛЕ 24 НОМЕРА

Год строительства: 1990.
Год реновации: 2018.

Faliraki, Rhodes, Greece
Tel.: +302241087308
www.tinasplus.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

После недавней реновации номера отеля ста-
ли стильными, светлыми и уютными. Отель 
недалеко от центра, в то же время здесь не 
шумно. Размещение идеально для туристов 
любого возраста.

http://www.argohotelfaliraki.gr/
http://www.tinasplus.com/
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ЛИНДОС – КИОТАРИ

ЛИНДОС

КИОТАРИ

Лаханья

Геннади

Lindos Princess Beach Hotel 4*

Rodos Princess Beach Hotel 4*

Magic Life Plimmiri by Atlantica 5*

Princess Andriana Resort & Spa 5*

Daniel Luxury Apartments 4*

Lindos Royal 5*

Princess Sun Hotel 4*

Atlantica Dreams Resort 5*

Lardos Bay 3*

Lindos Imperial 5*

Sunbeach Lindos 3*

Boutique 5 Hotel & Spa 5*

Ellia Hotel 4*

Mayia Exclusive Resort & Spa 5*

Notos Hotel 3*

Rodos Blue 3*

Sunrise 4*

Линдос – город, находящийся на юго-востоке 
острова Родос. Это главный город муниципали-
тета Линдос, который в древности был вторым 
по значимости городом на острове. У подножия 
города расположена уютная бухта. Море здесь 
невероятно теплое из-за небольшой глубины, 
на пляже множество развлечений. Главная до-
стопримечательность Линдоса – руины древ-
него Акрополя, куда можно подняться пешком 
или на осликах.

Рядом с Линдосом находятся многочисленные 
деревушки. В 4 км от него расположен неболь-
шой курорт ный поселок Лардос с протяженны-
ми пляжами, магазинчиками и тавернами. Это 
хорошее место для тех, кто ищет спокойствия 
и уединения. Тихая курорт ная деревушка Ка-
латос с прекрасными песчаными и галечными 
пляжами также понравится любителям спокой-
ного отдыха. Немного более оживленный пляж 
с тавернами и центрами водных видов спорта 
находится в поселке Киотари, а вдоль главной 
дороги в поселке расположились магазины, су-
венирные лавки, кафе и бары.
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Daniel Luxury Apartments 4

Расположение
В 600 м от пляжа, через дорогу  в 45 км от аэро-
порта  в 45 км от центра г. Родос  в 5 км от г. Лин-
дос  в 50 м автобусной остановки.

Пляж
Общественный  галечный  шезлонги, зонтики 
(платно).

Типы номеров
1 Bedroom Mountain View/Sea View (30–35 кв. м, 
max 2 чел.), вид на горы/море, спальня, гостиная с 
обеденной зоной;
2 Bedroom Suite Family Mountain View/Sea View 
(68–79 кв. м, max 4+2), вид на горы/море, 2 спаль-
ни, гостиная, обеденная зона.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  кондицио-
нер  сейф   Wi-Fi (бесплатно)  спутниковое TV 
(российский канал)  телефон  оборудованная 
кухня  мини-бар (платно)  микроволновая печь 

 стиральная машина  уборка номеров (еже-
дневно)  набор для приготовления чая/кофе 
 напольные покрытие – плитка.

Питание
Без питания.

Инфраструктура
 Wi-Fi в общественных местах (бесплатно)  интер-
нет-уголок (платно)  сейф на ресепшен  прокат 
автомобилей  парковка  прачечная/химчистка 
(платно)  массаж (платно)  TV-зал.

Бассейн
Открытый бассейн с пресной водой.

Спорт и развлечения
Бильярд  дартс  настольный теннис  прокат ве-
лосипедов.

Детская кроватка  игровая площадка.

Год строительства: 1993.
Год реновации: 2014.

Kalathos, Rhodes
Tel.: +302244033103

www.danielapartments.com

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 27 АПАРТАМЕНТОВ
РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Новый современный отель, который состоит 
из апартаментов с 1 или 2 спальнями, имеет 
полностью оборудованную кухню. Это отель 
для любителей отдыха «как дома», с домашней 
привычной едой, для семей с малышами, для ак-
тивных путешественников. Хотим предупре-
дить, что этот отель очень популярен, его 
следует бронировать заранее.

http://www.danielapartments.com/
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Atlantica Dreams Resort 5 

Расположение
На берегу моря  в 64 км от аэропорта  в 60 км от 
г. Родос  в 2 км от центра пос. Геннади.

Пляж
Песчано-галечный  шезлонги, зонтики  пляжные 
полотенца (бесплатно).

Типы номеров
Twin Room (29 кв. м, max 2 чел.), вид на сад/на бас-
сейн/на окрестности;
Double Room Swim Up (29 кв. м, max 3 чел.), вид 
на бассейн/на окрестности, терраса с выходом к 
общему бассейну;
Family Room Sliding Door Partition (31 кв. м, max 
2+2), вид на сад/на окрестности, однокомнатный 
номер, разделенный на основную спальню и де-
тскую зону раздвижной перегородкой.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  телефон  спут-
никовое TV  центральный кондиционер  Wi-Fi 
(бесплатно)  сейф  мини-бар (по запросу)  ми-
ни-холодильник  набор для приготовления чая 
и кофе (пополняется ежедневно)  уборка номе-
ров (ежедневно).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан Mesogios  итальянский рес-
торан a la carte Caprice  ресторан a la carte Gaia 
 греческий ресторан a la carte Kuzina  ресторан 

a la carte только для взрослых Citrus  ресторан a la 

carte Liberty  бар на крыше возле пляжа Bhodi (толь-
ко для взрослых)  бар на пляже Bhodi  бар у бас-
сейна Citrus (только для взрослых)  бар у бассейна 
Liberty  пиано-лаунж-бар  бар у бассейна Kuzina 
 бар Sports Hub  бизнес-центр  Wi-Fi в обществен-

ных местах отеля (бесплатно)  парковка  шоппинг-
центр  прачечная (платно)  Spa-центр (платно)  са-
уна (1 раз – бесплатно)  парикмахерская.

Бассейн
Открытый бассейн с пресной водой с джакузи 
 открытый activity-бассейн  открытый бассейн 

с джакузи только для взрослых  крытый бассейн 
с джакузи.

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  теннисный корт  бильярд (плат-
но)  стрельба из лука  дневная и вечерняя ани-
мационные программы  комедийные шоу  тан-
цевальная студия  йога  футбольное поле 5×5 
 живая музыка.

Детский бассейн  аквапарк (ограничения по рос-
ту – от 120 см)  мини-клуб  детская анимация 
 игровая площадка  детская кроватка  детские 

стульчики в ресторане.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 304 НОМЕРА

Год строительства: 2018.
Gennadi, Rhodes, Greece
Tel.: +302241440570
www.atlanticahotels.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Большой современный отель цепочки Atlantica 
на Родосе открыт весной 2019 года. Автори-
тет этой отельной сети гарантирует пре-
красный сервис, отличное питание, комфорта-
бельные номера. Здесь будет хорошо туристам 
любого возраста.

http://www.atlanticahotels.com/
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Завтрак 07.00–10.30 
шведский стол с кулинарным шоу в основном ресторане.
Поздний континентальный завтрак 10.30–11.00 
в основном ресторане.
Завтрак в a la carte ресторане Caprice 
(только для взрослых) 07.00–10.30.
Обед 12.30–14.30 
шведский стол в основном ресторане и в a la carte ресто-
ране Caprice (только для взрослых)
Ужин 18.30–21.30 
шведский стол с кулинарным шоу с основном ресторане, 
проводятся тематические вечера.
Ужин 19.00–22.00 
a la carte в ресторанах Caprice, Gaia, Kuzina, Liberty, 
Citrus (по предварительному бронированию).
Напитки за обедом и ужином: разливное пиво, местные 
алкогольные напитки, прохладительные напитки, 
домашнее вино.
Во всех ресторанах на ужин действует дресс-код.
Холодные и горячие закуски, кофе, чай, печенье, 
выпечка 10.00–18.00 
в баре у бассейна Kuzina.
Горячие и холодные закуски 10.00–18.00 
в баре на пляже Bhodi, в баре Citrus (только для взрослых), 
в баре Liberty, в баре Sports Hub.
Напитки в барах:
бар на пляже Bhodi 10.00–23.00;
пиано-лаунж-бар 09.00–23.00, 
горячие и холодные напитки (прохладительные напитки, 
алкогольные напитки, коктейли, пиво, вино, кофе, чай).
Бары у бассейна 10.00–18.00.
Бар Boardwalk предлагает алкогольные и безалкоголь-
ные напитки во время вечерних шоу.
Show лаунж-бар предлагает напитки в течение мини-
диско и комедийных шоу.
Кафе Sports Hub 10.00–23.00 
для просмотра спортивных состязаний и соревнований.

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE 
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Magic Life Plimmiri by Atlantica 5 

ОСОБЕННОСТИ ОТЕЛЯ

Расположение
На берегу моря  в 79 км от аэропорта  в 38 км 
от пос. Линдос  в 18 км от Прасонисси.

Пляж
Песчано-галечный  шезлонги, зонтики (бесплат-
но)  пляжные полотенца (бесплатно).

Типы номеров
Double Sharing Pool (30 кв. м, max 2 чел.);
Double (30 кв. м, max 3 чел.);
Double Swim Up (30 кв. м, max 2 чел.), вид на море, 
прямой выход к бассейну;
One Bedroom Suite (50 кв. м, max 4 чел.), спаль-
ня, гостиная;
One Bedroom Suite Sharing Pool (40–50 кв. м, max 
4 чел.), спальня, гостиная;
Family Room (42 кв. м, max 3+1), раздвижная 
дверь;
One Bedroom Suite Swim Up (55 кв. м, max 4 чел.), 
вид на море, гостиная, спальня, прямой выход к 
бассейну;
Two Bedroom Suite Sharing Pool (85 кв. м, max 
4+2), 2 спальни, гостиная.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  кондицио-
нер  спутниковое TV   Wi-Fi  телефон  мини-
холодильник  сейф  набор для приготовления 
чая/кофе  бутылка воды каждые 2 дня, по при-
езду напитки и снэк в холодильнике (бесплатно).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  ресторан a  la carte The 
Flavour  греческий гриль-ресторан a la carte на 
пляже  основной бар Wonderbar  Coff ee House 
 2 бара у бассейна  бар на пляже  конференц-

зал   Wi-Fi  мини-маркет  прачечная (платно) 
 интернет-уголок (платно)  Spa-центр (платно) 
 джакузи (платно)  хаммам (платно)  сауна  па-

рикмахерская.

Бассейн
2 открытых бассейна  крытый бассейн (подогрева-
емый в мае и октябре, для взрослых 17+).

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  мини-футбол  6 теннисных кор-
тов  пляжный волейбол  стрельба из лука  дартс 
 бочча  виндсерфинг (необходима лицензия, уро-

ки – платно)  каноэ  велосипеды  дневная и ве-
черняя анимационные программы.

Мини-клуб  2 детских бассейна  водные гор-
ки (от 10 лет, ограничение по росту – 120 см до 
плечей)  детский буфет  детские стульчики в 
ресторане  детская кроватка  детский набор 
(по запросу).

Отель расположен в южной части острова, в 18 км от Прасонисси – 
места паломничества виндсерферов и кайтсерферов со всего мира.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 411 НОМЕРОВ

Год строительства: 2015.
Plimmiri – Rhodes GREECE
Tel.: +302244041000
www.atlanticahotels.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Курорт идеален для активных туристов всех 
возрастов, причем даже любители спокойного 
отдыха начнут здесь заниматься спортом и 
участвовать в развлекательных программах. 
Любители спорта будут поражены широким 
диапазоном инфраструктуры от виндсерфин-
га до профессиональных теннисных кортов.

http://www.atlanticahotels.com/
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Double Sharing Pool
Однокомнатные номера площадью 30 кв. м.

One Bedroom Suite Swim Up 
Номера площадью 55 кв. м с видом на море. 
Гостиная, спальня, прямой выход к бассейну.

Two Bedroom Suite Sharing Pool 
Номера площадью 85 кв. м. Две спальни, гостиная.

Завтрак в основном ресторане 07.00–10.30.
Континентальный завтрак 10.30–11.00.
Обед в основном ресторане 12.30–14.30.
Ужин в основном ресторане 18.30–21.30.
Ужин в ресторане The Flavour 18.30–21.30 
(один раз за время пребывания).
Ужин в греческом ресторане 18.30–21.30
(один раз за время пребывания).
Закуски в баре у бассейна 12.30–17.00.
Основной бар работает круглосуточно (горячие и холод-
ные напитки, пиво, местное вино, местные алкогольные 
и безалкогольные напитки).
Coff ee House 10.00–18.00.
Бары у бассейна 10.00–18.00.
Бар на пляже 10.00–18.00.

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE 
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 Boutique 5 Hotel & Spa 5 Only Adults 16+

Расположение
В 50 м от пляжа, через дорогу  в 55 км от г. Родос 
 в 60 км от международного аэропорта Диагорас 

г. Родос  в 400 м от пос. Киотари  в 80 м от авто-
бусной остановки.

Пляж
Песчано-галечный  шезлонги, зонтики (бесплатно) 
 шатры (платно)  пляжные полотенца (бесплатно).

Типы номеров
Superior Junior Suite 2nd Level (37 кв. м, max 
3 чел.), вид на море, однокомнатный номер на вер-
хнем уровне, балкон с частным бассейном;
Executive Suite Sea View (59 кв. м, max 4 чел.), вид 
на море, двухкомнатный номер. Спальня и гостиная, 
разделенные дверью, терраса с частным бассейном;
Mediterranean Suite Sea View (44 кв. м, max 2 чел.), 
вид на море, однокомнатный номер, терраса с час-
тным бассейном;
Superior Junior Suite 1st Level (37 кв. м, max 3 чел.), 
вид на море, однокомнатный номер, терраса с час-
тным бассейном;
Junior Suite Side Sea View (30 кв. м, max 2 чел.), бо-
ковой вид на море, однокомнатный номер, терра-
са с частным бассейном;
Superior Deluxe Sea View (30 кв. м, max 3 чел.), 
вид на море.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  телефон  спут-
никовое TV  индивидуальный кондиционер  ми-

ни-бар (платно)  сейф   Wi-Fi (бесплатно)  набор 
для приготовления чая и кофе  уборка номеров 
(ежедневно).

Питание
Завтрак  полупансион.

Инфраструктура
Основной ресторан Impressions  бар у бассейна 
Sketch  конференц-зал  парковка  мини-маркет 
 прачечная (платно)   Wi-Fi (бесплатно)  интер-

нет-уголок (платно)  прокат автомобилей  Spa-
центр  массаж (платно)  сауна  джакузи  па-
рикмахерская.

Бассейн
Открытый бассейн с пресной водой  крытый бас-
сейн с подогревом (в Spa-центре).

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  теннисный корт  прокат вело-
сипедов  живая музыка.

Отель только для взрослых! Не разрешается проживание детей до 16 лет.

В ОТЕЛЕ 44 НОМЕРА

Год строительства: 2012.
Kiotari, Rhodes, Greece
Tel.: +302244039070
www.boutique5.gr

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Комбинация продуманной современной архи-
тектуры, бесконечной элегантности и не-
официальной атмосферы делает этот рос-
кошный бутик-отель притягательным для 
гостей. Отель принимает только взрослых. 
Здесь для каждой пары пытаются создать уни-
кальный отдых, чтобы каждый ужин превра-
щался в праздник, посещение СПА – в нирвану, 
событие – во вдохновение...

ОСОБЕННОСТИ ОТЕЛЯ

http://www.boutique5.gr/
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Lindos Imperial 5 

Расположение
В 100 от пляжа  в 3,5 км от пос. Лардос  в 8 км от 
Линдос  в 50 км от центра г. Родос  в 55 км от аэ-
ропорта Диагорас г. Родос.

Пляж
Галечный  шезлонги, зонтики (бесплатно)  пляж-
ные полотенца (депозит).

Типы номеров
Superior Sea View/Garden View (27 кв. м, max 
3 чел.), вид на море/сад/окрестности;
Suite Garden View (35 кв. м, max 3 чел.), вид на 
сад/бассейн/окрестности, спальня и гостиная, 
разделенные дверью;
Suite Private Pool Jacuzzi (35 кв. м, max 3 чел.), вид 
на сад/на бассейн, номер открытого плана, спаль-
ня и зона гостиной, терраса с джакузи и с выходом 
к общему бассейну;
Suite Sharing Pool Jacuzzi (35 кв. м, max 3 чел.), 
вид на сад/на бассейн, номер открытого плана, 
спальня и зона гостиной, терраса с доступом к 
общему бассейну и индивидуальным джакузи;
Family Garden View/Sea View (30 кв. м, max 4 чел.), 
вид на сад/море, однокомнатный номер, разде-
ленный раздвижной дверью на спальню и гос-
тиную;
Family Suite Garden View Private Pool (33 кв. м, 
max 4 чел.), вид на сад/бассейн, двухкомнатный 
номер – спальня и гостиная, разделенные дверью, 
терраса с частным бассейном;
Family Suite Sea View/Garden View (33 кв. м, max 
4 чел.), вид на море/сад/окрестности, двухком-
натный номер – спальня и гостиная, разделен-
ные дверью.

В номерах
Балкон/терраса  кондиционер  ванна/душ  фен 
 спутниковое TV (российский канал)  телефон 
 Wi-Fi (бесплатно)  сейф  мини-бар (по запро-

су, платно)  холодильник  набор для приго-
товления чая/кофе (депозит)  уборка номеров 
(ежедневно).

Питание
Полупансион  ультра все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан Belvedere  ресторан у бас-
сейна Laguna  ресторан Stk в зоне номеров Suites 
 ресторан a la carte Al Fresco (итальянская кухня) 
 ресторан a la carte Meze Meze (греческая кух-

ня)  ресторан a la carte Wok Gourmand (азиат-
ская кухня)  ресторан Tapas (мексиканская кух-
ня)  нудл-бар  сувлакери  бар в лобби  3 бара 
у бассейна  ресторан-бар на пляже  диско-бар 
 конференц-зал (max 200 чел.)   Wi-Fi (бесплатно) 
 прокат автомобилей  парковка  мини-маркет 
 ювелирный магазин  бутик  прачечная (плат-

но)  салон красоты  Spa-центр  джакузи  сауна 
 парная  массаж (платно).

Бассейн
4 открытых бассейна с пресной водой  крытый 
бассейн с пресной водой  аквапарк (для взрос-
лых и детей).

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  настольный теннис  2 теннис-
ных корта  пляжный волейбол  бильярд (платно) 
 бочча  стрельба из лука  дартс  аэробика  ак-

вааэробика  амфитеатр  кинотеатр 7D  водные 
виды спорта (платно)  дневная и вечеряя анима-
ционные программы  дискотека.

2 детских бассейна  мини-клуб (с русскоговоря-
щим персоналом)  игровая площадка  детские 
стульчики в ресторане  детская кроватка  няня 
(по запросу, платно).

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 55 НОМЕРОВ

Год строительства: 2007.
Kiotari, Rhodos, Greece

Tel.: +302244029200
www.lindos-imperial.gr

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Lindos Imperial подходит для отдыха всех ка-
тегорий туристов. Здесь будет комфортно 
и любителям активных спортивных развле-
чений (теннис, волейбол, бочча), так и пок-
лонникам релакса (отличный СПА-центр). К 
услугам гостей четыре ресторана греческой, 
итальянской, интернациональной и азиат-
ской кухни.

http://www.lindos-imperial.gr/
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 Lindos Royal 5 

Расположение
На берегу моря, через дорогу  в 4 км от г. Лин-
дос  в 48 км от аэропорта  в 500 м от автобус-
ной остановки.

Пляж
Общественный  галечный  шезлонги, зонтики 
(платно)  пляжные полотенца (депозит).

Типы номеров
Family Sea View/Garden View (32 кв. м, max 4 чел.), 
вид на море/на окрестности, 1 комната;
Suite Sea View (40 кв. м, max 4 чел.), вид на море, 
двухкомнатный номер – спальня и гостиная, раз-
деленные дверью;
Junior Suite Sea View (34 кв. м, max 4 чел.), вид на 
море, однокомнатный номер – спальня и гостиная 
зона открытого плана;
Promo Room (22 кв. м, max 2 чел.), вид на окрестности;
Deluxe Sea View/Garden View (22 кв. м, max 2 чел.), 
вид на море/на окрестности;
Deluxe Swim Up (22 кв. м, max 2 чел.), терраса с вы-
ходом к общему бассейну для нескольких номеров;
Superior Side Sea View (28 кв. м, max 3 чел.), бо-
ковой вид на море;
Suite Swim Up (38 кв. м, max 4 чел.), вид на сад, 
2 комнаты, терраса с выходом к общему бассейну 
на несколько номеров.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  центральный 
кондиционер (01.06–30.09)  спутниковое TV  те-
лефон  Wi-Fi (бесплатно)  сейф (платно)  утюг 
и гладильная доска (по запросу)  холодильник 
 уборка номеров (ежедневно).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
4 ресторана  4 бара   Wi-Fi в общественных зо-
нах (бесплатно)  прачечная/химчистка (платно) 
 прокат автомобилей  парковка  конференц-

зал (max 120 чел.)  камера хранения багажа 
 ювелирный магазин  мини-маркет  магазин 

сувениров.

Бассейн
3 открытых бассейна (2 из них только для взрос-
лых)  водные горки.

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  аэробика  аквааэробика  про-
кат велосипедов  бильярд (платно)  школа дай-
винга (платно)  теннисный корт  настольный тен-
нис  водные виды спорта (платно)  дискотека 
 анимационные программы  живая музыка  иг-

ровая комната (платно).

Детский бассейн с водными горками  мини-клуб 
 мини-диско  няня (по запросу)  детские стуль-

чики в ресторане  игровая площадка.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 394 НОМЕРА

Год строительства: 1996.
Год реновации: 2017.
Lindos, Vlycha Beach, Rhodes, Greece
Tel.: +302244032000
www.lindosroyal.gr

Завтрак 07.00–10.00 
шведский стол в основном ресторане.
Поздний континентальный завтрак 10.10–11.00 
в основном ресторане.
Обед 12.30–14.30 
шведский стол с кулинарным шоу. Вода, прохладительные 
напитки, вино и пиво сервируется официантами.
Ужин 19.00–21.30
в основном ресторане, каждый вечер проводятся 
тематические вечера (греческий, азиатский, итальян ский, 
средиземноморский и др.). Вода, прохладительные 
напитки, вино и пиво сервируется официантами.
Снэк-бар 12.00–18.00: 
с 12.00 до 16.00 легкие закуски, 16.00–18.00 кофе, пече-
нье, выпечка.
Бар у бассейна 10.00–18.00 
местные алкогольные и безалкогольные напитки: 
коктейли, пиво, прохладительные напитки, вода, вино, 
соки, холодный чай, кофе, чай.
Calypso бар 10.00–23.00
местные алкогольные напитки, коктейли, пиво, прохлади-
тельные напитки, вода, вино, соки, холодный чай, кофе, чай.
Ужин в a la carte ресторане 19.00–21.30 
один раз в неделю по предварительному бронирова-
нию (напитки международного производства платно).
Бар в лобби не входит в систему AI, все напитки платно.

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE 07.00–23.00

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель идеален для всех категорий туристов. 
Курорт в колониальном стиле раскинулся на 
большой территории в тени пальмовых де-
ревьев напротив прекрасного пляжа. Большие 
и светлые номера отеля готовы к приему се-
мей и пар. Рестораны отеля ждут гурманов и 
поклонников греческой кухни.

http://www.lindosroyal.gr/
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Mayia Exclusive Resort & Spa 5 Only Adults 16+

ОСОБЕННОСТИ ОТЕЛЯ

Расположение
В 100 м от пляжа, через дорогу  в 58 км от г. Родос 
 в 60 км от международного аэропорта Диагорас 

г. Родос  рядом с пос. Киотари  в 150 м от авто-
бусной остановки.

Пляж
Песчано-галечный  шезлонги, зонтики (бесплат-
но)  пляжные полотенца (бесплатно).

Номера для людей с ограниченными физически-
ми возможностями.

Типы номеров
Deluxe Room Sea View (30 кв. м, max 3 чел.), вид 
на море, номера расположены в основном здании.
Premier Room Sea View (30 кв. м, max 3 чел.), вид 
на море, номера расположены в основном здании 
на верхнем этаже.
Deluxe Bungalow Sea View (30 кв. м, max 2 чел.), 
вид на море, номера расположены в корпусе annex.
Deluxe Room Swim Up Sea View (30 кв. м, max 
3 чел.), вид на море, номера расположены в ос-
новном здании. Терраса с выходом к подогревае-
мому бассейну на несколько номеров.
Junior Suite Sea View (38 кв. м, max 2 чел.), вид на 
море, однокомнатный номер – спальня и гости-
ная зона открытого плана. Номера расположены 
в корпусе annex.
Junior Suite Swim Up Sea View (38 кв. м, max 2 чел.), 
вид на море, однокомнатный номер – спальня и 
гостиная зона открытого плана. Номера располо-
жены в корпусе annex. Терраса с выходом к по-
догреваемому бассейну на несколько номеров.
Premier Bungalow Suite Sea View (40 кв. м, max 
4 чел.), вид на море, спальня и гостиная, разделен-
ные визуальной перегородкой. Номера располо-
жены в здании annex.
Premier Bungalow Suite Swim Up Sea View (40 кв. м, 
max 4 чел.), вид на море, спальня и гостиная, разде-
ленные визуальной перегородкой. Терраса с выхо-
дом к подогреваемому бассейну на несколько номе-
ров. Номера расположены в здании annex.
Mayia Suite   Private Pool Sea View (48 кв. м, max 4 чел.), 
вид на море, спальня и гостиная, разделенные дверью, 
2 ванные комнаты, терраса с частным подогреваемым 
бассейном. Номера расположены в здании annex.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  телефон  спут-
никовое TV (российский канал)  индивидуальный 
кондиционер  мини-бар (бесплатно: пиво, крас-
ное и белое вино, вода, газированная вода, кола, 
кола лайт, 7ап, фанта, лимонад, орешки, чипсы, 
шоколадные вафли, соки, содовая, Haribo)  сейф 
  Wi-Fi (бесплатно)  набор для приготовления чая/

кофе  уборка номеров (ежедневно)  обслужива-
ние номеров (круглосуточно, платно).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
5 ресторанов  4 бара  ночной клуб  конференц-
зал  парковка  мини-маркет  прачечная (платно) 
  Wi-Fi в общественных местах отеля (бесплатно) 
 интернет-уголок (платно)  Spa-центр (платно) 
 массаж (платно)  сауна  джакузи  хаммам (плат-

но)  салон красоты  парикмахерская.

Бассейн
2 открытых бассейна с пресной водой  крытый по-
догреваемый бассейн с пресной водой.

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  теннисный корт (уроки тен-
ниса по запросу, платно)  прокат велосипедов 
 настольный теннис  пляжный волейбол  бочча 
 дартс  аэробика  дайвинг (платно)  йога  зум-

ба  ночной клуб (вход от 18 лет)  легкая дневная 
анимация  вечерние шоу-программы  уроки ку-
линарии и танцев  живая музыка.

В ОТЕЛЕ 250 НОМЕРОВ

Отель только для взрослых! Не разрешается проживание детей до 16 лет.

Год строительства: 2018.
Kiotari, Rhodes, Greece

Tel.: +302244029230
www.mayiaresort.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Построенный к сезону 2018 года роскошный ку-
рорт Mayia Exclusive Resort расположен на берегу 
моря в красивой и спокойной области Киота-
ри на южном Родосе. Отель порадует гурманов 
сервисом премиум-класса по системе «все вклю-
чено», предложит бесконечный выбор гастро-
номических блюд и напитков высшего уровня.  
Девизом отеля могли бы стать понятия «рос-
кошь и превосходство». Отель обслуживает ис-
ключительно пары и взрослых.

Завтрак 07.00–10.00, шведский стол 
в основном ресторане.
Поздний континентальный завтрак 10.00–10.30 
в основном ресторане.
Обед 12.30–14.30, шведский стол 
в основном ресторане.
Ужин 18.30–21.30, шведский стол 
в основном ресторане.
Закуски 11.00–18.00.
Сладости и мороженое  10.00–02.00.
Закуски в баре у бассейна 11.00–17.00, 
в баре на пляже 10.00–18.00.
Ужин в греческом a la carte ресторане  19.30–22.00
(по предварительному бронированию).
Ужин в итальянском a la carte ресторане 19.00–00.00 
(по предварительному бронированию).
Ужин в азиатском a la carte ресторане  19.00–22.00 
(по предварительному бронированию).
Напитки в главном баре 17.00–01.00
международные алкогольные напитки, пиво, прохлади-
тельные напитки, соки, чай, кофе, коктейли.
Напитки в баре у бассейна 10.00–18.00
Напитки в баре Wine & Champagne  17.00–01.00
некоторые виды вин, игристых вин, сладости.
Напитки в кафенио 11.00–19.00
Ночной клуб 22.00–02.00.
За ужином в ресторанах действует дресс-код.

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE 

http://www.mayiaresort.com/
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Princess Andriana Resort & Spa 5 

Расположение
В 50 м от пляжа, через подземный переход  в 60 км 
от аэропорта Диагорас  в 55 км от г. Родос  в пос. 
Киотари.

Пляж
Песчано-галечный  шезлонги, зонтики (бесплат-
но)  пляжные полотенца (бесплатно).

Типы номеров
Deluxe Room Sea View/Side Sea View/Pool View 
(28 кв. м, max 3 чел.), вид на море/боковой вид на 
море/вид на бассейн;
Family Room (41 кв. м, max 2+2/3+1), спальня и 
гостиная, разделенные раздвижной дверью, рас-
положены на втором этаже;
Junior Suite (37 кв. м, max 2+2/3+1), спальня и зона 
гостиной открытой планировки;
Superior Suite (46 кв. м, max 2+1), открытая пла-
нировка;
Superior Family Room with Shared Pool 
(41  кв. м, max 2+2/3+1), спальня и гостиная, 
разделенные раздвижной дверью, прямой до-
ступ к бассейну;
Superior Junior Suite with Private Pool (37 кв. м, 
max 3+1), номер открытой планировки, частный 
бассейн;
Executive Suite (59 кв. м, max 3+1), номер от-
крытой планировки, 2 ванные комнаты, одна с 
джакузи;
Honeymoon Room with Private Pool (27 кв. м, max 
3 чел.), номера расположены в зоне только для 
взрослых, частный бассейн.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  кондиционер 
 спутниковое TV (российский канал)  сейф  те-

лефон (платно)  Wi-Fi (бесплатно)  напольное 
покрытие – плитка  уборка номеров (ежеднев-
но)  смена постельного белья (ежедневно)  об-
служивание номеров.

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан Medallion  ресторан a la carte 
Moonlight (международная кухня)  ресторан-

бар  бар на пляже  бар у бассейна  бар в лобби 
 конференц-зал  интернет-уголок (платно)  Wi-

Fi (бесплатно)  прокат автомобилей  парковка 
 мини-маркет  парикмахерская (платно)  пра-

чечная (платно)  камера хранения багажа  Spa-
центр (платно)  сауна, джакузи (бесплатно)  мас-
саж (платно)  TV-зал.

Бассейн
Открытый бассейн  крытый бассейн.

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  стрельба из лука  аквааэ-
робика  баскетбол  пляжный волейбол  биль-
ярд (платно)  дартс  футбол  настольный тен-
нис  теннисный корт  волейбол  водные виды 
спорта (платно)  анимационные программы 
 тематические вечера  греческие вечера  жи-

вая музыка.

Детский бассейн  игровая площадка  детская кро-
ватка  детские стульчики в ресторане  мини-клуб 
 няня (платно, по запросу).

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 537 НОМЕРОВ

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Современный стильный новый отель на боль-
шой территории с огромным количеством 
услуг для отдыхающих. Здесь будет хорошо 
всем категориям туристов. А романтики 
будут очарованы прекрасными номерами 
для молодоженов и вечерними шоу поющих 
фонтанов.

Завтрак: 07.00–10.00, американский шведский стол.
Поздний континентальный завтрак: 10.00–10.30.
Обед: 12.30–14.30, шведский стол.
Ужин: 18.30–21.30, шведский стол.
Напитки во время еды: безалкогольные напитки, 
разливное пиво, местное красное и белое вино, соки 
(свежевыжатый апельсиновый сок – платно), вода.
Напитки в барах: алкогольные напитки местного производс-
тва, коктейли, безалкогольные напитки, соки (свежевыжатый 
апельсиновый сок – платно), кофе, чай и др.
Международные брендовые напитки – платно.

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE 07.00–00.00

Год строительства: 2012.
Kiotari, Greece, P.O. Box 85109
Tel: +302244039000 
www.princessandriana.com

http://www.princessandriana.com/
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Lindos Princess Beach Hotel 4 

Расположение
На берегу моря  в 60 км от аэропорта Диагорас 
 в 2 км от пос. Линдос  в 100 м от автобусной 

остановки.

Пляж
Песчано-галечный  шезлонги, зонтики  пляжные 
полотенца.

Типы номеров
Standard (28 кв. м, max 3 чел.), вид на море/на сад, 
расположены в основном здании;
Standard Seafront (29 кв. м, max 3 чел.), вид на сад, 
расположены в в бунгало близко к пляжу;
Family Seafront (31 кв. м, max 3+1), вид на сад, 
спальня и гостиная, разделенные раздвижной 
дверью, расположены в бунгало, близко к пляжу;
Family Room (31 кв. м, max 3+1), спальня, гостиная, 
разделенные перегородкой с дверью, балкон;
Family Suite (53 кв. м, max 4+1/2+3), 2 спальни, 
гостиная;
Executive Suite (52 кв. м, max 2+2), спальня, отдель-
ная гостиная, 2 ванны, одна с джакузи;
Superior Family (40 кв. м, max 4+1), спальня и гос-
тиная, разделенные раздвижной дверью;
Bungalow (30 кв. м, max 3 чел.), вид на сад, номера 
на 1 и 2 этажах бунгало.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  индивиду-
альный кондиционер  спутниковое TV (россий-
ский канал)  телефон (платно)   Wi-Fi (бесплатно) 
 напольное покрытие – плитка  мини-холодиль-

ник  уборка номеров (6 раз в неделю)  сейф 
 мини-бар.

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан Spondi  ресторан L’Osteria 
 ресторан Thalassa  бар в лобби Dionysos  бар у 

бассейна Aegean  бар на пляже Aeolos  2 конфе-
ренц-зала   Wi-Fi (бесплатно)  мини-маркет  пра-
чечная (платно)  парикмахерская (платно)  сауна 
(бесплатно)  джакузи (бесплатно)  хаммам (бес-
платно)  массаж (платно)  салон красоты.

Бассейн
4 открытых бассейна  1 крытый бассейн.

Спорт и развлечения
Теннисный корт  настольный теннис  пляжный 
волейбол  баскетбол  мини-гольф  мини-фут-
бол  аэробика  аквааэробика  тренажерный 
зал  бильярд (платно)  дайвинг-центр (платно) 
 стрельба из лука  бочча  водное поло  дартс 
 водные виды спорта  анимационные программы.

Мини клуб (4–12 лет)  детский бассейн c водными 
горками  игровая комната  детское меню  дет-
ские стульчики в ресторане  детская дискотека.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 575 НОМЕРОВ

Год строительства: 2002.
Год реновации: 2010.
Lardos GR-85109 Rhodes
Теl.: +302244029230
www.lindosprincess.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Очень популярный отель для семейного отды-
ха высокого уровня. По неофициальному мнению 
туроператора,  отель полностью соответс-
твует уровню 5*. У отеля огромное количест-
во постоянных клиентов, которые приезжают 
в отель каждый год.

Все блюда подаются в стиле шведского стола в главном 
ресторане Spondi.
Завтрак 07.00–10.00.
Поздний завтрак 10.00–10.30.
Обед 12.30–14.30.
Ужин 18.30–21.30.
Поздний ужин 22.00–00.00.
Тематические программы во время обеда.
Обратите внимание, что во время обеда есть дресс-код.
Напитки во время еды: безалкогольные напитки, разлив-
ное пиво, местное красное и белое вино, соки ,вода.
Напитки в барах: алкогольные напитки местного произ-
водства, коктейли, безалкогольные напитки, соки (свеже-
выжатый апельсиновый сок – платно), кофе, чай и др.

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE 07.00–00.00

http://www.lindosprincess.com/
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Rodos Princess Beach Hotel 4 

Расположение
В 250 м от пляжа  в 60,5 км от аэропорта Диагораc 
 в 17 км от г. Линдос  в 55,8 км от г. Родос.

Пляж
Песчано-галечный  шезлонги, зонтики (бесплат-
но)  пляжные полотенца (бесплатно).

Типы номеров
Economy Room (26 кв. м, max 2 чел.), вид на сад;
Standard Room (27 кв. м, max 3 чел.), вид на море 
/на сад;
Family Room (28 кв. м, max 3+1), вид на море/на 
сад спальня и гостиная, разделен ные раздвиж-
ной дверью;
Family Superior (38 кв. м, max 3+2), вид на море, 
спальня и гостиная, разделенные раздвижной дверью;
Executive Family Shared Pool (39 кв. м, max 2+2), 
спальня и гостиная, разделенные раздвижной 
 дверью, доступ к бассейну;
Executive Family (39 кв. м, max 3+1), вид на море, 
1 комната, визуально разделенная прозрачными 
раздвижными дверями;
Family Suite (52 кв. м, max 4+1), вид на сад, 2 спаль-
ни, разделенные дверью;
Executive Suite (60 кв. м, max 3+1/2+2), вид на море, 
спальня, гостиная, 2 ванные комнаты.

В номерах
Балкон/терраса  душ/ванна  фен  кондицио-
нер (01.06–30.09)  сейф (бесплатно)  телефон 
(платно)  спутниковое TV (российский канал) 
 Wi-Fi (бесплатно)  радио  холодильник  на-

польное покрытие – плитка  уборка номеров 
(6 раз в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан Dionysos  бар на пляже 
 Diogenis  бар в лобби Apollon  таверна у бас-
сейна Venus  конференц-зал  интернет-уголок 
(платно)  мини-маркет  парковка  прачечная 
(платно)  парик махерская (платно)  сауна, джа-
кузи, хаммам (бесплатно)  массаж (платно)  театр 
на открытом воздухе.

Бассейн
5 открытых бассейнов  крытый бассейн.

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  стрельба из лука  аэробика 
 аквааэробика  баскетбол  пляжный волейбол 
 дартс  футбол  утренняя гимнастика  бильярд 

(платно)  настольный теннис  теннисный корт (ос-
вещение – платно)  волейбол  водные виды спор-
та  тематические вечера  шоу-программы  гре-
ческие вечера  игры в бассейне  живая музыка.

Мини-клуб  детский бассейн с водными горка-
ми  игровая площадка  детское меню  игровая 
комната  няня (по запросу, платно)  мини-диско.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 421 НОМЕР

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Популярный отель с большой ухоженной терри-
торией, полной туристической инфраструк-
турой для семейного отдыха. Гости отеля 
хвалят гостеприимный персонал, веселую ани-
мацию, качественное разнообразное питание. 
Многие гости возвращаются в отель вновь 
и вновь.

Завтрак: 07.00–10.00.
Поздний завтрак: 10.00–10.30, континентальный.
Обед: 12.30–14.30.
Ужин: 18.30–21.30.
Поздний ужин 22.00–00.00.

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE 

Год строительства: 1993.
Год реконструкции: 2016.
Kiotari - Southern Rhodes
85109, Rhodes-Greece
Tel.: +302244440000
www.rodosprincess.com

http://www.rodosprincess.com/
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Princess Sun Hotel 4

Расположение
В 800 м от пляжа  в 58 км от г. Родос  в 61 км от меж-
дународного аэропорта Диагорас г. Родос  в 700 м 
от пос. Киотари  в 350 м от автобусной остановки.

Пляж
Песчано-галечный  шезлонги, зонтики (бесплат-
но)  пляжные полотенца (бесплатно)  на пляж 
курсирует шаттл-бас с 09.30 до 19.00 каждые пол-
часа (бесплатно).

Типы номеров
Standard Mountain View/Sea View (23 кв. м, max 
3 чел.), вид на горы/море, расположены в основ-
ном здании;
Economy (19 кв. м, max 2 чел.), расположены в 
здании annex;
Family Garden View/Sea View (30 кв. м, max 3+1), 
вид на сад/море, 1 комната открытой планиров-
ки с раздвижной дверью. Номера расположены 
в здании annex.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  телефон  спут-
никовое TV (российский канал)  центральный 
кондиционер  сейф (платно)   Wi-Fi (бесплатно 
на низкой скорости, высокоскоростной – плат-
но)  холодильник  уборка номеров (ежедневно).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан Sunset  3 бара  парковка 
 мини-маркет  прачечная (платно)   Wi-Fi в об-

щественных местах отеля (бесплатно на низкой 
скорости, высокоскоростной – платно)  интер-
нет-уголок (платно)  Spa-центр (платно, вход с 18 
лет)  массаж (платно)  джакузи  парная  сауна.

Бассейн
2 открытых бассейна с пресной водой  водные 
горки.

Спорт и развлечения
Тренажерный зал (от 16 лет)  теннисный корт 
(в отеле Rodos Princess, освещение и уроки тен-
ниса платно)  прокат велосипедов  настольный 
теннис  пляжный волейбол  бочча  дартс  аэро-
бика  дайвинг (платно)  стрельба из лука  анима-
ция  шоу и мюзиклы  вечера живой музыки  гре-
ческий вечер (раз в неделю)  диско-вечера (6 раз 
в неделю с 23.00 до 01.00).

Детский бассейн с водными горками  мини-клуб 
 игровая площадка  детские стульчики в ресто-

ране  детское меню  детская кроватка.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 214 НОМЕРОВ

Год строительства: 1989.
Год реновации: 2015.

Kiotari, Rhodes, Greece
Tel.: +302244440070

www.princesssun.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Популярный отель для бюджетного семейного 
отдыха. У отеля много постоянных клиентов, 
что говорит о хорошей атмосфере на отды-
хе. Princess Sun расположен на небольшом хол-
ме, с которого открывается вид на море и 
горы. Отель принадлежит к известной цепоч-
ке Princess Hotels, поддерживает традиции гре-
ческого гостеприимства.

Завтрак 07.00–10.00, шведский стол 
в основном ресторане.
Обед 12.30–14.30, шведский стол 
в основном ресторане.
Ужин 19.00–22.00, шведский стол 
в основном ресторане. Несколько раз в неделю прово-
дятся тематические вечера.
Закуски 
в снэк-баре у бассейна Sunrise 10.00–18.00, 
в ресторане на пляже Diogenis 10.15–18.00.
За обедом и ужином в основном ресторане напитки мест-
ного производства: прохладительные напитки, разливное 
пиво, домашнее вино красное, белое и розовое, соки, вода.
Напитки местного производства в барах отеля: 
главный бар Sun Beam 18.00–01.00, 
бар на пляже Diogenis 10.00–18.00, 
бар у бассейна Sunrise 10.00–23.00 
алкогольные напитки, коктейли, прохладительные напитки, 
соки, кофе, чай. Все напитки международного производс-
тва и бутилированная вода за дополнительную плату.
Система AI заканчивается в 23.00. 
Последний заказ в 22.45.

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE 

http://www.princesssun.com/
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Ellia Hotel 4

Расположение
В 300 м от пляжа, через дорогу  в 60 км от между-
народного аэропорта Диагорас  в 50 км от г. Ро-
дос  расположен в пос. Лардос  в 20 м от авто-
бусной остановки.

Пляж
Песчано-галечный  шезлонги, зонтики (платно) 
 пляжные полотенца (платно).

Типы номеров
Standard Room (18 кв. м, max 3 чел.), номера на 
первом этаже;
Family Standard (35 кв. м, max 4 чел.), спальня и 
гостиная, разделенные раздвижной дверью, или 
номера открытого плана, номера на первом этаже;
Superior Room (18 кв. м, max 3 чел.), обновлен-
ные номера;
Family Superior (35 кв. м, max 4 чел.), спальня и 
гостиная, разделенные раздвижной дверью, или 
номера открытого плана, обновленные номера.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  телефон  спут-
никовое TV (российский канал)  индивидуальный 
кондиционер (01.06–30.09 бесплатно)   Wi-Fi (бес-
платно)  сейф (платно)  холодильник  чайник (по 
запросу)  обслуживание номеров (платно)  убор-
ка номеров (ежедневно).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  2 бара у бассейна  кок-
тейль-бар   Wi-Fi в общественных местах (бесплат-

но)  интернет-уголок (платно)  сейф на ресепшен 
(платно)  прокат автомобилей  парковка  мага-
зин сувениров  мини-маркет  прачечная (плат-
но)  массаж (платно)  парикмахерская (по запро-
су, платно)  TV-зал.

Бассейн
Открытый бассейн с пресной водой  аквапарк 
(вход бесплатно).

Спорт и развлечения
Настольный теннис  пляжный волейбол  бадмин-
тон (платно)  бильярд (платно)  дартс  аэробика 
 прокат велосипедов  дайвинг (платно)  игроте-

ка  футбольное поле  водные виды спорта (плат-
но)  игры в бассейне  анимационная программа.

Детский бассейн  мини-клуб  игровая площад-
ка  детские стульчики в ресторане  питание для 
младенцев (по запросу, платно)  няня (по запросу, 
платно)  детская кроватка (бесплатно).

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 146 НОМЕРОВ

Год строительства: 1987.
Год реновации: 2017.
Lothiarika, Lardos, Rhodes, Greece
Tel.: +302244044731

Завтрак 07.00–10.00 основной ресторан.
Закуски 10.30–11.30 в баре у бассейна.
Обед 12.00–14.00.
Закуски и мороженое 17.00–18.00 в баре у бассейна.
Ужин 19.00–21.00.
Бар у бассейна: 
алкогольные напитки местного производства
 12.00–23.00, 
безалкогольные напитки местного производства, 
кофе, чай 10.30–23.00.

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE 

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Приятный отель с ухоженной зеленой терри-
торией. Отель находится недалеко от пляжа 
Лотиарика, неоднократно отмеченного го-
лубым флагом, этот пляж считается одним 
из лучших для отдыха с детьми. Рекомендуем 
для семейного отдыха и для любителей пеше-
ходных прогулок.
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Sunrise 4

Расположение
В 20 м от пляжа  в 50 км от международно-
го аэропорта Диагорас  в 6 км от пос. Линдос 
 расположен в пос. Пефки  в 20 м от автобус-

ной остановки.

Пляж
Песчано-галечный  шезлонги, зонтики (платно) 
 пляжные полотенца (депозит).

Типы номеров
Superior Promo (18 кв. м, max 3 чел.), вид на сад;
Superior Room (21 кв. м, max 3 чел.), вид на сад;
Family Open Plan (28 кв. м, max 4 чел.), вид на сад, 
номер открытого плана;
Family Room Superior (30 кв. м, max 4 чел.), боко-
вой вид на море, гостиная и спальня с раздвиж-
ной дверью;
Family Superior Promo (28 кв. м, max 4 чел.), вид 
на сад, отдельная спальня;
Executive Room (30 кв. м, max 3 чел.), вид на море;
Executive Family Room (30 кв. м, max 4 чел.), бо-
ковой вид на море, отдельная спальня.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  телефон  спут-
никовое TV (российский канал)  центральный кон-
диционер   Wi-Fi (бесплатно)  сейф  холодильник 
 уборка номеров (6 раз в неделю)  смена постель-

ного белья (3 раза в неделю)  смена полотенец 
(3 раза в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  ресторан a la carte (мореп-
родукты)  бар на пляже  бар у бассейна   Wi-Fi в 
общественных местах (бесплатно)  интернет-уго-
лок  парковка  прачечная (платно)  мини-мар-
кет  массаж (платно).

Бассейн
2 открытых бассейна с пресной водой.

Спорт и развлечения
Аэробика  аквааэробика  баскетбол  пляжный 
волейбол  бильярд (платно)  прокат велосипе-
дов (платно)  дартс  теннисный корт  настоль-
ный теннис  йога  дневная анимационная про-
грамма  живая музыка.

Детский бассейн  мини-клуб  мини-диско  иг-
ровая площадка  детские стульчики в рестора-
не  детское меню.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 197 НОМЕРОВ

Год реновации: 2019.
Pefkoi Beach, Lindos, Rhodes Greece

Tel.: +302244048311
www.bluebaygroup.gr

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Мы рекомендуем Sunrise для спокойного семейно-
го отдыха. Детям понравится песчаный пляж 
с пологим входом в море, расположенный в бух-
те. Вода быстро нагревается, и нет волн. Гос-
ти отеля хвалят вкусное разнообразное пита-
ние, где еще есть в отеле настоящая печь для 
пиццы! До поселка с магазинами и тавернами 
15 минут пешком.

http://www.bluebaygroup.gr/
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Notos Hotel 3

Lardos Bay 3

Расположение
В 400 м от пляжа, через дорогу  в 55 км от меж-
дународного аэропорта Диагорас  расположен 
в пос. Геннади  в 100 м от автобусной остановки.

Пляж
Песчаный.

Типы номеров
Standard Room (19 кв. м, max 3 чел.), вид на сад/
на море.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  спутниковое 
TV (российский канал)  индивидуальный конди-
ционер   Wi-Fi (бесплатно)  сейф  холодильник 
 уборка номеров (6 раз в неделю)  смена постель-

ного белья (3 раза в неделю)  смена полотенец 
(3 раза в неделю).

Питание
Завтрак.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар у бассейна   Wi-Fi в об-
щественных местах (бесплатно)  парковка  каме-
ра хранения багажа.

Бассейн
Открытый бассейн с пресной водой.

Спорт и развлечения
Бильярд (платно).

Детский бассейн  детские стульчики в ресторане.

Год строительства: 1995.
Год реновации: 2019.
Gennadi, Rhodes, Greece
Tel.: +302244043658

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 45 НОМЕРОВ

Расположение
В 200 м от пляжа  в 1,5 км от пос. Лардос  в 60 км 
от международного аэропорта Диагорас г. Ро-
дос  в 12 км от г. Линдос  рядом с автобусной 
остановкой.

Пляж
Песчано-галечный  шезлонги, зонтики (платно).

Типы номеров
Promo Room (20 кв. м, max 3 чел.), вид на сад/
на бассейн;
Superior Room (23 кв. м, max 2+1), вид на сад/
на бассейн;
Superior Family (25 кв. м, max 3+1), вид на сад/
на бассейн, однокомнатный номер с одной двус-
пальной кроватью и одной двухъярусной кро-
ватью.

В номерах
Балкон/терраса  душ  индивидуальный кондици-
онер  спутниковое TV (российский канал)  холо-
дильник   Wi-Fi (платно)  сейф (платно).

Питание
Все Включено Лайт.

Инфраструктура
Основной ресторан (греческая, итальянская и меж-
дународная кухни)  снэк-бар у бассейна  диско-
бар   Wi-Fi (платно)  прачечная (платно)  про-
кат автомобилей  парковка  Spa-центр (платно).

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Пляжный волейбол  пляжный теннис  настольный 
теннис  легкая анимационная программа  вече-
ринки в диско-баре (2–3 раза в неделю).

Детский бассейн  игровая площадка.
ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 110 НОМЕРОВ

Lardos, Rhodes, Greece
Tel.: +302244044085
www.lardosbay.eu

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель находится в городке Лардос, в несколь-
ких метрах от пляжа. Дружелюбный персонал 
отеля создал все условия для незабываемого 
(и в то  же время экономичного) отдыха семей 
и пар. Из каждого номера видно Эгейское море. 
Традиционные блюда греческой кухни не оста-
вят вас равнодушными!

Небольшой уютный отель практически в цен-
тре поселка Геннади, недалеко от одного из луч-
ших пляжей Родоса. Это ближайшее место от 
пляжа Прасонисси – культового места любите-
лей виндсерфинга. Для самостоятельных путе-
шественников бонус – бесплатная парковка.

Ранний континентальный завтрак до 07.30
Завтрак шведский стол 07.30–09.30
Обед 12.30–14.15
Ужин шведский стол 19.00–21.30
Поздний ужин – холодная тарелка в номере.
Напитки включены за обедом и ужином: минеральная 
вода, прохладительныенапитки, пиво, красное вино, бе-
лое вино.
Закуски в баре у бассейна (пицца, фокачча)
 10.30–12.30 и 16.00–17.30

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE LIGHT 

http://www.lardosbay.eu/
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Rodos Blue 3

Sunbeach Lindos 3

Расположение
В 1 км от пляжа  в 20 км от международного аэро-
порта Диагорас  в 20 км от г. Родос  расположен 
в пос. Афанду  в 50 м от автобусной остановки.

Пляж
Галечный  шезлонги, зонтики (платно)  пляж-
ные полотенца (депозит)  трансфер до/от пляжа 
3 раза в день на мини-автобусе отеля (бесплатно).

Типы номеров
Standard Room (max 3 чел.);
Standard Part. Sea View (max 3 чел.), частичный 
вид на море;
Family Standard (max 4 чел.), однокомнатный но-
мер открытого плана.

В номерах
Балкон  ванная комната  фен  спутниковое TV 
 индивидуальный кондиционер (платно)   Wi-Fi 

(бесплатно)  сейф (платно)  мини-холодильник 
 набор для приготовления чая/кофе  бутылка 

воды и безалкогольный напиток (по прибытии) 
 уборка номеров (ежедневно)  смена полоте-

нец (3 раза в неделю)  смена постельного белья 
(2 раза в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  основной бар  Wi-Fi в об-
щественных местах (бесплатно)  прокат автомо-

билей  парковка  мини-маркет  прачечная (плат-
но)  массаж (платно)  камера хранения багажа.

Бассейн
Открытый бассейн с пресной водой.

Спорт и развлечения
Бильярд  греческие вечера и различные шоу каж-
дую неделю.

Детский бассейн  игровая площадка  детская 
кроватка (по запросу).

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 58 НОМЕРОВ

Год строительства: 1989.
Год реновации: 2019.

Panormiti Ramou 7 Str., 85 103, 
Afandou – Rhodes, Greece

Tel.: +302241053460
www.rodosblueresort.com

Расположение
На берегу моря  в 55 км от аэропорта  в 1,5 км 
от пос. Лардос  в 5 км от Линдоса  в 45 км от 
г. Родос.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (бесплатно).

Возможно проживание с небольшими домашни-
ми животными.

Типы номеров
Promo Room (max 2 чел.), стандартный номер по 
рекламной стоимости;
Standard Room (max 2 чел.);
Family Standard 2 Rooms (max 4 чел.), 2 комнаты, 
разделенные аркой.

В номерах
Балкон/терраса  душ  фен  кондиционер  спут-
никовое TV   Wi-Fi (платно)  сейф (платно)  теле-
фон  холодильник.

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  ресторан/снэк-бар на пля-
же   Wi-Fi на всей территории отеля (платно)  пар-
ковка  прокат автомобилей.

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Настольный теннис  прокат велосипедов  вод-
ные виды спорта (на пляже)  прокат велосипедов.

Детский бассейн.
ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 90 НОМЕРОВ

Lardos, Rhodes, Greece
Tel.: +302244044600

www.sunbeachlindos.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Очень хороший для Родоса песчаный пляж, зон-
тики-шезлонги предоставляются бесплат-
но (редкость для отеля 3*). Рекомендуем для 
всех категорий туристов, особенно для семей 
с малышами.

Это очень удобное место для изучения острова: 
рядом и Линдос, и Колимбия. Рядом находится по-
пулярный пляж Афанду. Комнаты в отеле свет-
лые и достаточно просторные. Все номера с ви-
дом на море, Superior были обновлены в 2019 году.

Завтрак 07.30–09.30 шведский стол
Обед 12.30–14.00 шведский стол
Ужин 19.00–21.00 шведский стол
Вино, пиво, прохладительные напитки 10.00–22.00

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE 

http://www.rodosblueresort.com/
http://www.sunbeachlindos.com/
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КАРДАМЕНА

Антимахия

Международный 
аэропорт 
Иппократис

КЕФАЛОС

КОС

В Эгейском море расположился райский уголок, 
утопающий в зелени – остров Кос. Этот очарова-
тельный греческий остров славится своими жи-
вописными ландшафтами, чистейшей экологией, 
богатым культурно-историческим наследием и от-
личными пляжами. Кос когда-то был назван «плава-
ющим садом Средиземноморья» за многообразие 
и красоту природы. А еще зимой сюда прилетают 
фламинго, на южном побережье обосновываются 
средиземноморские тюлени, а на северном – че-
репахи логгерхед или, по-другому, каретта-каретта.

Прекрасный небольшой остров всемирно извес-
тен, прежде всего, как родина знаменитого древ-
негреческого целителя – Гиппократа, здесь же им 
была основана медицинская школа. В городе Кос 
можно увидеть легендарный платан который по-
садил сам Гиппократ, а главная достопримечатель-
ность Коса – Асклепион, храмовый комплекс, пос-
вященный богу-врачевателю Асклепию. Это место, 
где развивалась медицина Древней Греции.

Кос – идеальное место для спокойного и разме-
ренного пляжного отдыха, а также для семейного 
отдыха с детьми. На этом острове отлично развита 
туристическая инфраструктура, множество извес-
тных и уютных курортов, а также большое число 
прекрасных пляжей с золотистым песком.

Столица острова и его главный морской порт – 
город Кос. Это красивое и достаточно многолюдное 
местечко, где каждое поселение имеет свой непов-
торимый облик, а памятники античности и Средне-
вековья находятся повсюду. В городе большой вы-
бор ресторанчиков и таверн на любой вкус. Местный 
пляж – это крупная галька и чистейшая, прозрач-
ная вода. На пляже всегда очень много народа, по-
этому не стоит ехать сюда за уединенным отдыхом.

Рядом с городом Кос располагается курорт Лам-
би, который предпочитают молодежь и туристы, 
желающие находиться недалеко от главных до-
стопримечательностей. По вечерам в Ламби ус-
траивают самые яркие и зажигательные тусовки. 
Благодаря пологому входу в морю, чистой воде и 
длинному песчаному пляжу этот курорт также вы-
бирают и семьи с детьми.

Кардамена – шумный и живописный городок-
порт, который очень понравится молодежи. Здесь 
находятся ночные клубы и дискотеки, и всегда ца-
рит атмосфера безмятежного веселья. Шикарные 
песчаные пляжи, большое разнообразие водных 
развлечений, сувенирные магазинчики, ярмарки, 
фестивали и активная ночная жизнь – все это ждет 
гостей курорта.

Для спокойного отдыха отлично подойдут ку-
рорты Мастихари и Мармари. Просторные пес-
чаные пляжи и великолепные природные пейза-
жи создают атмосферу безмятежности. Также это 
популярные места у любителей серфинга. Менее 
спокойное море, чем на остальных курортах, нали-
чие постоянных волн и ветра создают идеальные 
условия для занятий этим видом спорта.

Еще один курорт, который облюбовали виндсер-
феры и кайтсерферы – Псалиди. Глубина в море 
начинается практически от берега, и почти всег-
да дуют ветра. Пляжная зона Псалиди состоит из 
большого количества маленьких пляжей.

Визитной карточкой острова является Кефа-
лос – курорт с великолепными пляжами, живо-
писной бухтой, красивыми пейзажами, пышной 
растительностью и множеством достопримеча-
тельностей. Это идеальное место для спокойно-
го отдыха. 
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Интересные места о. Кос

Асклепион – это древний храм и лечебно-оздо-
ровительный комплекс, названный так по имени 
бога медицины Асклепия. Всего Асклепионов было 
больше 300. Но находящийся на Косе был одним из 
самых больших и известных. Его относят пример-
но к 400 году до н.э. Косский Асклепион был най-
ден в 1901 г., во время раскопок, когда немецкий 
археолог Рудолф Герцог решил проверить место 
возле священного елового леса на острове Кос. 
Работы продолжались 5 лет, затем возобновились 
уже в 30-е годы. Так как Греция в начале XX века 
находилась под властью турок, то фрагменты пост-
ройки были отправлены в Константинополь, отку-
да уже не вернулись. Согласно древнегреческой 
мифологии, Асклепий – бог медицины и врачева-
ния. Он родился от Аполлона и смертной женщи-
ны Корониды. Когда она была беременна, влюби-
лась в смертного и изменила Аполлону. Ему это 
настолько не понравилось, что он сжег свою воз-
любленную. А вот сына спас, но отправил на зем-
лю и отдал на воспитание кентавру Хирону, кото-
рый и научил Асклепия врачеванию.

Древняя Агора. В восточной части острова, а имен-
но в старой части города Кос, располагаются остан-
ки древней Агоры. Это место было главным цент-
ром торговли и общественной жизни города. Рядом 
с главным портом находился вход в Агору, который 
был украшен эллинскими скульптурами. Над колон-
надой была кровля, благодаря которой посетители 
рынка могли спрятаться от солнца. Среди достоп-
римечательностей, расположенных на территории 
древней рыночной площади, обратите внимание 
на руины храма Геракла III, в котором привлекает 
внимание пол, выложенный мозаикой, фундамен-
ты и части стен общественных зданий, амфитеатра 
и рынка, развалины храма Афродиты, алтарь Дио-
ниса, а также несколько скульптур: фигуры Орфея и 
Геракла. В древности на площади также были театры, 
термы и другие сооружения, от которых остались 
одни лишь руины. Хорошо сохранились колонны, 
по которым можно оценить красоту античной ар-
хитектуры, удивительную симметрию, достигнутую 
древнегреческими мастерами.

Древнеримский Одеон был построен римля-
нами примерно в III веке нашей эры. Обнаружи-
ли его только в 1929 году. Римский Одеон был 
одним из наиболее значительных общественных 
зданий города Кос. Это сооружение служило не 
только для проведения мероприятий, но и одно-
временно использовалось для заседаний Город-
ского Совета (рассчитано на 750 человек). Одеон 
построен в классическом стиле древних амфи-
театров – полукруглой формы. Когда-то соору-
жение имело куполообразную крышу, которая 
не сохранилась. Внизу расположено место для 
оркестра – круглой формы с мраморным полом. 
При раскопках на территории Одеона были най-
дены 18 мраморных скульптур. Самая интересная 
из них – статуя Гиппократа, теперь ее можно уви-

деть в археологическом музее города. В настоя-
щее время в Одеоне периодически проводятся 
культурные мероприятия под открытым небом. 
Ежегодно в летнее время здесь проводятся кон-
церты симфонической музыки, в которых прини-
мают участие оркестры со всего мира.

Мечеть Дефтердар – одна из интереснейших 
достопримечательностей острова Кос, представ-
ляющая мусульманскую культуру. Расположенная 
на площади Элевтерии города Кос, эта не слиш-
ком большая мечеть была построена в 1725 году, 
когда завоевавшие остров османцы активно за-
страивали Кос мусульманскими культовыми, обо-
ронительными сооружениями и жилыми домами. 
Необыкновенно красивая и колоритная мечеть 
Дефтердар сохранила свой первозданный вид до 
наших дней и является настоящей жемчужиной 
городской площади.

Крепость рыцарей Ионитов. Как утверждают 
исследователи, крепость была построена на тер-
ритории древнего города, который был разрушен 
сильным землетрясением. При строительстве кре-
пости рыцари использовали местные материалы, 
в том числе камень и мрамор, сохранившиеся от 
античных построек, а ее внутренние ворота укра-
сили гербом Иоанна Пьера де Обюссона, Велико-
го магистра Ордена. За свою долгую историю кре-
пость смогла выдержать немало осад.

Римская вилла Каса Романа. Одним из самых 
впечатляющих памятников древнего города яв-
ляется римская вилла Каса Романа, построенная 
в помпейском стиле и расположенная в 100 мет-
рах от Одеона. Она была построена на фундамен-
те более раннего античного жилища во 2-м году 
н.э. Ее три внутренних дворика окружены кра-
сивыми колоннами в дорическом и ионическом 
ритме. В многочисленных комнатах виллы можно 
увидеть хорошо сохранившиеся мозаики и фрес-
ки. Все найденные мозаики датированы третьим 
веком нашей эры и позднее. В здании было также 
найдено много статуй позднего эллинистическо-
го периода. Они выставлены в музее Коса. Здание 
имеет 36 комнат. Почти все комнаты дома имеют 
фрагменты мозаичных и мраморных украшений.
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ПСАЛИДИ – АГИАС ФОКАС

ГОРОД КОС

Palm Beach 3*Continental Palace 4*

Kos Imperial 5* Grecotel Luxury Beach Resort

Псалиди – самое популярное место отдыха на 
Косе. Этот курорт расположен на восточном побе-
режье, совсем близко к городу Кос. Здесь не при-
ходится скучать: многочисленные магазины, рынки, 
лавки, рестораны, таверны открывают свои двери 
для гостей, а с вечера до самого утра работают 
бары и ночные клубы. В Псалиди галечные пляжи 
и кристально чистая вода, это место уникальной 
красоты природы. Здесь расположены одни из луч-
ших отелей, а с берега открываются живописные 
виды на турецкое побережье. 

Агиос Фокас – небольшой курорт, расположен-
ный на южном побережье острова. Это очень ти-
хое и уединенное место. В поселке есть несколь-
ко ресторанчиков-таверн, а на пляже отдыхающим 
предлагаются некоторые виды водного спорта. 
В 2 километрах отсюда находятся Термальные ис-
точники и церковь Святого Георгия.
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Palm Beach 3 Adults Only 18+

Continental Palace 4 

Год строительства: 1992.
Год реновации: 2013.

85300 Kos, Greece
Tel.: +302242021771
www.palmbeach.gr

Год строительства: 1976.
Год реновации: 2018.

G. Papadreou str. 85300 Kos 
Tel.: +302242022737, 22915 

www.continentalpalace.com

Расположение
В 80 м от пляжа, через дорогу  в 25 км от аэро-
порта Иппократес  в 1,2 км от г. Кос  в 300 м от 
автобусной остановки.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно)  пляжные 
полотенца не предоставляются.

Возможно проживание с домашними животными.

Типы номеров
Economy Side Sea View (20 кв. м, max 2 чел.), вид 
на сад.

В номерах
Балкон  душ   Wi-Fi (бесплатно)  телефон (плат-
но)  индивидуальный кондиционер (платно, 
бесплатно в период 15.06–15.09)  спутнико-
вое TV (российский канал)  напольное пок-
рытие – плитка  уборка номеров (ежедневно) 
 смена постельного  белья (2 раза в неделю) 

Расположение
В 70 м от пляжа, через дорогу  в 27 км от аэропорта 
 в 1.5 км от г. Кос  в 70 м от автобусной остановки.

Пляж
Галечный  шезлонги, зонтики (платно).

Типы номеров
Annex Single Room (21 кв. м, max 1+1), вид на сад, 
номера расположены на первом этаже;
Standard Room (17 кв. м, max 3 чел.), боковой 
вид на море;
Standard Bunkbed (17 кв. м, max 4 чел.), вид на сад, 
номер с двухъярусной доп. кроватью для детей.

В номерах
Балкон/терраса  ванная комната  индивидуаль-
ный кондиционер (01.06–30.09)  спутниковое TV 
 фен  радио  мини-бар (платно)  сейф (платно) 
 телефон (платно)  холодильник (платно)  уборка 

номеров (ежедневно)  смена постельного белья 

 смена полотенец (3 раза в неделю)  приветс-
твенный напиток.

Питание
Полупансион.

Инфраструктура
Основной ресторан  коктейль-бар у бассейна 
 сейф на ресепшен (платно)   Wi-Fi в общественных 

местах отеля (бесплатно)  прокат автомобилей 
 парковка  прачечная (платно).

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Тематические вечера  шоу-программы и мюзик-
лы  греческие вечера  игры в бассейне  жи-
вая музыка.

(2 раза в неделю)  обслуживание номеров (плат-
но)  приветственный напиток.

Питание
Полупансион.

Инфраструктура
Основной ресторан  основной бар  бар у бас-
сейна  кафе Garden Bar  таверна  сейф на ре-
сепшен (платно)   Wi-Fi (бесплатно)  конференц-
зал  парковка  прачечная (платно).

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Дартс  бильярд (платно)  дайвинг-центр (платно) 
 верховая езда (платно)  теннисный корт (плат-

но)  мини-гольф (платно)  караоке  греческие 
вечера (раз в неделю)  BBQ вечера (раз в неделю).

Детский бассейн  игровая площадка  детская 
кроватка  игровая комната  детские стульчики в 
ресторане  няня (по запросу, платно).

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 103 НОМЕРА

В ОТЕЛЕ 210 НОМЕРОВ
РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Единственный в своем роде отель в шаговой до-
ступности от центра города Кос. Превосход-
ное сочетание возможностей городской жизни и 
близость к морю делают отель одним из самых 
популярных на острове. Гости отеля отмеча-
ют дружелюбие и радушие работников отеля 
и возвращаются сюда много раз.  Рекомендуем 
для любителей активного отдыха с прожива-
нием в комфортных условиях.

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Небольшой бюджетный отель Palm Beach ста-
нет отличной отправной точкой для путе-
шествий по острову Кос. Разрешено прожива-
ние с небольшими животными

http://www.palmbeach.gr/
http://www.continentalpalace.com/
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Kos Imperial 5 Grecotel Luxury Beach Resort

Расположение
На берегу моря  в 38 км от аэропорта  в 4 км от 
г. Кос  в 4 км от порта Кос  в 100 м от магазина 
 в 4 км от ресторана/таверны.

Пляж
Галечный  вход в море – галька  пляжные поло-
тенца (бесплатно)  шезлонги, зонтики (бесплатно).

Типы номеров
Standard Room Garden View/Sea View/Side Sea 
View (31 кв. м, max 3 чел.), в основном здании, вид 
на сад/на море/боковой вид на море;
Bungalow Pool View/Side Sea View/Garden View 
(33 кв. м, max 3 чел.), вид на бассейн/боковой вид 
на море/вид на сад;
Petit Family Room (36 кв. м, max 2+2), вид на сад, 
спальные зоны разделены раздвижной дверью;
Family Room Garden View (50 кв. м, max 2+2), в 
основном здании, вид на сад, спальня, детская;
Family Bungalow Pool View/Garden View/Side Sea 
View (52 кв. м, max 2+2), вид на бассейн/на сад/бо-
ковой вид на море, спальня, детская;
Petit Family Bungalow, Garden View ( 36 кв. м, 
max 2+2) вид на сад/ бассейн, спальная, гостиная;
Bungalow Maisonette Side Sea View (60–65 кв. м, 
max 3+2), боковой вид на море, двухуровневые но-
мера, 2 спальни, 2 ванные комнаты;
Junior Bungalow Suite (36 кв. м, max 2 чел.), вид 
на бассейн, спальня и гостиная, разделенные раз-
движной дверью.
Номера Famous The Club:
Famous Family Bungalow (36 кв. м, max 2+2), вид 
на море, спальня, гостиная. В гостиной зоне – две 
софы для размещения детей.
First Row Bungalow Sea View (33 кв. м, max 2 чел.), 
на первой линии от моря, спальня с гостиным 
уголком.
Deluxe Bungalow Suite with kitchenette (56 кв. м, 
max 2+2), расположен в саду, вид на море, спаль-
ня, гостиная, кухонный уголок.
Deluxe Bungalow Suite Sea View Private Pool 
(56 кв. м, max 2+2/3+1), вид на море, основная спаль-
ня и гостиная, которая может быть использована как 
вторая спальня, частный бассейн.
Famous Family Bungalow with Private Pool 
(52 кв. м, max 2+2), на первой линии от моря, час-
тный бассейн, спальня.

First Row Bungalow with Private Pool, Sea View 
(33 кв. м, max 2 чел.), вид на море, спальня, гости-
ный уголок, бунгало на первом этаже имеют част-
ный бассейн.
Dream Villa Senior, Private Pool, (68 кв. м, max 
2+2), на первой линии от моря, частный бассейн, 
спальня, гостиная.
Dream Villa Junior & Senior Combination 
(125 кв. м, max 4+2), боковой вид на море/на бас-
сейн, 3 отдельные спальни, просторная лаунж-
зона, 2 ванные комнаты, прямой доступ к пля-
жу и бассейну.
Dream Villa Senior (68 кв. м, max 2+2), вид на 
море/боковой вид на море/на бассейн, первая 
линия пляжа, 2 отдельные спальни, просторная 
лаунж-зона.
Penthouse Junior Suite Sea View (50 кв. м, max 
2 чел.), вид на море, спальня, гостиная;
Deluxe Bungalow Suite Side Sea View (56 кв. м, max 
2+2), боковой вид на море, 2 отдельные спальни, 
просторная лаунж-зона.
Dream Villa Junior (57 кв. м, max 2 чел.), вид на 
сад/боковой вид на море, первая линия, прямой 
выход к бассейну и пляжу, 2 отдельные спальни, 
просторная лаунж-зона.
Senior Suite Penthouse Sea View (70 кв. м, max 
2 чел.), вид на море, верхний этаж основного зда-
ния, спальня, столовая, гостиная.
Royal Pavilion, Private Pool (250 кв. м, max 8 чел.), 
на первой линии от моря. 1 этаж – гостиная, от-
дельная столовая с обеденным столом на 12 пер-
сон, кухня, спальня, ванная комната, гардероб-
ная, широкие балконные двери ведут к частному 
бассейну и солнечной террасе, меблированной 
шезлонгами, зонтиками и великолепным бело-
снежным шатром. 2 этаж – спальня, ванная ком-
ната, гардеробная, две дополнительные спаль-
ные комнаты меньшей площади имеют общую 
ванную комнату.

В номерах
Балкон/терраса  ванная комната  халат и тапоч-
ки  фен  кондиционер  холодильник  телефон 
 сейф  спутниковое TV (российский канал)  DVD-

плеер (в Famous Class)  мини-бар (платно)  кос-
метическое зеркало.

Приветствие и привилегии
 Индивидуальный сервис службы Guest Relations. 

.  Экспресс регистрация/выписка.

В ОТЕЛЕ 384 НОМЕРА

Год строительства: 2002.
Psalidi GR-85300 Kos
Tel. : +30 2242 058000
www.kosimperial.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Элегантный семейный курорт раскинулся на 
частной территории в 100 000 кв. м. Изгиба-
ясь вокруг широкой лагуны, обрамленной ниспа-
дающими каскадами садов и ведущей к изуми-
тельному пляжу Псалиди, отель представляет 
собой настоящий «водный рай». «Ленивые» реч-
ки и водопады, окруженные цветущими садами, 
лагуны и 6 экзотических бассейнов оценят гос-
ти всех возрастов. А великолепное обслужива-
ние, способное претворить в жизнь даже самые 
смелые ожидания, обязательно поднимет лет-
нее настроение.

http://www.kosimperial.com/
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 Поздний выезд из номера (по возможности и за-
грузке отеля).
 Встреча гостей с шампанским, свежевыжатым 

соком или освежающим традиционным напитком 
и приветствие для детей.
 Сопровождение в номер менеджментом отеля.
 В номере по прибытии корзина с фруктами, вода, 

вино, освежающие напитки и греческие сладости.
 Индивидуальный осмотр отеля (по запросу).

В номере
 Прогноз погоды и минеральная вода – ежедневно.
 Свежие фрукты (каждые два дня).
 Эксклюзивная косметика в ванной комнате и дет-

ская косметика.
 Коллекция ароматов для комнаты (определен-

ные виллы).
 Набор для приготовления чая/кофе в номере.
 Мини-бар (платно).
 Распаковка и упаковка багажа горничными (по 

запросу).
 Двухразовая уборка номера.

Пляж
 Сервис на пляже: минеральная вода, холодный 

чай и фрукты.
Специальные предложения
 Специальные скидки на СПА-процедуры.
 Скидки на аренду автомобилей.

Питание
Полупансион  все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан Lagoon  ресторан a la carte 
The Pavilions  ресторан у бассейна  тайский 
ресторан a la carte Budoo  лаунж-бар Colonial 
 лобби-лаунж Terrace  таверна самообслужива-

ния у бассейна/бар у бассейна Corals  рыбный 
ресторан Pirates of the Aegean  бар на пляже 
Tritons  Wi-Fi в лобби, ресторанах, баре у бас-
сейна и на пляже (бесплатно)  интернет-уголок 
(бесплатно)  TV-зал  мини-маркет  ювелирный 
магазин  парикмахерская  конференц-зал  са-
лоны/холлы/террасы  комната для игры в кар-
ты  Эликсир Талассо Spa-центр: Аква Эликсир 
Талассо бассейн, джакузи, сауна, парная, фит-
нес-зал с современным оборудованием и кар-
дио-тренажерами, талассотерапия, эликсир для 
тела и души, Payot для лица и тела, специальные 
программы, аюрведа проводится индийскими 
специалистами.

Бассейн
3 открытых бассейна с морской водой  крытый 
бассейн (подогревается апрель и октябрь, пре-
сная вода)  Аква Эликсир Талассо бассейн (по-
догреваемая морская вода).

Спорт и развлечения
Бесплатно: утренняя гимнастика  водное поло 
 аэробика  пляжные игры  пляжный волейбол 
 настольный теннис  бочча  бильярд  трена-

жерный зал  трекинг  турниры и соревнования
Платно: 2 теннисных корта (астротурф), вечер-
нее освещение, инструктор  центр водных видов 
спорта  виндсерфинг  водные велосипеды  дай-
винг-центр с обучающими программами и специ-
альными погружениями  водные лыжи  каноэ 
 круг, банан и водный мотоцикл в г. Кос  аренда 

велосипедов и сервис  ателье росписи по шелку 
и футболок (материал платно).
Для гостей на базе All Inclusive  бесплатно: теннис, 
вечернее освещение и оборудование  маска, труб-
ка и ласты для снорклинга.
Развлечения: музыкальный коллектив отеля  фоль-
клорные танцевальные шоу  фортепианная музы-
ка и саксофон, танцы.

Клуб Grecoland (4–12 лет)  детский бассейн и лягу-
шатник с пресной водой  игровая площадка  дет-
ское меню  няня (по запросу, платно).

ДЕТЯМ

GRECOBABY
Возможность предварительного заказа детских 
принадлежностей до приезда в отель.
Бесплатно: детские кроватки, подставка для умы-
вальника, приборы для подогревания бутылочек, 
стерилизатор для бутылочек, матрасы для пеле-
нания, переносное сиденье-люлька, радио-няня, 
электрочайник, высокие стульчики для кормле-
ния (только в ресторанах).
Платно: коляски (трость), детские горшки и си-
дения, детские ванночки.

GRECOLAND 
Присмотр за детьми от 4 до 12 лет в определен-
ные часы в течение всего сезона, 6 дней в не-
делю. Детская площадка, игры, соревнования, 
творческая деятельность, детская дискотека, 
семейные шоу и мн. др.

ПРОГРАММА «ПРИКЛЮЧЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ» 
(для детей 7–14 лет под руководством русско-
говорящих сотрудников Grecoland). Уроки садо-
водства и кулинарии, экологические программы, 
создание поделок из ранее использованных ма-
териалов, наблюдение за звездами через теле-
скоп и многое другое.

GRECOTEENS 
Утренние и послеобеденные мероприятия для 
подростков 13–17 лет (c середины июня по се-
редину сентября).

Детское меню и напитки в неограниченном количестве 
с 11.00 до 17.00 часов для детей от 3 до 12 лет.

ДЕТСКОЕ КАФЕ TASTY CORNER – БЕСПЛАТНО

Дополнительная возможность All Inclusive включает: 
завтрак, обед и ужин – буфет в основном ресторане. Во 
время обеда и ужина включены напитки: вода, прохла-
дительные напитки, пиво и вино (напитки обслуживают-
ся официантами). Закуски в течение дня, алкогольные и 
безалкогольные напитки.
Обратите внимание: услуги All Inclusive  
действительны строго на территории отеля 
до 17.00 часов в день выезда из отеля.

PREMIUM PLUS – ALL INCLUSIVE
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КОС-ЛАМБИ

ГОРОД КОС

Atlantica Thalassa Hotel 4*

Atlantis Hotel 4*

Blue Lagoon Resort 5*

Aeolos Beach Hotel 4*

Koala Hotel 2*
Olgas Hotel 2*

Город Кос – самый крупный город острова, 
его административный центр и порт. Он заса-
жен пальмами, пиниями, жасмином и является 
одним из самых очаровательных приморских 
городков Греции. Тех, кто прибывает в город 
морским путем, в порту встречает старинная 
крепость рыцарей-иоаннитов, построенная в 
XV веке. Рядом со входом в крепость главная 
святыня острова – платан Гиппократа – одно 
из старейших деревь ев Европы. По преданию, 
сам отец медицины Гиппократ посадил это де-

рево 2500 лет назад. Здесь же памятник осман-
ского периода – мечеть Лодзья XVIII века. На 
центральной площади Элевтериас (площадь 
Свободы) находится Археологический музей, в 
котором собраны экспонаты, иллюстрирующие 
богатую историю острова. Рядом находится об-
ширная археологическая зона с руинами зда-
ний эллинистической и римской эпох – Древ-
няя Агора, Гимнасия, Одеона, храма Афродиты, 
храма Геракла, римских бань и римских вилл с 
фрагментами мозаики, реконструированный ал-
тарь бога Диониса – один из крупнейших Древ-
него мира. Помимо исторических ценностей в 
городе есть множество уютных ресторанов и 
кафе, магазинчиков, а в вечернее и ночное вре-
мя открываются шумные, веселые дискотеки и 
бары. К западу от города Кос расположен пес-
чаный и галечный пляж.

Ламби – спокойный и тихий курорт, по срав-
нению с городом. Это северный пляж, который 
обдувает легкий ветерок, спасающий от паля-
щего солнца. Длинный пляж с ровным морским 
дном делает это место благоприятным и ком-
фортным для отдыха с детьми.
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Atlantica Thalassa Hotel 4 

Расположение
В 150 м от пляжа  в 35 км от аэропорта  в 5 км от 
г. Кос  рядом с автобусной остановкой (регуляр-
ный общественный автобус до Коса).

Пляж
Песчано-галечный  вход в море – каменистый 
 шезлонги, зонтики (платно)  пляжные полотен-

ца (депозит).

Типы номеров
Standard Room Inland View (20–23 кв. м, max 
3 чел.), вид на окрестности;
Family Room (36 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  кондиционер 
 спутниковое TV   Wi-Fi  телефон  сейф (платно) 
 мини-холодильник.

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар у бассейна  бар в лобби 
 снэк-бар   Wi-Fi  прокат автомобилей  парковка 
 мини-маркет  прачечная (платно).

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Теннисный корт  настольный теннис  мини-гольф 
 пляжный волейбол  дартс  бочча  мини-футбол 
 дневная и вечерняя анимационные программы.

Мини-клуб (4–12 лет)  детский бассейн  игро-
вая комната.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 138 НОМЕРОВ

Отель расположен в 150 м от пляжа и всего в 5 км от города Кос. 
На входе в отель есть остановка городского общественного транспорта, 
что удобно для любителей самостоятельных прогулок.

Год строительства: 1988.
Год реновации: 2014.

Lambi, Kos, Greece
Tel.: +302242029614

www.atlanticahotels.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель для спокойного семейного отдыха, но 
дневные и вечерние развлекательные програм-
мы проводятся. Как во всей Греции, анимация в 
отеле не навязчива. Гости отеля хвалят ухо-
женную территорию, современные номера (осо-
бенно семейные двухкомнатные). Организация 
питания в отеле у всех отдыхающих вызыва-
ет восторг.

Завтрак 07.30–10.00.
Обед 12.30–14.30.
Ужин 19.00–21.30.
Бар в лобби 17.00–01.00 
 (после 00.00 напитки платно).
Бар у бассейна 10.00–00.00.
Чай и печенье 16.30–18.00.
Мороженое 12.00–21.00.
Алкогольные и безалкогольные напитки 10.00–00.00.

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE 

ОСОБЕННОСТИ ОТЕЛЯ

http://www.atlanticahotels.com/
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Blue Lagoon Resort 5 

Расположение
В 75 м от пляжа, через дорогу  в 28 км от аэропорта 
 в 2 км от г. Кос  в 100 м от автобусной остановки.

Пляж
Общественный  песчано-галечный  платформа 
 шезлонги, зонтики (платно)  пляжные полотенца.

Номера для людей с ограниченными физически-
ми возможностями.

Типы номеров
Standard Satellite (18–25 кв. м), вид на сад, в 250  м 
от основной зоны;
Standard Garden View/Pool View/Sea View (18–
25 кв. м), вид на сад/бассейн/море;
Junior Suite (38 кв. м), вид на сад/бассейн, номе-
ра открытой планировки с гостиной и спальней;
Family Room (43 кв. м), вид на сад, 2 отдельные 
спальни с двумя односпальными или двуспаль-
ной кроватями, 2 телевизора с плоским экраном, 
Playstation 2 консоли (по запросу, депозит);
Family Suite Satellite (47 кв. м), вид на сад, в 250 м от 
основной зоны, 2 отдельные спальни с двумя разде-
льными кроватями в комнате для родителей и дву-
мя односпальными или двухъярусной кроватями в 
детской комнате, 2 плоских телевизора с DVD-пле-
ером, PlayStation 2 консоли (по запросу, депозит).

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  холодильник 
(вода в бутылках по прибытию)  сейф (платно) 
 телефон  Wi-Fi (платно)  халат и тапочки  спут-

никовое TV  набор для приготовления чая/кофе 
 напольное покрытие — плитка  уборка номе-

ров (ежедневно).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Ресторан Nisos  ресторан у бассейна Mesogeios 
 итальянский ресторан Karavi  китайский ресто-

ран a la carte  греческий ресторан Mythos  10 ба-
ров  Wi-Fi (платно)  прачечная/химчистка (платно) 
 прокат автомобилей  парковка  конференц-зал 

(платно)  мини-маркет  магазин сувениров  ка-
мера хранения багажа  Spa-центр (платно, от 16 
лет)  массаж (платно)  парная  сауна  джакузи 
 салон красоты  парикмахерская.

Бассейн
6 открытых бассейнов  крытый бассейн с подо-
гревом (май и октябрь)  4 водные горки (толь-
ко для взрослых и детей старше 10 лет или более 
1,20 м ростом).

Спорт и развлечения
Тренажерный зал (от 16 лет)  аэробика  аква-
аэробика  баскетбол  пляжный волейбол  про-
кат велосипедов  бильярд (платно)  мини-фут-
бол  мини-гольф  теннисный корт  настольный 
теннис  йога  дневная и вечерняя анимационные 
программы  живая музыка.

2 детских бассейна  водные горки для детей  ми-
ни-клуб (4–12 лет)  мини-диско  питание для мла-
денцев  детское меню  детские стульчики в рес-
торане  игровая площадка.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 662 НОМЕРА

Год строительства: 2006.
Год реновации: 2016.
Lambi 85300 Kos
Tel.: +302242054400
www.bluelagoongroup.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель идеально подходит для семейного и ро-
мантического отдыха, он разделен на несколь-
ко территорий: только для взрослых, семейная, 
общая. Это рай для активных, спортивных лю-
дей. Рядом город Кос с магазинами, ресторана-
ми, дискотеками.

http://www.bluelagoongroup.com/
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Программа действует 08.00–00.00,
алкогольные напитки сервируются 10.00-00.00.
Завтрак шведский стол в ресторане Nisos  07.00–10.00
Завтрак шведский стол в ресторане у бассейна Mesogeios 
  08.00–10.00
Завтрак шведский стол в итальянском ресторане Karavi 
  07.00–10.00
Континентальный завтрак в ресторане у бассейна 
Mesogeios  10.00–12.00
Континентальный завтрак в снэк-баре у бассейна 
территории Satellite   10.00–12.00
Сэндвичи  10.00–18.00
Обед шведский стол в ресторане у бассейна Mesogeios 
  12.00–14.30
Обед шведский стол в снэк-баре у бассейна территории 
Satellite   12.00–14.30
Легкий обед шведский стол в аквапарке 12.00–15.00.
Закуски в аквапарке  10.00–18.00
Послеобеденные закуски в ресторане у бассейна 
Mesogeios и в снэк-баре у бассейна территории Satellite 
  14.30–18.00
Чай, кофе, печенье в баре у бассейна Faros и в баре 
у бассейна территории Satellite  16.00–18.00
Ужин в ресторане Nisos 
по предварительному бронированию 18.30–20.30.
Ужин в греческом ресторане Mythos 
по предварительному бронированию 18.30–22.00.
Ужин в итальянском ресторане Karavi (есть секция только 
для взрослых), по предварительному бронированию
  19.00–22.00. 
Дважды в неделю ресторан также открыт для семей 
с детьми.
Ужин в гриль-ресторане  18.30–22.00.
Во всех ресторанах, кроме ресторана Mesogeios, 
действует дресс-код (длинные брюки или джинсы).
Местные алкогольные и безалкогольные напитки, 
коктейли, вино, пиво, соки, капуччино, горячий шоколад, 
прохладительные напитки   10.00–00.00.

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE 08.00–00.00
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Atlantis Hotel 4 

ОСОБЕННОСТИ ОТЕЛЯ

Расположение
На берегу моря  в 30 км от аэропорта Иппократес 
 в 2 км от г. Кос  расположен в пос. Ламби  рядом 

с автобусной остановкой.

Пляж
Песчано-галечный  шезлонги, зонтики (платно) 
 пляжные полотенца (платно).

Номера для людей с ограниченными физически-
ми возможностями.

Типы номеров
Standard Room (24 кв. м, max 3 чел.);
Standard Direct Sea View (24 кв. м, max 3 чел.), 
вид на море;
Family 2 Rooms (max 4 чел.), номер состоит из двух 
отдельных комнат;
Promo Room (max 3 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  индивидуальный 
кондиционер (бесплатно, с начала и до конца се-
зона)  фен  мини-холодильник  спутниковое TV 
 Wi-Fi (платно)  сейф  телефон  уборка номе-

ров (ежедневно).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
2 ресторана  4 бара   Wi-Fi (бесплатно, в лобби)  ин-
тернет-уголок (платно)  конференц-зал  мини-маркет.

Бассейн
2 открытых бассейна (один – только для взрослых).

Спорт и развлечения
Бильярд (платно)  настольный теннис (платно) 
 теннисный корт (платно)  пляжный волейбол 
 анимация (6 дней в неделю, 15.05–15.10), шоу 

и мюзиклы.

Детский бассейн  детская кроватка  игровая пло-
щадка  детская анимация.

ДЕТЯМВ ОТЕЛЕ 510 НОМЕРОВ

Отель состоит из основного здания, 8 дополнительных корпусов и 100 бунгало.

Lambi – Kos Island, Dodecanese, Greece 85300 
Tel.: +302242028731, 28732, 28733
www.atlantishotel-kos.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Atlantis – любимый отель для всех категорий от-
дыхающих. Большая красивая цветущая терри-
тория, хорошая организация питания, прекрас-
ный пляж, активная веселая анимация, номера 
для пар и семей в основном здании и в бунгало, – 
это условия для активного и беззаботного от-
дыха. В отеле всегда много детей и молодежи. 
Следует отметить, что для своего уровня – 4* 
на берегу моря – у отеля демократичные цены.

Завтрак: 07.00–10.00.
Обед: 12.30–14.30.
Ужин: 18.30–21.30.
Ресторан у бассейна 
обед 12.30–14.30 
и ужин 18.30–21.30.
Лаундж-бар 19.00–00.00 (последний заказ в 23.00).
Бар у бассейна 10.00–00.00 (последний заказ в 23.00),
горячие и холодные закуски 10.00–17.00,
печенье, пирожные, мороженое, кофе, чай,  безалкогольные 
напитки, разливное пиво, домашнее вино, коктейли.
Широкий выбор спиртных напитков (кроме шотов) и кок-
тейлей – все местные бренды. Кофе, чай, безалкогольные 
напитки, разливное пиво и домашнее вино 17.00–23.00.
После 23.00 все напитки платно.
Для позднего прибытия туристам предлагаются сэндвичи.
Система AI действует до момента выезда из отеля.

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE 07.00–23.00

http://www.atlantishotel-kos.com/
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Aeolos Beach Hotel 4

Расположение
На берегу моря  в 27 км от международного аэро-
порта г. Кос  в 4,5 км от г. Кос  расположен в пос. 
Ламби  в 150 м от автобусной остановки.

Пляж
Песчано-галечный  шезлонги, зонтики  пляжные 
полотенца (депозит).

Типы номеров
Standard Sea View (22 кв. м, max 2 чел.), вид на 
море;
Bungalow Garden View (30 кв. м, max 3/2+1), вид 
на сад, номера в бунгало;
Bungalow Sea Front/Side Sea View (22 кв. м, max 
2 чел.), вид на море/боковой вид на море, номе-
ра в бунгало;
Triple Bungalow Beachfront/Side Sea View 
(30 кв. м, max 3/2+2), вид на море/боковой вид на 
море, номера в бунгало;
Premium Sea Front (30 кв. м, max 3/2+1), вид на 
море, номера с дополнительными возможностя-
ми и услугами.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  телефон (плат-
но)  спутниковое TV (российский канал)  цен-
тральный кондиционер  индивидуальный кон-
диционер (в номерах Premium)  Wi-Fi (в номерах 
Premium)  сейф (платно, в номерах Premium - бес-
платно)  холодильник  набор для приготовления 
чая/кофе  халат и тапочки (в номерах Premium, де-
позит)  уборка номеров (6 раз в неделю)  смена 
постельного белья (2 раза в неделю)  смена по-
лотенец (по запросу).

Питание
Полупансион  все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан Aeolos  ресторан на пляже 
Tranquillo (для номеров Premium)  греческий 
гриль Zephyros (25.05–25.09)  бар в лобби (рабо-
тает, когда бар у бассейна закрыт)  бар у бассейна 
 Wi-Fi в лобби и у бассейна (бесплатно)  интер-

нет-уголок (платно)  прачечная (платно)  пар-
ковка  мини-маркет  камера хранения багажа 
 массаж (платно)  джакузи на открытом воздухе.

Бассейн
2 открытых бассейна с пресной водой.

Спорт и развлечения
Аэробика  баскетбол  пляжный волейбол  прокат 
велосипедов (платно)  бильярд (платно)  дартс 
 мини-футбол  мини-гольф (платно)  теннис-

ный корт (депозит)  настольный теннис (депозит) 
 дневная и вечерняя анимационные программы.

Детский бассейн  игровая площадка  детские 
стульчики в ресторане  детское меню (июль и 
август).

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 228 НОМЕРОВ

Год строительства: 1990.
Год реновации: 2018.

Lambi, Nea Alikarnassos, 85300 Kos, Greece
Tel.: +302242026781

www.aeolosbeach.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель построен в традиционном греческом ар-
хитектурном стиле на длинном песчаном пля-
же на берегу Эгейского моря. Гости отеля хвалят 
анимацию в течение всего дня и гостеприимный 
персонал отеля.

http://www.aeolosbeach.com/
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Koala Hotel 2

Olgas Hotel 2

Расположение
В 200 м от пляжа  в 27 км от международного 
аэро порта г. Кос  в 500 м от г. Кос  в 150 м от ав-
тобусной остановки.

Пляж
Галечный  шезлонги, зонтики (платно).

Типы номеров
Single Room (15 кв. м, max 1 чел.);
Standard Twin (15 кв. м, max 3 чел.);
Superior Room (15 кв. м, max 2 чел.).

В номерах
Балкон  душ  фен  телефон  спутниковое TV 
(российский канал)  индивидуальный кондицио-
нер (платно)  Wi-Fi (бесплатно)  сейф (платно)  хо-
лодильник  уборка номеров (ежедневно)  смена 
постельного белья (2–3 раза в неделю)  смена по-
лотенец (3 раза в неделю).

Питание
Завтрак.

Инфраструктура
Основной ресторан  лаундж-бар   Wi-Fi (бесплат-
но)  сейф на ресепшн (платно)  парковка  каме-
ра хранения багажа. 

Бассейн
Открытый бассейн с пресной водой.

Детский бассейн  детские стульчики в ресторане.
ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 47 НОМЕРОВ

Год строительства: 1978.
Год реновации: 2015.
21 Harmilou Str., Kos Town, Kos Island, Greece
Tel.: +302242022897
www.koalahotel.gr

Расположение
В 200 м от пляжа, через дорогу  в 24 км от между-
народного аэропорта Коса  расположен в г. Кос 
 в 50 м от автобусной остановки.

Пляж
Песчано-галечный  шезлонги, зонтики (платно) 
 пляжные полотенца не предоставляются.

Типы номеров
Standard Room (max 2 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  душ  телефон  спутниковое TV 
 индивидуальный кондиционер (платно)   Wi-Fi 

(бесплатно)  холодильник  уборка номеров (5 раз 
в неделю).

Питание
Завтрак.

Инфраструктура
Бар в лобби   Wi-Fi в общественных местах (бес-
платно).

Детская кроватка (бесплатно).

В ОТЕЛЕ 30 НОМЕРОВ

Год строительства: 1982.
Год реновации: 2019.
Makrygianni 1, 3rd September Sq, 
Kos Town, Kos, Greece
Tel.: +302242024050

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель расположен возле одной из достоприме-
чательностей острова - Асклепийона. В отеле 
все достаточно просто. Рекомендуем отель ак-
тивным туристам, которые не сидят на месте.

Небольшой бюджетный отель в городе Кос. Удоб-
ный вариант для экономных путешественников.

ДЕТЯМ

http://www.koalahotel.gr/
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ТИГАКИ – МАРМАРИ – МАСТИХАРИ

ТИГАКИ

МАСТИХАРИ

МАРМАРИ

Ammos Resort 4*

Atlantica Holiday Village Kos 4*

Princess of Kos 4*

Magic Life Marmari Palace 
by Atlantica 5*

Atlantica Marmari Beach 4*

Pyli Bay 3*
г. Кос

Royal Park 4* Grecotel All In Lifestyle Resort

Eurovillage Achilleas 4*

Aslanis Hotel 3*

Mariliza Beach Hotel 3*

На северо-западном берегу острова Кос находятся 
курорты Тигаки и Мармари, которые славятся пля-
жами с белым песком. Тигаки (Тингаки) находится 
в 11 км от столицы острова. Здесь царит спокой-
ная и расслабляющая атмосфера. Пляж знаменит 
своими белыми песками и кристально чистым не-
глубоким морем. Он идеально подходит любите-
лям незатейливого отдыха, наполненного солнцем, 
морем, песком и легким ветерком. Последнее де-
лает его весьма привлекательным для любителей 
виндсерфинга. Так же там располагается уникаль-
ный природный объект – соленое озеро Аликес, 
где обитают розовые фламинго.

Не так далеко от Тигаки и приблизительно в 
15 км от столицы растянулся песчаный пляж Мар-
мари. Порой здесь тоже бывает ветрено, но ветер 
здесь несколько слабее, чем в том же Тигаки. Вход 
в море пологий, что делает его отличным местом 
отдыха для семей с детьми. Располагает пляж и 
средствами для занятий водными видами спорта, 
особенно виндсерфингом.

Мастихари – один из трех популярных курор-
тов, вытянувшихся вдоль протяженного пляжа на 
северном побережье греческого Коса. За послед-
ние несколько лет он превратился в хорошо ор-
ганизованное место отдыха. Строительство порта 
повлекло за собой развитие и организацию само-
го пляжа. Белые пески Мастихари протянулись в 
18 км от города Кос. Окаймляют пляж редкие кус-
ты тамариска и выстроившиеся в ряд таверны и 
бары. Тем же, кому по душе уединение и покой, 
могут подыскать для себя уединенные бухточки.
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Magic Life Marmari Palace by Atlantica 5 

ОСОБЕННОСТИ ОТЕЛЯ

Расположение
На берегу моря  в 25 км от г. Кос  в 18 км от аэро-
порта Кос  в 4 км от деревни Мастихари.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (бесплатно)  пляж-
ные полотенца (бесплатно).

Типы номеров
Standard Room Inland View (22–26 кв. м, max 3 чел.), 
вид на сад;
Family Room Sliding Door Garden View/Side Sea 
View (30–38 кв. м, max 3+1), вид на сад/боковой вид 
на море, раздвижная дверь;
Family Superior 2 Rooms Inland View (41 кв. м, max 
4 чел.), спальня и гостиная, разделенные дверью.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  индивидуальный кон-
диционер  Wi-Fi  телефон  спутниковое TV  фен 
 мини-холодильник  сейф  набор для приготов-

ления чая/кофе  обслуживание номеров (платно).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  интернациональный рес-
торан a la carte  греческий ресторан a la carte на 
пляже  бар в лобби  2 бара у бассейна  снэк-бар 
 бар на пляже  конференц-зал   Wi-Fi  интернет-

уголок  парковка  прачечная (платно)  мини-
маркет  прокат автомобилей  Spa-центр (плат-
но)  хаммам  джакузи  сауна (платно).

Бассейн
6 открытых бассейнов.

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  теннисный корт  настольный 
теннис  мини-футбол  пляжный волейбол  стрель-
ба из лука  дартс  бочча  водные виды спорта 
(платно)  каноэ (бесплатно)  виндсерфинг (обо-
рудование бесплатно, но требуется наличие ли-
цензии, уроки платно)  анимационная программа.

4 детских бассейна  игровая площадка  детское 
меню  детские стульчики в ресторане  мини-клуб 
(на английском).

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 329 НОМЕРОВ

Роскошный отельный комплекс предлагает гостям теплое море, живописные пейзажи, 
множество развлечений, обслужив ание высшего класса и гарантирует незабываемый отдых.

Год строительства: 2004. 
Новые корпуса: 2008.
Год реновации: 2012–2013.
Mastihari, Kos 
Тel.: +302242059360-370
www.atlanticahotels.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Magic Life – это особая философия отдыха: 
активность, спорт, позитив. Сервис 5-звез-
дочного отеля добавляет к этому комфорт 
и роскошь. И создается поистине уникальное 
сочетание. Рекомендуем любителям спорта – 
отель называют фитнес-клубом на берегу 
моря. Здесь хорошо отдыхать семьям как с ма-
лышами, так и с подростками. Веселая диско-
тека развлечет сначала детей, а затем и взрос-
лых. Это отель, где скучать просто некогда!

Хоть в названии отеля Marmari Palace указание 
на местечко Мармари, находится отель в по-
селке Мастихари – вот такая неожиданность!

ЭТО ИНТЕРЕСНО

http://www.atlanticahotels.com/
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Standard Room Garden View 
Однокомнатные номера площадью 22–26 кв. м 
с видом на сад. Одна дву спальная кровать или две 
односпальные кровати. 

Family Room Sliding Door Garden View
Однокомнатные номера площадью 30–38 кв. м с видом на сад. Комната с раз-
движной дверью, которая отделяет спальню для детей. Одна двуспальная кро-
вать и софа для двоих детей. Номера расположены на нижнем (цокольном) этаже.

Family Superior 2 Rooms Inland View
Двухкомнатные номера площадью 41 кв. м 
с видом на окрестности. Спальня и гости-
ная разделены дверью «гармошка».
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Atlantica Holiday Village Kos 4 

ОСОБЕННОСТИ ОТЕЛЯ

Расположение
На берегу моря  в 15 км от центра г. Кос  в 15 км 
от аэропорта  в 1 км от пос. Мармари.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (бесплатно)  пляж-
ные полотенца (депозит).

Типы номеров
Standard Room (20–25 кв. м, max 3 чел.);
Superior Room GV/SV (25–30 кв. м, max 3 чел.);
Family Room (30 кв. м, max 4 чел.);
Duplex Family Room (35 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  спутниковое TV 
(музыкальный канал)  сейф  фен  индивиду-
альный кондиционер   Wi-Fi (бесплатно)  теле-
фон  мини-холодильник  набор для приготов-
ления чая/кофе (не пополняется)  напольное 
покрытие – плитка.

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  греческий ресторан a la carte 
 американский ресторан a la carte  основной бар 
 бар у бассейна  бар на пляже  бар для взрос-

лых  доктор (круглосуточно)  Spa-центр (платно) 

  Wi-Fi (бесплатно)  парковка  прачечная (плат-
но)  мини-маркет  ювелирный магазин  сау на 
(платно)  амфитеатр.

Бассейн
4 открытых бассейна.

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  теннисные корты  пляжный 
волейбол  мини-футбол  аэробика  игры в бас-
сейне  дартс  стрельба из лука  дневная и ве-
черняя анимационные программы.

Детская анимация  игровая площадка  3 детских 
бассейна  детские стульчики в ресторане  дет-
ское меню  няня (по запросу, платно).

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 341 НОМЕР

К сезону 2013 года в отеле проведена полная реконструкция: обновлены номера 
и общественные зоны. Прекрасная территория с высокими пальмами, большое количество 
бассейнов, ресторанов, баров – это изумительный курорт с профессиональным персоналом.

Marmari, Kos
Тel.: (+30) 22420 41622
www.atlanticahotels.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель подходит для всех возрастных катего-
рий отдыхающих, но в первую очередь для семей 
с детьми. В отеле созданы все условия и для от-
дыха с младенцами. Основное внимание в оте-
ле уделяется детской и взрослой спортивной 
анимации. Гости очень хвалят питание в оте-
ле за разнообразие и качество.

Отель расположен на одном из самых краси-
вых песчаных пляжей острова Кос, рядом с по-
селком Мармари.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТЕЛЯ

Завтрак в основном ресторане 07.00–10.30.
Обед в основном ресторане 12.30–14.30.
Ужин в основном ресторане 18.30–21.00.
Ужин в греческом и американском ресторанах a la carte 
1 раз за пребывание, 
необходимо резервирование 18.30–21.30.
Напитки местного производства, чай, кофе, пиво, вино.
Основной бар 18.00–00.00.
Бар у бассейна 10.00–18.00.
Бар на пляже 10.00–18.00.
Амфитеатр-бар 20.00–23.00

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE 

http://www.atlanticahotels.com/
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Standard Room
Однокомнатные номера площадью 20–25 кв. м 
с двуспальной кроватью + односпальная кровать.

Family Room
Однокомнатные номера площадью 30 кв. м. Комната 
с раздвижной дверью, которая отделяет спальню 
для детей, или комната без перегородки.

Superior Room
Однокомнатные номера площадью 25 кв. м с видом 
на сад/на море, с улучшенным дизайном.

Duplex Family Room
Двухэтажные номера площадью 35 кв. м. 2 спальни 
на первом и на втором этаже, 2 ванные комнаты. 

SSSSSuupuupppepepeSuuperriorriorriorrr R Rooo RoooooommmmmmmmStantanStanStanStaSStaS darddarddarddarddadardarddardardarardarrdrddrddrdddd RoooooRoRoooo mmmmm
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Atlantica Marmari Beach 4 

Расположение
На берегу моря  в 14 км от аэропорта  в 16 км от 
г. Кос  в 100 м от Мармари  рядом с автобусной оста-
новкой (регулярный общественный автобус до Коса).

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (бесплатно)  пляж-
ные полотенца.

Типы номеров
Standard GV 2 Pax (20 кв. м, max 2 чел.);
Standard GV 3 Pax (20–23 кв. м, max 3 чел.);
Family Room (30–35 кв. м, max 3+1).

В номерах
Балкон/терраса  душ  фен  индивидуальный 
кондиционер  спутниковое TV   Wi-Fi (бесплат-
но)  телефон  мини-холодильник  сейф  убор-
ка номеров (6 раз в неделю)  смена постельного 
белья (3 раза в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  ресторан V&V (вегетариан-
ские и веганские блюда)  таверна на берегу моря 
a la carte  греческий гриль-ресторан (платно) 
 3 бара у бассейна  бар на пляже  бар в лобби 
  Wi-Fi (бесплатно)  парковка  прачечная (платно) 
 мини-маркет  прокат автомобилей  амфитеатр 

на открытом воздухе.

Бассейн
3 открытых бассейна (один с горками).

Спорт и развлечения
Тренажерный зал (16+)  теннисный корт  на-
стольный теннис  мини-гольф  дартс  бочча 
 аэробика  пляжный волейбол  виндсерфинг 

(платно)  каноэ (платно)  дневная и вечерняя 
анимационные программы  живая музыка.

Мини-клуб  игровая площадка  3 детских бассей-
на  детская кроватка (бесплатно)  детское меню 
 няня (по запросу, платно).

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 311 НОМЕРОВ

Marmari, Kos
Tel.: +302242041002
www.atlanticahotels.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель идеален для семейного отдыха. Инф-
раструктура для детского отдыха: бассейны, 
водные горки, спортивная анимация, вечерние 
программы, двухкомнатные семейные номе-
ра, – все, что нужно для семей с детьми. А еще у 
отеля очень красивая территория с высокими 
деревьями и цветущими зарослями. В Marmari 
Beach много постоянных клиентов, которые 
отдыхают только в этом отеле.

Рядом с отелем расположен огромный супер-
маркет, где можно купить все, что вы забыли 
взять в отпуск и, конечно же, греческие сувениры.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Завтрак в основном ресторане 07.30–10.30.
Обед в основном ресторане 12.00–14.00.
Ужин в основном ресторане 18.00–21.00.
Шведский стол включает в себя вегетарианские блюда.
Салаты и холодные закуски в баре на пляже 11.00–7.30.
Ужин в a la carte таверне (один раз за пребывание, 
необходимо бронировать).
Неограниченные безалкогольные напитки, чай/кофе, 
пиво, вино (розовое, белое, красное) 10.00–24.00.
Кофе и чай с печеньем 16.00–18.00.
Горячие и холодные закуски 11.00–12.30 и 14.30–17.30.
Основной бар 18.00–00.00.
Бары у бассейна 10.00–18.00 (один из них до 22.00).
Бар на пляже 10.00–18.00.

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE 

http://www.atlanticahotels.com/
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Standard Room Garden View
Однокомнатные номера площадью 20–23 кв. м 
c видом на сад. Максимально допустимое разме-
щение 3 чел., с двумя односпальными кроватями 
либо одной двуспальной кроватью.

Family Room Garden View
Двухкомнатные номера площадью 30–35 кв. м 
с видом на сад. Комната с дверью, которая отде-
ляет спальню для детей.
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Ammos Resort 4 

Расположение
В 20 м от пляжа  в 6 км от аэропорта Иппократес 
 в 22 км от г. Кос  в 2 км от Мастихари.

Пляж
Песчано-галечный  шезлонги, зонтики (бесплат-
но)  пляжные полотенца (бесплатно).

Номера для людей с ограниченными физически-
ми возможностями.

Типы номеров
Classic Room Inland View/Side Sea View (20–22 кв. м, 
max 3 чел.), вид на окрестности/боковой вид на море;
Superior Sea View (20–22 кв. м, max 3 чел.), вид на 
море, обновленные номера;
Family Room (40–60 кв. м, max 4 чел.), двухкомнат-
ный номер. Комнаты могут быть разделены дверью 
или открытого плана.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  центральный конди-
ционер  спутниковое TV (российский канал)  фен 
  Wi-Fi (бесплатно)  холодильник  сейф (бесплат-

но)  телефон (платно)  радио  халат и тапочки 
 набор для приготовления чая/кофе (по прибытии) 
 чайник  напольное покрытие – плитка  уборка 

номеров (6 раз в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби  бар у бас-
сейна  мини-маркет   Wi-Fi (бесплатно)  пар-
ковка  камера хранения багажа  массаж (плат-

но)  джакузи  прачечная (платно)  театр на 
открытом воздухе.

Бассейн
Открытый бассейн с пресной водой.

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  пляжный волейбол  теннис-
ный корт (ракетки – бесплатно, мячики – платно) 
 настольный теннис  анимационные программы 

(на английском языке).

Детский бассейн  игровая площадка  детская кро-
ватка  детские стульчики в ресторане  мини-клуб.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 104 НОМЕРА

Год строительства: 1993.
Год реновации: 2009..
Mastichari 85302, Kos, Greece
Tel.: +302242059313
www.ammosresort.info

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Небольшая чистая территория отеля с цве-
тами и пальмами располагает к спокойному 
отдыху. Питание в отеле вызывает только вос-
хищенные отзывы. Хороший пляж с пологим вхо-
дом в море. Рекомендуем отель для семейного 
отдыха. Любителей развлечений порадует ак-
вапарк Lido, расположенный недалеко от отеля.

Завтрак: 07.30–10.00, шведский стол.
Обед: 12.30–14.00, шведский стол.
Ужин: 19.00–21.00, шведский стол.
Бар у бассейна: 10.00–00.00.
Напитки: 10.00–23.00, местные алкоголь-
ные напитки, коктейли и прохладительные напитки.
Международные бренды напитков, соки, 
растворимый кофе, капучино и эспрессо оплачиваются 
дополнительно.
Закуски в баре у бассейна: 11.00–12.00, 16.00–17.00.
Мороженое: 14.00–16.00, в баре у бассейна.

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE ДО 23.00

http://www.ammosresort.info/


199

КО
С 

 Т
И

ГА
КИ

 –
 М

А
РМ

А
РИ

 –
 М

А
С

ТИ
Х

А
РИ

 Eurovillage Achilleas 4

Расположение
На берегу моря  21 км от г. Кос  в 6 км от аэро-
порта г. Кос  в 2 км от пос. Мастихари.

Пляж
Песчано-каменистый  шезлонги, зонтики (платно) 
 пляжные полотенца (платно).

Типы номеров
Standard Room (17–25 кв. м, max 3 чел.), вид на 
сад/бассейн;
Standard Direct Sea View (17–25 кв. м, max 3 чел.), 
прямой вид на море;
Family 2 Rooms (27–31 кв. м, max 4 чел.), вид на 
сад/боковой вид на море, 2 комнаты, разделен-
ные дверью;
Promo Room (17–25 кв. м, max 3 чел.);
Superior Twin (17–25 кв. м, max 3 чел.), вид на сад/
на море/боковой вид на море;
Windmill House (38–48 кв. м, max 2+1), вид на сад, 
двухуровневый номер в виде традиционной ветря-
ной мельницы. Верхний уровень – спальня; ниж-
ний – гостиная и ванная комната.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  телефон 
 спутниковое TV  индивидуальный кондици-

онер  холодильник  сейф  уборка номеров 
(ежедневно).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
2 ресторана  3 бара  ночной клуб (23.30–03.00, 
с июня по сентябрь, платно)  конференц-зал 
 парковка   Wi-Fi (бесплатно, в лобби и у бассей-

на)  интернет-уголок (платно)  камера хранения 
багажа  Spa-центр (платно)  массаж (платно).

Бассейн
Открытый бассейн с пресной водой.

Спорт и развлечения
Аэробика  аквааэробика  баскетбол  пляжный 
футбол  пляжный волейбол  прокат велосипе-
дов (рядом с отелем, платно)  бильярд (платно) 
 дартс  тренажерный зал  мини-гольф  тен-

нисный корт  настольный теннис  дискотека 
(июнь-сентябрь, 23.30–03.00, платно)  дневная и 
вечерняя анимационные программы (6 раз в не-
делю)  греческие вечера (раз в неделю, середи-
на мая – середина октября).

Детский бассейн  игровая площадка  детские 
стульчики в ресторане  мини-клуб (4–12 лет)  ми-
ни-диско.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 347 НОМЕРОВ

Год строительства: 1991.
Год реновации: 2018.

Mastichari, Kos Island, Greece
Tel.: +302242059160

www.eurovillageachilleashotel.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Гордость отеля – это отличный песчаный 
пляж! Расположение отеля позволяет совер-
шать неспешные пешие прогулки в центр ку-
рортного поселка Мастихари. У отеля большая, 
красиво оформленная зеленая территория. Ре-
комендуем для тех, кому в первую очередь важен 
пляжный отдых.

Программа Все Включено работает до 23.00. 
После 23.00 все напитки за дополнительную плату.
Основной ресторан
Завтрак 07.00–10.00, шведский стол.
Обед 12.30–14.30, шведский стол.
Ужин 18.30–21.30 (18.30–19.00 вход 
только для семей), шведский стол.
Напитки за обедом и ужином: вода, прохладительные 
напитки, соки, разливное пиво, вино.
Ужин 18.30–21.30 шведский стол 
в тематическом ресторане по предварительному брони-
рованию (работает с середины мая по середину октября).
Главный бар с 09.00 до поздней ночи 
(последний заказ в 23.00), самообслуживание. 
Вода, прохладительные напитки, соки, фильтрованный 
кофе, чай, молоко, алкогольные напитки: разливное пиво, 
вино, узо, бренди, виски, водка, текила, джин, ром.
Снэк-бар 12.30–14.30: греческая пита, 
хот-доги, картофель фри.
Снэк-бар у бассейна 10.00–17.00, самообслуживание.
Бар у бассейна 10.00–17.00.
Бар на пляже 10.00–18.00, 
июнь-сентябрь, самообслуживание.
Мороженое 10.00–18.00, в баре на пляже.

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE 07.00–23.00

http://www.eurovillageachilleashotel.com/
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Royal Park 4 Grecotel All In Lifestyle Resort

ОСОБЕННОСТИ ОТЕЛЯ

Расположение
На берегу моря  в 2 км от пос. Мармари  в 17 км 
от г. Кос  в 17 км от аэропорта.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (бесплатно)  пляж-
ные полотенца (бесплатно).

Типы номеров
Standard Mountain View/Side Sea View/Sea View/
Garden View (23 кв. м, max 3 чел.), вид на горы/бо-
ковой вид на море/вид на море/вид на сад;
Bungalow Mountain View/Side Sea View/Sea 
View/Garden View (24 кв. м, max 3 чел.), вид на 
горы/боковой вид на море/вид на море/вид на сад;
Family Room Garden View/Side Sea View (32 кв. м, 
max 2+2), вид на сад/боковой вид на море, спаль-
ня, детская;
Family Bungalow Garden View/Side Sea View 
(35 кв. м, max 2+2), вид на сад/боковой вид на море, 
спальня, детская.

В номерах
Балкон/терраса  ванная комната  фен  телефон 
(платно)  телевизор  кондиционер  холодиль-
ник  сейф  напольное покрытие – плитка  убор-
ка номеров (ежедневно).

Питание
Все включено  в ресторанах и барах действу-
ет дресс-код.

Инфраструктура
Основной ресторан  таверна на пляже  бар на 
пляже  бар у бассейна  лобби-салон  интернет-
уголок  Wi- Fi (бесплатно)  интернет в лобби (бес-
платно)  гостевой портал  консьерж-сервис 24h 
WhatsApp  сцена для представлений  амфитеатр 
 прокат автомобилей  мини-маркет  прачечная/

химчистка (платно).

Бассейн
Открытый бассейн с пресной водой с водными 
горками  тихий бассейн с пресной водой в саду.

Спорт и развлечения
Бесплатно: 2 теннисных корта (покрытие – тар-
тан, вечернее освещение)  настольный теннис 
 тренажерный зал  пляжный волейбол  бас-

кетбол  водная гимнастика  аэробика  водные 
велосипеды  каноэ  дартс  фитнес  стрель-
ба из лука  виндсерфинг (09.00–18.00, необхо-
дим сертификат).
Платно: уроки тенниса для детей и взрослых 
 водные виды спорта  катамаран  сейлинг 
 центр горных велосипедов рядом с отелем 

(аренда и сервис)  верховая езда (5 км от отеля). 
Различные тематические семейные дни.
Вечером: живая музыка, развлекательные про-
граммы, фольклорные танцевальные шоу и мн. др.

Детский бассейн с пресной водой  лягушатник с 
пресной водой  водные горки  няня (по запро-
су, платно).

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 268 НОМЕРОВ

Grecotel Royal Park – прекрасный отель для релаксации, отдыха и наслаждения островным
образом жизни. Небольшие бунгало в Эгейском стиле и основное здание раскинулись
среди живописных садов вблизи спокойного райского пляжа.

GRECOBABY
Предоставляет родителям возможность зака-
зать все необходимое для их малыша до при-
езда в отель.
Бесплатно: детские кроватки, подставка для умы-
вальника, приборы для подогревания бутылочек, 
стерилизатор для бутылочек, электрочайник, ко-
ляски (трость), радио-няня, высокие стульчики 
для кормления (только в ресторанах), перенос-
ное сиденье-люлька, матрасы для пеленания
Платно: детские ванночки, детские горшки и 
сидения.
GRECOLAND
Мини-клуб Grecoland (4–12 лет): детская площад-
ка, игры, соревнования, творческая деятельность 
и многое другое.
GRECOTEENS
Мероприятия для подростков 13–17 лет (с се-
редины июня по середину сентября), ранний
детский ужин с аниматорами детского клуба.

Год строительства: 1995.
Год реновации: 2006.
GR-853 00 Marmari, Kos
Tel. : (+30) 22420 41488
www.grecotel.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Очень популярный отель острова Кос для спо-
койного семейного отдыха в окружении идилли-
ческого пейзажа и песчаных дюн. В отеле много 
семейных номеров, детские клубы по возрастам, 
развлечения для детей. Взрослые хвалят этот 
отель за прекрасное питание, безукоризненный 
сервис, протяженный песчаный пляж, выбор вод-
ных видов спорта.

http://www.grecotel.com/
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Princess of Kos 4 

ОСОБЕННОСТИ ОТЕЛЯ

Расположение
В 150 м от пляжа  в 8 км от аэропорта  в 18 км от 
г. Кос  в 4 км от пос. Мастихари  в 300 м от авто-
бусной остановки.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (бесплатно)  пляж-
ные полотенца (депозит).

Номера для некурящих.

Типы номеров
Standard Room (22 кв. м, max 3 чел.), вид на сад/
на окрестности;
Standard Sea View (16 кв. м, max 2 чел.), вид на море;
Family Room (32 кв. м, max 2+2), вид на сад/на 
море/боковой вид на море, номер открытого плана;
Superior Room (24 кв. м, max 3 чел.), вид на сад;
Standard Quadruple (max 2+2), однокомнатный 
номер с дополнительным диваном-кроватью для 
детей.

В номерах
Балкон/терраса  душ  центральный кондиционер 
 холодильник  спутниковое TV (российский канал) 
 фен  телефон (платно)  Wi-Fi (бесплатно)  сейф 
 уборка номеров (ежедневно).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  основной бар  2 бара у бас-
сейна  парковка  мини-маркет   Wi-Fi (бесплатно) 
 бизнес-центр  магазин сувениров  прачечная 

(платно)  массаж (платно).

Бассейн
2 открытых бассейна с пресной водой.

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  дартс  бильярд (платно)  4 тен-
нисных корта (уроки и освещение – платно)  на-
стольный теннис  дартс  прокат велосипедов 
 водные виды спорта (на пляже, платно)  анима-

ционные программы (6 дней в неделю)  гречес-
кие вечера (раз в неделю).

Мини-клуб (4–12 лет)  детский бассейн  игровая 
площадка  детская кроватка  мини-диско  дет-
ские стульчики в ресторане.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 276 НОМЕРОВ

Один из самых популярных отелей Коса расположен на великолепном пляже в северной 
части острова. Отель построен в традиционном архитектурном стиле, окружен 
чудесным садом из пальмовых деревьев. Это идеальное место для спокойного и безмятежного 
отдыха на берегу Эгейского моря. В 2020 году в отеле откроется зона с водными горками.

Год строительства: 1991.
Год реновации: 2019.

GR – 85300 Mastichari, Kos Island, Greece
Tel.: +302242041524-5,

www.princessofkos.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Рекомендуем для всех категорий туристов, ко-
торые предпочитают спокойный комфортный 
отдых по разумной цене. Здесь будет хорошо 
как семьям с детьми, так и молодежи. В самом 
отеле много возможностей для активных за-
нятий спортом, в 15 минутах ходьбы от оте-
ля расположен аквапарк.

Завтрак 07.00–10.00 шведский стол.
Обед 12.30–14.30 шведский стол, 
 12.30–15.00 в баре-ресторане на пляже.
Ужин 18.30–21.30  шведский стол с кулинарным шоу.
На ужин в ресторане действует дресс-код.
Напитки за обедом и ужином: местное вино, разливное 
пиво, прохладительные напитки, соки.
Каждое воскресенье завтрак с шампанским.
Главный бар 18.00–01.00.
Бар у бассейна 10.00–18.00.
Бар у бассейна/на пляже 10.00–18.00,
Закуски во всех барах  10.00–23.00 (в часы работы).
Кофе, мороженое, печенье:
в барах у бассейна 10.00–18.00,
в главном баре 18.00–23.00.
Мороженое в ресторане и во всех барах 10.00–23.00.
Легкие закуски 22.30–23.00.
Система AI действует до 23.00. После 23.00 все напитки 
платно.

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE 

http://www.princessofkos.com/
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Pyli Bay 3

Расположение
В 300 м от пляжа  в 14 км от аэропорта  в 50 м от 
автобусной остановки  в пос. Мармари.

Пляж
Общественный  песчаный  шезлонги, зонтики 
(платно).

Типы номеров
Standard Room (18 кв. м, max 3 чел.), вид на сад;
Standard Bunk Bed (18 кв. м, max 2+2), вид на 
сад, однокомнатный номер с двухъярусной кро-
ватью для детей.

В номерах
Балкон/терраса  ванная комната  TV  радио  хо-
лодильник  напольное покрытие – плитка  убор-
ка номеров (6 раз в неделю).

Питание
Полупансион  все включено.

Инфраструктура
Ресторан  бар   Wi-Fi (платно)  сейф на ресепшен 
(платно)  прокат автомобилей  парковка  каме-
ра хранения багажа.

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Пляжный волейбол  прокат велосипедов  биль-
ярд  мини-гольф  настольный теннис  живая му-
зыка (раз в неделю).

Детский бассейн  детские стульчики в ресторане 
 игровая площадка  игровая комната.

Год строительства: 2005.
Год реновации: 2014.
Marmari, Kos, Greece
Tel.: +302242041211
www.pylibayhotel.com

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 213 НОМЕРОВ
РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Рекомендуем отель для туристов всех возрас-
тов, стремящихся к морю без больших денеж-
ных затрат. Помимо прекрасного песчаного 
пляжа, у отеля большая цветущая террито-
рия, на которой уютно расположились невысо-
кие здания. Особенно отметим очень душевное 
отношение к российским туристам. Персонал 
старательно учит русский язык, чтобы гостям 
было комфортно.

http://www.pylibayhotel.com/
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Mariliza Beach Hotel 3

 Aslanis Hotel 3

Инфраструктура
Основной ресторан  бар у бассейна  бар в лобби 
 Wi-Fi в общественных местах (бесплатно)  парковка 
 прачечная (платно)  массаж (по запросу, платно).

Бассейн
Открытый бассейн с пресной водой.

Спорт и развлечения
Бильярд  дартс  прокат велосипедов (платно).

Детский бассейн  детская кроватка (по запро-
су, бесплатно)  детские стульчики в ресторане.

Расположение
В 100 м от пляжа  в 10 км от аэропорта  располо-
жен в пос. Мармари  в 14 км от г. Кос.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно)  пляжные 
полотенца не предоставляются.

Типы номеров
Standard Room (24 кв. м, max 3 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  душ  фен  телефон  спутнико-
вое TV (российский канал)  индивидуальный кон-
диционер (платно)  Wi-Fi (бесплатно)  сейф (плат-
но)  холодильник  чайник.

Питание
Без питания  завтрак  полупансион.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 30 НОМЕРОВ

Год строительства: 1995.
Год реновации: 2019.
Marmari, Kos, Greece
Tel.: +302242041433

www.mariliza.gr

Marmari, Kos, Dodecanese, Greece, 85300
Tel.: +302242067300

www.aslanisvillage.com

Расположение
В 800 м от пляжа  12 км от г. Кос  13 км от аэро-
порта г. Кос  в 2 км от пос. Мармари  в 3 км от пос. 
Тигаки  в 50 м от автобусной остановки.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно).

Типы номеров
Standard Twin (max 3 чел.);
Family Room (max 4 чел.), 2 комнаты, разделен-
ные дверью.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  телефон  спут-
никовое TV  кондиционер (платно)  холодильник 
 уборка номеров (6 раз в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар  парковка  сейф на ре-
сепшен (платно)  TV-уголок   Wi-Fi в обществен-
ных местах отеля (бесплатно).

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Пляжный волейбол  настольный теннис  биль-
ярд  водные виды спорта (платно).

Детский бассейн  игровая площадка  детская 
кроватка.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 40 НОМЕРОВ

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Хорошее сочетание цена-качество. Отель по-
дойдет для любителей спокойного отдыха, т.к. 
расположен в самом уединенном уголке между 
поселками Мармари и Тигаки. Гости подтверж-
дают, что в отеле царит уютная семейная 
атмосфера. 

Милый и уютный отель в Мармари, недалеко от 
хорошего песчаного пляжа. Отель работает на 
нескольких типах питания, что удобно как для се-
мей, так и для активных путешественников. Хо-
роший бюджетный вариант проживания у моря.

http://www.mariliza.gr/
http://www.aslanisvillage.com/
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КАРДАМЕНА – КЕФАЛОС

КАРДАМЕНА

Аэропорт

Atlantica Carda Beach 5*

Atlantica Porto Bello Beach 4*
Atlantica Porto Bello Royal 5*

Blue Lagoon Village 5*

Akti Palace 5*

Akti Beach Club 4*

Atlantica Mikri Poli Kos 4*

Ikos Aria 5*

Sovereign Beach Hotel 5*

Evripides Village Beach 4*

Atlantica Beach Resort (ex. Lakitira Resort & Village) 4*

На юго-западе острова Кос находится деревуш-
ка Кардамена. Ее тихое рыбацкое прошлое ос-
талось позади, и теперь это место принадлежит 
молодежи. Это второй по величине город после 
Коса с развитой туристической инфраструкту-
рой. В этой области находятся лучшие на остро-
ве песчаные пляжи и в особенности любимый 
туристами белоснежный пляж Парадайз (Райс-
кий пляж) на берегу залива Кефалос.

На пляжах Кардамены расположены различные 
центры водных видов спорта, а в самой деревуш-
ке – множество баров, ресторанов и дискотек.

Здесь находится множество археологических 
памятников, таких как храм Аполлона, христиан-
ские базилики раннего периода и античный те-
атр, по преданию, именно в районе современ-
ной Кардамены античный герой Геракл победил 
местного царя-тирана. Местные жители на пол-
ном серьезе утверждают, что они потомки самого 
Геракла и называют себя гераклидами. В летний 
период в деревушке проводятся различные му-
зыкальные фестивали с песнями и танцами. Кар-
дамена – веселый и динамичный курорт, который 
предлагает отдых на любой вкус.
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Sovereign Beach Hotel 5 

Расположение
В 20 м от пляжа, через дорогу  в 7 км от аэро-
порта  в 25 км от г. Кос  в 2 км от пос. Кардамена 
 автобусная остановка рядом с отелем  трансфер 

до пос. Кардамена (2 раза в день – утром и вече-
ром, бесплатно).

Пляж
Общественный  песчаный  шезлонги, зонтики 
(бесплатно)  пляжные полотенца (депозит).

Номера для людей с ограниченными физически-
ми возможностями.

Типы номеров
Standard Room (21 кв. м, max 3 чел.), вид на сад/
море;
Family Room (24 кв. м, max 4 чел.), вид на сад/море, 
1-комнатный номер с 4 кроватями.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  кондицио-
нер  спутниковое TV  Wi-Fi (платно)  телефон 
 холодильник  сейф (платно)  уборка номеров 

(ежедневно).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  таверна снэк-бар (только 
в дневное время)  основной бар  бар на пляже 
 бар у бассейна   Wi-Fi (платно)  прачечная/хим-

чистка (платно)  парковка  мини-маркет  магазин 
сувениров  Spa-центр (платно)  массаж, парная, 
сауна, джакузи (платно)  салон красоты (платно).

Бассейн
2 открытых бассейна с пресной водой  крытый 
бассейн.

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  пляжный волейбол  2 теннис-
ных корта с твердым покрытием (депозит)  фут-
больное поле  прокат велосипедов  бильярд 
(платно)  дартс  настольный теннис (депозит) 
 водные виды спорта (платно)  игротека  днев-

ная и вечерняя анимационные программы  жи-
вая музыка.

Детский бассейн  мини-клуб  детская ани-
мация  мини-диско  детское меню  детские 
стульчики в ресторане  игровая комната  иг-
ровая площадка.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 185 НОМЕРОВ

Год строительства: 2000.
Год реновации: 2010.

Kardamena, Kos island – Greece
Tel.: +302242092335-6

www.sovereignbeachhotel.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Это отличное место для семейного и роман-
тического отдыха, идеальный вариант для же-
лающих расслабиться и отдохнуть на гостеп-
риимном острове Кос. Гости отеля отмечают 
профессионализм и радушие опытного персо-
нала. Отель имеет лицензию как пятизвездоч-
ный, он с каждым годом повышает свой уровень 
гостеприимства.

Завтрак 07.30–10.00 шведский стол.
Обед 12.30–14.30 шведский стол.
Ужин 19.30–21.30 шведский стол.
Напитки в главном баре 18.00–01.00 
(после 23.00 все напитки платно).
Бар у бассейна 10.00–18.00.
Бар на пляже 10.00–18.00.
Таверна-снэк-бар 10.00–18.00 
Закуски, мини-шведский стол 12.30–14.30. 
Закуски: печенье, выпечка, холодные сэндвичи, хотдоги, 
гамбургеры. пицца, мороженое.
Напитки по системе AI: фильтрованный кофе, чай, прохла-
дительные напитки (фанта, содовая, лимонад, тоник, кола, 
кола лайт), 3 вида соков. Местные алкогольные напитки: 
пиво, белое и красное вино, узо, бренди, джин, ром, 
водка, виски, 2 вида коктейлей 10.00–23.00.

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE 10.00–23.00

http://www.sovereignbeachhotel.com/
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Atlantica Carda Beach 5

ОСОБЕННОСТИ ОТЕЛЯ

Расположение
Через дорогу от пляжа  в 9 км от аэропорта 
 в 1,5 км от Кардамены  в 35 км от Коса.

Пляж
Песчано-галечный  шезлонги, зонтики (бесплат-
но)  пляжные полотенца (бесплатно).

Типы номеров
Standard Room (28 кв. м, max 3 чел.);
Suite SV (50 кв. м, max 4 чел.), вид на море, спаль-
ня, гостиная;
Suite Sharing Pool SV (50 кв. м, max 4 чел.), вид на 
море, спальня, гостиная, выход к бассейну на не-
сколько номеров.

В номерах
Балкон/терраса  душ  фен  кондиционер  спут-
никовое TV   Wi-Fi (бесплатно)  телефон  сейф 
 мини-бар  халат и тапочки  DVD-плеер  набор 

для приготовления чая/кофе (по приезду).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  азиатский ресторан a la carte 
Wok n’ Roll  итальянский ресторан a  la carte 
Lo Spuntino  бар Blue  бар на пляже Bay   Wi-Fi 
(бесплатно)  прокат автомобилей  парковка  ми-
ни-маркет  прачечная (платно)  Spa-центр (плат-
но)  парная  сауна  джакузи.

Бассейн
2 открытых бассейна  крытый бассейн (без подогрева).

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  мини-футбол  бильярд (плат-
но)  настольный теннис  водные виды спорта 
(платно)  аквапарк (на территории Atlantica Mikri 
Poli Kos 5*, бесплатно)  теннисный корт  аэроби-
ка  дайвинг-центр (платно).

Детские стульчики в ресторане  бассейн  детская 
площадка на территории Atlantica Mikri Poli Kos 5*.

В ОТЕЛЕ 200 НОМЕРОВ

Carda Beach расположен в южной части прекрасного острова Кос, на берегу моря, рядом 
с поселком Кардамена, в нескольких минутах ходьбы от ресторанов, магазинов и ночной жизни.

Год строительства: 2007.
Год реновации: 2014.
Kardamena, Kos GR – 85302
Tel.: +302242092287
www.atlanticahotels.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

В этом элегантном отеле ненавязчивая спор-
тивная анимация, живая музыка вечером, Spa-
центр. Рекомендуем для спокойного комфорт-
ного отдыха пар и семейного отдыха с детьми.

Завтрак в основном ресторане 07.00–10.30
Обед в основном ресторане 12.30–14.30
Ужин в основном ресторане 19.00–21.30
Азиатский ресторан a la carte Wok n’ Roll 
(1 раз, необходимо бронирование) 18.30–21.00.
Итальянский ресторан Lo Spuntino Italian Restaurant 
(1 раз, необходимо бронирование) 18.30–21.00, 
Бар Blue 17.00–01.00.
Bay Beach Bar 10.00–18.00.
Напитки во время еды: пиво, местное вино, безалкоголь-
ные напитки (после 24.00 – платно).

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE 

ДЕТЯМ

http://www.atlanticahotels.com/
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Atlantica Mikri Poli Kos 4 

ОСОБЕННОСТИ ОТЕЛЯ

Расположение
Через дорогу от пляжа  в 9 км от аэропорта 
 в 1,5 км от Кардамены  в 35 км от Коса.

Пляж
Песчаный  скалы  шезлонги, зонтики (бесплатно) 
 пляжные полотенца (бесплатно).

Типы номеров
Standard Room (28 кв. м, max 2 чел.);
Family Room SV/IV (30 кв. м, max 4 чел.), вид на 
море/окрестности, комната, разделенная раз-
движной дверью;
Superior Family Room SV/IV (32 кв. м, max 4 чел.), 
вид на море /окрестности, 2 спальни, разделен-
ные дверью.

В номерах
Балкон/терраса  ванная комната  фен  индивиду-
альный кондиционер  спутниковое TV   Wi-Fi (бес-
платно)  телефон  мини-холодильник  сейф (плат-
но)  набор для приготовления чая/кофе (по приезду).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан Laurel  греческий ресто-
ран Greek Taverna  Pizza Posto  Deli  Sweet 

n’Coff ee  бар Blue Moon  бар у бассейна Refresh 
  Wi-Fi (бесплатно)  прокат автомобилей  пар-

ковка  мини-маркет  прачечная (платно)  Spa-
центр (платно)  парная (платно)  сауна (платно) 
 джакузи (платно).

Бассейн
Открытый бассейн  крытый бассейн (без подогре-
ва)  аквапарк.

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  теннисный корт  мини-фут-
бол  пляжный волейбол  дартс  бильярд (плат-
но)  аэробика  дневная и вечерняя анимацион-
ные программы  амфитеатр.

Детские стульчики в ресторане  мини-клуб  иг-
ровая площадка  детская анимация  2 детских 
бассейна.

Отель Mikri Poli Kos  находится в южной части острова и построен амфитеатром 
на склоне горы. Проживая в отеле, можно отдохнуть у бассейна или прогуляться на пляже, 
посетить небольшой, но очень популярный поселок Кардамена, посмотреть 
археологические достопримечательности.

Год строительства: 2006.
Kardamena, Kos 853 02
Tel.: +302242092411
www.atlanticahotels.com

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 175 НОМЕРОВ

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Основное направление отеля – создание ком-
фортабельного семейного отдыха. В отеле 
всегда много детей разных возрастов. Для ак-
тивного отдыха детей здесь есть интересный 
аквапарк, детская площадка, бассейны, детская 
анимация. Взрослые тоже не будут скучать в 
Mikri Poli Kos: вечерние программы, маршруты 
для прогулок, Spa-центр и многое другое.

Завтрак в основном ресторане 07.00–10.30.
Обед в основном ресторане 12.30–14.30.
Ужин в основном ресторане 18.30–21.00.
Ужин в ресторане Greek Taverna 18.30–21.00 
(1 раз, необходимо бронирование).
Pizza Posto, Deli, Sweet n’Coff ee 11.00–17.00.
Бар Blue Moon 17.00–01.00
(после 00.00 напитки платно).
Бар у бассейна 10.00–23.00.
Мороженое 11.00–17.30.
Напитки во время еды: пиво, местное вино, безалкоголь-
ные напитки

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE 

http://www.atlanticahotels.com/
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Atlantica Porto Bello Royal 5 

ОСОБЕННОСТИ ОТЕЛЯ

Расположение
В 30 м от моря  в 3 км от Кардамены  в 35 км от 
г. Кос  в 11 км от аэропорта.

Пляж
Собственный  песчано-каменистый  шезлонги, 
зонтики (бесплатно)  пляжные полотенца (депозит).

Номера для некурящих  номера для людей с огра-
ниченными физическими возможностями.

Типы номеров
Standard Room (28 кв. м, max 3 чел.), вид на сад/
боковой вид на море;
Junior Suite (43–48 кв. м, max 4 чел.), вид на море;
Royal Suite (50–56 кв. м, max 4 чел.), вид на сад/бо-
ковой вид на море;
Superior Sea View (28 кв. м, max 3 чел.), вид на море.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  халат и тапоч-
ки (в Suites и Superior)  индивидуальный кондици-
онер  спутниковое TV (российский канал)  интер-
нет   Wi-Fi  телефон  утюг (по запросу)  мини-бар 
(платно, по запросу)  мини-холодильник  сейф  на-
бор для приготовления чая/кофе (в Suites и Superior) 
 обслуживание номеров (платно)  напольное пок-

рытие – плитка  уборка номеров (ежедневно).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан Ambrosia   4 ресторана 
a la carte  бар на пляже  бар с мороженым  бар 
у бассейна  бар в лобби  конференц-зал   Wi-Fi 
(бесплатно)  прачечная/химчистка (платно)  про-
кат автомобилей  парковка  мини-маркет  ма-
газин сувениров  камера хранения багажа  Spa-
центр (платно)  массаж (платно)  джакузи  салон 
красоты (платно)  парикмахерская (платно).

Бассейн
13 открытых бассейнов с морской водой  крытый 
бассейн (только для взрослых).

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  аэробика  аквааэробика 
 пляжный волейбол  дартс  теннисный корт 
 настольный теннис  водные виды спорта (плат-

но)  каноэ  велосипеды (платно)  дневная и 
вечерняя анимационные программы  живая 
музыка.

Детский бассейн с водными горками  детская ани-
мация  детские кроватки  детские стульчики в 
ресторане  мини-клуб (4–12 лет, на английском) 
 няня (по запросу, платно).

ДЕТЯМ

Роскошный отельный комплекс на берегу моря построен в средиземноморском стиле 
в виде корпусов-бунгало. Имеет огромное количество бассейнов. 
Один из самых лучших отелей острова Кос.

В ОТЕЛЕ 388 НОМЕРОВ

Год строительства: 2004–2005.
Helona Beach, Kardamena, Kos Island
Тel.: +302242092101-3
www.atlanticahotels.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель для любителей комфортного и безза-
ботного отдыха всех возрастов. Отель для гур-
манов – здесь не бывает жалоб, что в отеле у 
моря мало морепродуктов на шведском столе. 
Дневные и вечерние развлекательные  програм-
мы для взрослых не навязчивы, детей развлека-
ют достаточно активно. Гости отеля хвалят 
уникальный сервис: от уборки номеров до мгно-
венного обслуживания в ресторанах.

http://www.atlanticahotels.com/
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Standard Room Garden View/
Side Sea View
Просторные однокомнатные номера 
площадью 28 кв. м c видом на сад или 
боковым видом на море. Максимально 
допустимое размещение 3 чел.

Junior Suite Sea View
Двухкомнатные номера площадью 43–
48 кв. м с видом на море. Спальня и гос-
тиная. Максимально допустимое разме-
щение 4 чел.

Royal Suite Garden View/Sea View
Двухкомнатные номера площадью 50–
56 кв. м с видом на сад, на море или с 
боковым видом на море. Спальня и гос-
тиная. В некоторых номерах 2 ванные 
комнаты. 
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Atlantica Porto Bello Beach 4 

ОСОБЕННОСТИ ОТЕЛЯ

Расположение
На южном побережье острова Кос  в 9 км от аэро-
порта Кос  в 30 км от г. Кос  в 3 км от деревни 
Кардамена.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (бесплатно)  пляж-
ные полотенца (депозит).

Номера для людей с ограниченными физически-
ми возможностями.

Типы номеров
Standard Room SV/GV (20 кв. м), вид на море/
вид на сад;
Family Room Bunk Beds SV/GV (22 кв. м), вид на 
море/вид на сад.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  индивидуальный 
кондиционер  телефон  спутниковое TV  сейф 
(платно)  холодильник  фен.

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  3 ресторана (средиземно-
морский, итальянский, греческий; необходима 
резервация)  бар в лобби  бар у бассейна  бар 
на пляже  снэк-бар в аквапарке (платно)   Wi-Fi 

в лобби (бесплатно)  прокат автомобилей  мага-
зин сувениров  амфитеатр.

Бассейн
Открытый бассейн (с морской водой)  новый ак-
вапарк.

Спорт и развлечения
Теннисный корт  настольный теннис  бочча 
 дартс  пляжный волейбол  аэро бика  водное 

поло  центр водных видов спорта (платно)  ка-
ноэ  велосипеды (платно)  вечерние развлека-
тельные шоу в амфитеатре.

Детский бассейн  детская анимация (на англий-
ском)  игровая площадка  водные горки (огра-
ничение по возрасту и росту).

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 294 НОМЕРА

Atlantica Porto Bello Beach это не только красивый популярный отель 
с большой «зеленой» территорией, но и современный курорт высокого уровня. 
Один из самых лучших пляжей острова Кос, на котором практически не бывает волн.

Год строительства: 1989.
Kardamena, Kos 
Тel.: +302242091217, +302241091193-7
www.atlanticahotels.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Безусловно, это рай для детей. Аквапарк, детский 
клуб, игровые площадки – здесь интересно детям 
любого возраста. Отметим традиционное для 
отелей цепочки Atlantica внимательное отно-
шение к гостям и разнообразную вкусную еду.

Завтрак 07.30–10.00, основной ресторан.
Поздний завтрак 10.00–11.00.
Обед 12.30–14.30.
Ужин  19.00–21.30, в 4 ресторанах (основной, 

итальянский, средиземноморский, 
греческая таверна).

Горячие и холодные закуски 12.00–17.00.
Местные алкогольные и безалкогольные напитки 
 10.00–01.00.
Кофе, чай, выпечка 16.30–17.30.

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE 

http://www.atlanticahotels.com/
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Standard Room Garden View/Sea View
Однокомнатные номера площадью 20 кв. м c ви-
дом на сад или на море. Максимально допусти-
мое размещение 3 чел.

Family Room Bunk Beds
Однокомнатные номера площадью 22 кв. м. Мак-
симально допустимое размещение 4 чел. Для де-
тей – двухъярусная кровать.
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Blue Lagoon Village 5 

Расположение
На берегу моря  в 7 км от аэропорта  в 10 км от 
г. Кефалос  в 38 км от г. Кос.

Пляж
Собственный  песчаный  платформа  шезлонги, 
зонтики  пляжные полотенца (бесплатно).

Номера для людей с ограниченными физически-
ми возможностями.

Типы номеров
Standard Sea View (35 кв. м, max 3/2+1), вид на 
море;
Standard Sea View Swim Up Pool (35 кв. м, max 
3/2+1), вид на море, выход к бассейну;
Standard Sea View Jacuzzi (35 кв. м, max 3/2+1), 
вид на море, джакузи на балконе;
Standard Sea View Relax Area (35 кв. м), вид на море;
Standard Sea View Relax Area Swim Up (35 кв. м), 
вид на море, часть отеля только для взрослых;
Junior Suite Sea View 2 Storey (70 кв. м, max 3/2+2), 
вид на море, гостиная, спальня, 2 яруса;
Junior Suite Sea View Relax Area (62 кв. м), вид на 
море, гостиная, спальня;
Deluxe Suite Private Pool (60 кв. м, max 2+2/3+1), 
вид на море, гостиная, спальня, частный бассейн;
Family Room Sea View (55 кв. м, max 3+2/2+3), вид 
на море, спальня для взрослых с двумя односпаль-
ными или двуспальной кроватью и детская спаль-
ня с двумя односпальными кроватями, 2 телеви-
зора, PlayStation 2 консоли (по запросу, депозит).

В номерах
Терраса  ванна/душ  фен  халат и тапочки  те-
лефон  интернет (бесплатно)  кондиционер  на-

бор для приготовления чая/кофе  спутниковое TV 
 сейф (размер ноутбука, бесплатно)  увеличитель-

ное зеркало  холодильник  обслуживание номе-
ров  напольное покрытие – плитка  уборка но-
меров (ежедневно).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
8 ресторанов  8 баров  Wi-Fi  прачечная/хим-
чистка (платно)  прокат автомобилей  пар-
ковка  конференц-зал (платно)  мини-маркет 
 магазин сувениров  камера хранения багажа 
 Spa-центр (от 16 лет, платно)  массаж (плат-

но)  парная  сауна  джакузи  салон красоты 
 парикмахерская.

Бассейн
4 открытых бассейна  крытый бассейн с подо-
гревом (май и октябрь)  водные горки (для взрос-
лых и для детей в возрасте от 10 лет или выше 
1,20 м ростом).

Спорт и развлечения
Тренажерный зал (от 16 лет)  аэробика  аквааэ-
робика  баскетбол  пляжный волейбол  прокат 
велосипедов  бильярд (платно)  мини-футбол 
 теннисный корт  настольный теннис  водные 

виды спорта (платно)  йога  дневная и вечерняя 
анимационные программы  живая музыка.

Детский бассейн с водными горками  мини-клуб 
(4–12 лет)  мини-диско  питание для младенцев 
 детское меню  детские стульчики в ресторане 
 игровая площадка.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 448 НОМЕРОВ

Год строительства: 2011.
Kefalos, 85301,Kos
Tel.: +302242056600
www.bluelagoongroup.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Blue Lagoon Village – роскошный комплекс бун-
гало, построенных в современном стиле. Пре-
красный пляж, идеально чистое море и гречес-
кое гостеприимство делают отель идеальным 
как для взрослых, так и для детей.

http://www.bluelagoongroup.com/
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Часы работы системы AI: 08.00–00.00 (алкогольные 
напитки с 10.00).
Континентальный завтрак 
в главном ресторане Aegean  07.00–07.30 и 10.30–11.00
Завтрак шведский стол 
в главном ресторане Aegean   07.30–10.30.
Обед a la carte 
в китайском ресторане Golden Sun 12.00–15.00.
Обед a la carte 
в греческом ресторане Mythos  12.00–15.00
Обед a la carte 
в итальянском ресторане Piazza 12.00–15.00.
Ужин шведский стол 
в основном ресторане Aegean  18.30–22.00
Ужин a la carte 
в китайском ресторане Golden Sun 18.30–21.00
Ужин a la carte 
в итальянском ресторане Piazza 18.30–21.00.
Ужин (самообслуживание) 
в ресторане Adventure BBQ  18.30–21.00
Ужины в тематических ресторанах 1 раз за время пребы-
вания по предварительному бронированию.
Мороженое, сладости, легкие закуски в кафе-мороженое 
Gelateria 11.00–12.00 и 15.00–18.00.
Во всех ресторанах, кроме Adventure BBQ есть дресс-
код на ужин (мужчины должны носить длинные брюки).
Бар Adventure   10.00–18.00,
прохладительные напитки, вода, холодные закуски.
Алкогольные и безалкогольные напитки местного и меж-
дународного производства в барах отеля:
Коктейль-бар Shake & Mix 10.00–00.00 
 (00.00–01.00 – платно)
Бар у бассейна Wet Pool Bar  10.00–18.00
Бар у бассейна для водных игр  08.00–18.00
Коктейль-бар Piazza  18.00–00.00
Снэк-бар на пляже  10.00–18.00 
 (11.00–18.00 – легкие закуски)
Бар Executive Lounge  10.00–00.00.

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE 08.00–00.00
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 Ikos Aria 5 

Расположение
На берегу моря  в 13 км от аэропорта  располо-
жен в пос. Кефалос  в 35 км от г. Кос.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (бесплатно)  пляж-
ные полотенца (бесплатно)  обслуживание на 
пляже.

Типы номеров
Promo Dbl Room IV/SV (30 кв. м, max 2 чел.), вид 
на окрестности/на море, номера расположены в 
главном здании.
Superior Triple Room SV/SSV (30 кв. м, max 3 чел.), 
вид на море/боковой вид на море, номера распо-
ложены в главном здании.
Junior Suite Balcony SV (40 кв. м, max 3+1), вид на 
море, однокомнатный номер – спальня и гостиная 
зона открытого плана.
Junior Suite Private Garden GV/SV (40 кв. м, max 
3+1), вид на сад/на море, однокомнатный номер – 
спальня и гостиная зона открытого плана, терраса 
с выходом в частный сад.
One Bedroom Suite Private Garden SV (58 кв. м, 
max 3+2), вид на море, спальня и гостиная, раз-
деленные раздвижной дверью, терраса с выхо-
дом в частный сад.
Типы номеров по концепции «Делюкс Коллекция»
Deluxe Junior Suite Private Garden PV/SV/GV 
(50 кв. м, max 3+1), вид на бассейн/на море, спаль-
ня и гостиная зона открытого плана, терраса с вы-
ходом в частный сад. 
Deluxe One Bedroom Bungalow Suite SV (77 кв. м, 
max 3+2), вид на море, спальня и гостиная, разде-
ленные раздвижной дверью.

Deluxe One Bedroom Bungalow Suite BF (50–
60 кв. м, max 3+2), вид на море, спальня и гостиная, 
разделенные раздвижной дверью, прямой выход к 
пляжу, терраса с выходом в частный сад.
Deluxe One Bedroom Bungalow Suite Private Pool 
SV (77 кв. м, max 3+2), вид на море, спальня и гос-
тиная, разделенные раздвижной дверью, терраса 
с частным бассейном 35 кв. м. 
Deluxe Two Bedroom Bungalow Suite Private 
Pool SV (107 кв. м, max 4+2), вид на море, 2 спаль-
ни, гостиная, терраса с частным бассейном 40 кв. м. 
Deluxe Two Bedroom Bungalow Suite BF (80–
90 кв. м, max 4+2), вид на море, 2 спальни, гости-
ная, прямой выход к пляжу, терраса с выходом в 
частный сад. 

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  телефон 
 спутниковое TV (российский канал)  инди-

видуальный кондиционер  Wi-Fi (бесплатно) 
 сейф  мини-бар (пополняется ежедневно) 
 набор для приготовления чая/кофе  кофема-

шина Nespresso  CD/DVD-плеер  уборка номе-
ров (ежедневно)  круглосуточное обслуживание 
номеров (бесплатно).

Питание
Ультра все включено.

Инфраструктура
8 ресторанов  9 баров  Spa-центр под управле-
нием Anne Semonin  сауна  парная  парикма-
херская (платно)  салон красоты (платно).

Бассейн
2 открытых подогреваемых бассейна с пресной 
водой  открытый подогреваемый бассейн с пре-

В ОТЕЛЕ 374 НОМЕРА

Год строительства: 2019.
Kefalos, Kos, Greece
Tel.: +302373095310
www.ikosresorts.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Изумительный, совершенно новый отель извес-
тной своим качеством сервиса и возможнос-
тями для отдыха цепочки Ikos Resorts. Открыл-
ся в мае 2019 года. Рекомендуем для любителей 
комфортного (даже роскошного!) отдыха всех 
возрастов. Обратите внимание на привиле-
гии гостей номеров Делюкс Коллекции – глав-
ное успеть забронировать супер дефицит-
ный отель!

http://www.ikosresorts.com/
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сной водой только для взрослых  крытый/откры-
тый подогреваемый бассейн с пресной водой в 
Spa-центре  эксклюзивный бассейн для гостей 
Делюкс Коллекции.

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  настольный теннис  2 тен-
нисных корта с освещением  пляжный волейбол 
 баскетбол  аэробика  аквааэробика  прокат 

велосипедов  школа дайвинга (первый урок – 
платно)  водные виды спорта  йога  пилатес 
 стрейчинг  зумба  мини-футбол  футбольная 

академия (платно)  академия тенниса (платно) 
 дневная и вечерняя анимационные програм-

мы  живая музыка, шоу в театре, просмотр филь-
мов, мюзиклы.

Детский бассейн  ясли Heros Creche (от 4 меся-
цев до 4 лет, платно)  мини-клуб Heros (4–12 лет, 
бесплатно)  клуб для подростков (12-17 лет, бес-
платно, работает с начала июля по начало сентяб-
ря)  мини-диско  игровая площадка  детские 
стульчики в ресторане  детское меню  детская 
кроватка (по запросу, бесплатно)  для малышей 
(по запросу, при наличии): радионяня, детские 
ванночки, приставки для туалета, переносные 
детские кроватки, аренда колясок  няня (по за-
просу, платно)  услуга присмотра за детьми на 
пляже (бесплатно в течение 30 минут, для детей 
от 4 до 12 лет).

ДЕТЯМ

Завтрак 07.30–11.00; 
обед 12.30–14.30; 
ужин 18.30–21.30, шведский стол,
в основном ресторане Flavors.

Завтрак 07.30–11.00 (шведский стол);
обед 13.00–15.00 (шведский стол), 12.00–17.00 (a la carte);
ужин 19.00–22.30
в ресторане Ouzo (греческая кухня, необходимо предва-
рительное бронирование стола на ужин).

Завтрак 07.30–11.00 (шведский стол);
обед 13.00–15.00 (шведский стол), 12.00–17.00 (a la carte);
ужин 19.00–22.30
в ресторане Kos (местная кухня острова Кос, необходимо 
предварительное бронирование стола на ужин).

24 часа открыт ресторан итальянской кухни Fresco.

Ужин в ресторане Anaya (паназиатская кухня, a la carte) 
по предварительному бронированию 19.00–22.30.

Ужин в ресторане Provence (французская кухня, a la carte) 
по предварительному бронированию 19.00–22.30.

Ужин в Oliva (испанская кухня, a la carte) предваритель-
ное бронирование стола на ужин) 19.00–22.30.

В ресторане средиземноморской кухни Seasons: 
завтрак  08.00–11.00, шведский стол, только для Делюкс 

Коллекции;
обед  13.00–17.00, a la carte, только для Делюкс 

 Коллекции;
ужин  18.30–22.30, a la carte, необходимо предваритель-

ное бронирование стола.

Услуга Dine Out предоставляет возможность насладиться 
ужином в одном из тщательно отобранных ресторанов, 
без дополнительной оплаты (по предварительному 
бронированию).

Большой выбор баров предоставляет возможность 
насладиться необыкновенным выбором марочных 
греческих и импортных напитков, а также уникальными 
коктейлями.

На территории отеля расположены 9 баров, включая 
2 бара по концепции Делюкс Коллекции и ночной клуб.

Кроме того, отель предоставляет возможность бесплатно 
взять в аренду автомобиль MINI на целый день и погру-
зиться в атмосферу острова Кос.

  эксклюзивная процедура заселения и выезда 
  услуги консьержа 
  бесплатные СПА-процедуры (два массажа «Шея и спина» 

на номер/на время проживания) 
  бассейн Делюкс Коллекции 
  услуги консьержа
  эксклюзивная зона на пляже 
  один специальный ужин на пляже 
  привилегированное обслуживание на пляже 

и у бассейна
  расширенный набор в мини-баре 
  бутылка шампанского Taittinger в номере при заселении 
  расширенное меню для заказа блюд в номер 
  премиум набор банных принадлежностей 
  меню подушек 
  набор детских фильмов 
  игровые консоли PlayStation 4 (по запросу)
  фирменная пляжная сумка Ikos

Услуги для молодоженов (при заселении в отель необхо-
димо предоставить свидетельство о браке): романтичес-
кий ужин при свечах на пляже, бутылка шампанского при 
заезде, подарок на прощание.

ПРОГРАММА ULTRA ALL INCLUSIVE

 ПРИВИЛЕГИИ 
ДЛЯ ГОСТЕЙ ДЕЛЮКС КОЛЛЕКЦИИ
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Akti Palace 5

Расположение
На берегу моря  в 20 км от г. Кос  в 10 км от аэ-
ропорта  в 4 км от пос. Кардамена  рядом с ав-
тобусной остановкой.

Пляж
Песчано-галечный  шезлонги, зонтики (бесплат-
но)  пляжные полотенца (бесплатно).

Типы номеров
Standard Sea View/Garden View (29 кв. м, max 
3 чел.), вид на море/сад;
Standard Sharing Pool (29 кв. м, max 3 чел.), вид на сад, 
терраса с выходом к бассейну на несколько номеров;
Family Open Plan (33 кв. м, max 3+1), вид на сад, 
семейный номер открытого плана – 1 комната;
Bi-level Garden View/Sea View Maisonette (45 кв. м, 
max 4+1), вид на сад/фронтальный вид на море, двух-
уровневый номер, ванная комната на каждом уровне.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  телефон  спут-
никовое TV (российский канал)  индивидуальный 
кондиционер   Wi-Fi (бесплатно)  сейф  мини-бар 
(белое вино, пиво, соки, прохладительные напитки, 
вода – пополняется ежедневно)  набор для приго-
товления чая и кофе  уборка номеров (ежедневно).

Питание
Ультра все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан Epicuros  греческий ресто-
ран Asterias  азиатский ресторан Red Elephant 
 греческий гурме ресторан Luculus  бар в лоб-

би  бар у бассейна  парковка  мини-маркет 
  Wi-Fi в общественных местах отеля (бесплатно) 
 Spa-центр (Spa-услуги бесплатно, косметичес-

кие процедуры и массаж – платно)  сауна  пар-
ная  салон красоты.

Бассейн
Открытый бассейн с пресной водой  крытый бас-
сейн с эко-подогревом.

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  2 теннисных корта  пляжный 
волейбол  баскетбол  бочча  прокат велосипе-
дов  водные виды спорта (платно)  дартс  аэро-
бика  легкая дневная и вечерняя анимационные 
программы  живая музыка (3 раза в неделю).

Детский бассейн  мини-клуб (1–12 лет, 10.00–18.00) 
 детские стульчики в ресторане  детская кроват-

ка (бесплатно)  ясли для детей (от 1 года до 4 лет, 
10.00–18.00)  детская анимация.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 188 НОМЕРОВ

Год строительства: 2012.
Kardamena, Kos, Greece
Tel.: +302242091444
www.aktipalace.gr

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Шикарный отель в стиле модерн, один из не-
многих, кто предлагает своим гостям систему 
Ультра Все включено. Сервис высокого уровня, 
качество напитков, изысканные блюда в ресто-
ранах. Особая гордость отеля – современный 
Spa-центр. Все в отеле располагает к спокой-
ному комфортабельному отдыху. Рекоменду-
ем отель для отдыха пар или семей с детьми, 
т.к. гости могут свободно пользоваться всеми 
развлечениями, ресторанами и барами распо-
ложенного рядом отеля Akti Beach.

Завтрак шведский стол 07.00–10.30 в главном ресторане.
Ранний континентальный завтрак по предварительному 
бронированию на ресепшен (за 1 день).
Обед шведский стол 12.30–14.30 в главном ресторане.
Ужин шведский стол 19.00–22.00 в главном ресторане.
 10.00–19.00 в ресторане у бассей-
на гриль, горячие и холодные закуски.
Ночной буфет 22.00–07.00,
супы, холодные закуски, салаты, фрукты, вино, пиво, про-
хладительные напитки, соки, фильтрованный кофе.
Ужин a la carte 18.45–21.30 в ресторанах 
Asterias, Luculus, Red Elephant (по предварительному 
бронированию).
Напитки 10.00–00.00 в баре у бассейна, 
 10.00–00.30 в лобби-баре.
В баре у бассейна: 
горячие и холодные закуски, бургеры, пицца 10.00–19.00; 
фрукты, блинчики 22.00–00.00.
Напитки местного и международного 
производства  10.00–00.30
разливное пиво, прохладительные напитки, соки, эспрес-
со, капучино, вино красное, белое и розовое, рицина.

ПРОГРАММА ULTRA ALL INCLUSIVE 

http://www.aktipalace.gr/
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 Akti Beach Club 4

Расположение
На берегу моря, через дорогу  в 20 км от г. Кос  в 
10 км от аэропорта  в 4 км от пос. Кардамена (кур-
сирует шаттл-бас)  рядом с автобусной остановкой.

Пляж
Песчано-галечный  шезлонги, зонтики (бесплат-
но)  пляжные полотенца (депозит).

Типы номеров
Standard Sea View/Garden View (28 кв. м, max 
2+1), вид на море/сад;
Open Plan Family Room (32 кв. м, max 3+1), вид 
на сад, однокомнатный семейный номер откры-
того плана;
2 Bedroom Standard Family (35 кв. м, max 4 чел.), 
вид на сад, 2 спальни, разделенные дверью;
2 Bedroom Superior Family (40 кв. м, max 4+1), вид 
на сад, 2 спальни, разделенные дверью;
Superior Room (29 кв. м, max 3/2+1);
Superior Sharing Pool (29 кв. м, max 3 чел.), номер 
только для взрослых, терраса с выходом к общему 
бассейну на несколько номеров;
Suite Sharing Pool (35 кв. м, max 4 чел.), номер 
только для взрослых, 2 комнаты, разделенные две-
рью, терраса с выходом к общему бассейну на не-
сколько номеров.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  телефон  спут-
никовое TV (российский канал)  индивидуальный 
кондиционер   Wi-Fi (платно)  сейф (платно)  хо-
лодильник  мини-бар (в номерах Superior, Superior 
Sharing Pool, Suite Sharing Pool, пополняется еже-
дневно, бесплатно)  уборка номеров (ежедневно).

Питание
Ультра все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  2 главных бара  3 бара у бас-
сейна  снэк-бар на пляже  комната для переговоров 
 парковка  мини-маркет   Wi-Fi в лобби (бесплатно) 
 Spa-центр в соседнем отеле Akti Palace (платно).

Бассейн
3 открытых бассейна с пресной водой.

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  настольный теннис  2 теннисных 
корта (оборудование – депозит)  пляжный волейбол 
 мини-гольф  прокат велосипедов  водные виды 

спорта (платно)  дартс  аэробика  аквааэробика 
 мини-футбол  дневная и вечерняя анимационные 

программы  греческие вечера (1 раз в неделю).

5 открытых детских бассейнов с пресной водой 
(один из них с горками)  мини-клуб (1–12 лет)  иг-
ровая площадка  детские стульчики в ресторане 
 детская кроватка (бесплатно)  ясли для детей (от 

1 года до 4 лет)  клуб для подростков  мини-диско.

В ОТЕЛЕ 367 НОМЕРОВ

Год строительства: 1995.
Год реновации: 2013

Все номера обновлены зимой 2019/2020.
Kardamena, Kos Island, Greece

Tel.: +302242092316-8
www.aktibeachclub.gr

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Один из лучших отелей для отдыха с детьми на 
Косе. Akti Beach гости ценят не только за качес-
тво и широкий выбор блюд в ресторанах отеля 
(особенно для разборчивых детей), но и за пре-
красную территорию отеля. Также одним из 
главных плюсов отеля являются детские раз-
влечения на территории отеля. Рекомендуем 
для отдыха премиум-класса семей с детьми.

Завтрак 07.00–10.30 
шведский стол в основном ресторане.
Ранний континентальный завтрак по предварительному 
бронированию за 1 день.
Обед 12.30–14.30 
шведский стол с кулинарным шоу в основном ресторане.
Ужин 19.00–22.00 
шведский стол с кулинарным шоу в основном ресторане.
Проводятся тематические вечера.
Pegola буфет 10.00–19.00 и 22.00–07.00 
горячие и холодные закуски.
Бар у бассейна 10.00–00.00
Бар у бассейна-амфитеатр 10.00–18.00 
горячие и холодные закуски.
Снэк-бар на пляже 10.00–18.00 
закуски, бургеры, хот-доги
Напитки: алкогольные местные и международные напит-
ки, разливное пиво, домашнее вино красное и белое, 
прохладительные напитки, соки, капучино, эспрессо, 
фильтрованный кофе.

ПРОГРАММА ULTRA ALL INCLUSIVE 

ДЕТЯМ

http://www.aktibeachclub.gr/
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 Atlantica Beach Resort (ex. Lakitira Resort & Village) 4

Расположение
На берегу моря  в 11 км от аэропорта  в 40 км от 
г. Кос  в 4 км от центра пос. Кардамена  в 100 м 
от автобусной остановки.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (бесплатно)  пляж-
ные полотенца (бесплатно).

Типы номеров
Standard Room (20 кв. м, max 2+1), вид на сад/
на море;
Family Suite (37 кв. м, max 3+1), вид на сад/на 
море, однокомнатный номер – спальня и гости-
ная зона, разделенные прозрачными раздвиж-
ными дверями.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  телефон  спут-
никовое TV (российский канал)  индивидуальный 
кондиционер  Wi-Fi (бесплатно)  сейф  холодиль-
ник  набор для приготовления чая/кофе  уборка 
номеров (ежедневно).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан с террасой  основной рес-
торан Ruby  итальянский ресторан a la carte 
Trattoria di Mauro  греческая таверна Plateia 
 бар в лобби Star  бар у бассейна  бар на пля-

же Breeze  бар у бассейна Splash  бар у бассей-
на Aces (только для взрослых)  бар Topaz   Wi-Fi 
в общественных местах отеля (бесплатно)  интер-

нет-уголок  прокат автомобилей  парковка  ми-
ни-маркет  прачечная (платно)  Spa-центр (плат-
но)  массаж (платно)  салон красоты.

Бассейн
4 открытых бассейна с пресной водой.

Спорт и развлечения
Настольный теннис  10 теннисных кортов  пляж-
ный волейбол  бочча  дартс  аквааэробика  вод-
ные виды спорта (на пляже, платно)  мини-фут-
больное поле  дневная и вечерняя анимационные 
программы.

2 детских бассейна с пресной водой  мини-
клуб  игровая площадка  детская кроватка 
 детские стульчики в ресторане  няня (по за-

просу, платно).

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 354 НОМЕРА

Kardamena, Kos, Greece
Tel.: +302242091537-40
www.atlanticahotels.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

С 2019 года популярный отель на российском 
рынке Lakitira Resort 4* вошел в цепочку отелей 
Atlantica. Сервис отеля строится на высоких 
стандартах обслуживания Atlantica hotels. Ра-
душная обстановка отеля идеальна для семей-
ного и детского отдыха.

http://www.atlanticahotels.com/
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Завтрак 07.00–10.30 
шведский стол в основном ресторане с кулинарным шоу 
и в ресторане Ruby.
Обед 12.30–14.30 
шведский стол в основном ресторане и в ресторане Ruby.
Ужин 18.30–21.30 шведский стол 
с кулинарным шоу в основном ресторане, проводятся 
тематические вечера, в ресторане Ruby, в a la carte 
ресторане Trattoria di Mauro (по предварительному 
бронированию), в таверне Plateia (по предварительному 
бронированию).
На ужин во всех ресторанах отеля действует дресс-код.
Горячие, холодные закуски и мороженое 12.30–17.00 
в баре на пляже Breeze.
Горячие, холодные закуски и мороженое 12.30–18.00 
в баре у бассейна Splash.
Напитки в барах:
Бар на пляже Breeze 10.00–23.00.
Бар у бассейна Barefoot 10.00–00.00 
горячие и холодные напитки (прохладительные напитки, 
коктейли, пиво, вино и др.).
Бар в лобби Star 17.00–01.00.
Бар у бассейна Splash 10.00–18.00.
Бар Topaz 17.00–01.00.
Бар у бассейна Aces 10.00–18.00.

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE
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 Evripides Village Beach 4 

Завтрак 07.30–10.00 шведский стол.
Обед 12.30–14.00 шведский стол.
Ужин 19.00–21.00 шведский стол, 
проводятся тематические вечера.
Напитки за обедом и ужином: прохладительные напитки, 
разливное пиво, домашнее вино.
Холодные и горячие закуски 10.00–12.30.
Мороженое для детей 11.00–17.00.
Напитки в баре в неограниченном количестве: 
прохладительные напитки, фильтрованный кофе, узо, 
белое и красное вино, пиво, местные алкогольные 
напитки. После 23.00 все напитки платно.
Кофе, чай, выпечка, печенье 17.00–18.00.

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE 

Расположение
В 150 м от пляжа, через дорогу  в 9 км от аэропор-
та  в 2,5 км от пос. Кардамена  в 25 км от г. Кос 
 в 150 м от автобусной остановки.

Пляж
Общественный  песчано-каменистый  шезлон-
ги, зонтики (бесплатно)  пляжные полотенца 
(депозит).

Номера для некурящих.

Типы номеров
Standard Room (18–25 кв. м, max 3 чел.);
Family Apartment 2 Room (35 кв. м, max 5 чел.), 
2 комнаты.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  индивиду-
альный кондиционер  спутниковое TV (россий-
ский канал)  радио  Wi-Fi (платно)  холодиль-
ник  сейф (платно)  уборка номеров (6 раз в 
неделю)  смена полотенец (3 раза в неделю).

Питание
Все включчено.

Инфраструктура
Ресторан Evripides  ресторан у бассейна  бар 
у бассейна  Wi-Fi (платно)  сейф на ресепшен 
(платно)  прокат автомобилей  парковка  ми-
ни-маркет.

Бассейн
Открытый бассейн с пресной водой.

Спорт и развлечения
Бильярд (платно)  настольный теннис (платно) 
 тренажерный зал  пляжный волейбол  про-

кат велосипедов  водные виды спорта  школа 
дайвинга  караоке  барбекю-вечера  гречес-
кий вечер (раз в неделю)  живая музыка (раз 
в неделю).

Детский бассейн  детские стульчики в ресторане 
 детская кроватка (бесплатно).

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 110 НОМЕРОВ

Год строительства: 2001.
Год реновации: 2008.
Kardamena, Kos, Greece
Tel.: +302242091141
www.evripidesvillage.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Evripides Village Beach – это семейный отель с 
приятной атмосферой и хорошим питанием. 
Идеально подойдет для спокойного отдыха.

http://www.evripidesvillage.com/


223

КО
РФ

У 

ОСТРОВ КОРФУ

КЕРКИРА

Контокали

Гувья

Даcсья

Ниссаки

АхаравиСидари

Палеокастрица

Перама

Мораитика

Мессонги

ПелекасГлифада

Atlantica Grand Mediterraneo Resort & Spa 5*

Delfinia Hotel 4*

Corfu Imperial 5* Grecotel Luxury Beach Resort
Eva Palace 5* Grecotel Luxury Beach Resort

Corfu Holiday Palace 5*

Atlantica Nissaki Beach 4*

Corfu Belvedere 3*

Messonghi Beach Holiday Resort 3*

Lux Me Daphnila Bay Dassia 4* Grecotel Lux Me Resort

Corfu Maris Bellos 4*

Alkionis 3*

Bella Vista Hotel 2*

Philoxenia Hotel 3*

Popi Star 2*

Afrodite 3*
Akti Aphrodite 3*

Ariti Grand Hotel 4*

Corfu Residence 4*

Gelina Village Aqua Park 5*

Ikos Dassia 5*
Livadi Nafsika 3*

Omiros 3*

Potamaki 3*

Sea Bird 3*

Almyros Beach Resort & Spa 5* 

Amour Holiday Resort 4*

Anya Studios 2*

Elea Beach Hotel 4* 

Hellinis 3*

Ionian Princess 4*

Karina 2*

Kormoranos Beach 2*
Panorama Sidari 3*

Corfu Maris 4*

Корфу – самый северный из Ионических островов. 
Керкира, как называют остров сами греки, считает-
ся наиболее красивым и романтическим в Греции. 
Название острова связано с греческой мифологи-
ей. По легенде, Посейдон влюбился в красавицу 
Керкиру, украл ее, привез сюда и предложил на-
звать остров именем возлюбленной. Также здесь, 
согласно мифологии, состоялась свадьба аргонавта 
Ясона с волшебницей Медеей, и на берегах имен-
но этого чудесного острова принцесса Навсикая 
спасла потерпевшего кораблекрушение Одиссея.

Корфу не зря называют изумрудным раем – тер-
ритория острова покрыта пышной растительнос-
тью: кипарисы, оливковые и цитрусовые деревья, 
гранат, инжир и виноград растут здесь повсе-
местно.

Столица острова – Керкира – сочетает в своей 
архитектуре несколько культур: древнегреческую, 
итальянскую, французскую и английскую. В старой 
части города сохранился самый крупный средне-
вековый комплекс в Греции. Колокольня церкви 
Святого Спиридона – самая высокая точка горо-
да и первое, что можно увидеть, подплывая к ос-
трову. В необычайно красивом месте, с которо-
го открываются виды на побережье, расположен 
Дворец Ахиллион, славящийся своими классичес-
кими зданиями и безупречным садом. В 25 км от 
столицы находится еще одна достоприме чатель-
ность Корфу – Палеокастрица. Это целый каскад 
живописных бухт с чистейшей бирюзовой водой 
и уютными пляжами.

Две высокие горные гряды делят Корфу на три 
части: северная часть является гористой, централь-
ная – холмистой, а южная – низменной. На остро-
ве множество великолепных пляжей с золотым 

песком или белой галькой. Многие пляжи Корфу 
являются идеальными для семейного отдыха с де-
тьми, так как вход в воду пологий и море стано-
вится глубоким постепенно.

Беницес – небольшой поселок на юго-восточ-
ном побережье Корфу для умиротворенного отды-
ха всей семьей, пляж которого награжден «Голубым 
флагом» за чистоту. Несмотря на скромные разме-
ры поселка, инфраструктура может предоставить 
все условия для полноценного отдыха.

В 2 км от Беницеса расположен поселок Мора-
итика. Он более многолюдный и шумный, берег 
плотно застроен барами, ресторанами и магазина-
ми. Но если уйти немного вглубь острова, то мож-
но погулять по тихим и очень живописным улоч-
кам. Пляж, удостоенный награды «Голубой флаг», 
представляет собой песчаный берег с уединенны-
ми бухтами, которые раскинулись почти на 4 км.

Многие семейные пары с детьми предпочита-
ют отдыхать в Дассии – это тихий курорт, который 
расположен у одноименного старинного селения, 
на северо-восточном побережье. Пляжи здесь пес-
чано-галечные с пологим входом в море, оборудо-
ванные всем необходимым для отдыха.

Одним из самых популярных пляжей на запад-
ном побережье острова является Глифада – это 
широкая полоса золотистого песка, окаймленная 
горными склонами. Западное побережье нравит-
ся дайверам: здесь среди рифов и пещер встре-
чаются лобстеры, барракуды и мурены.

В нескольких километрах от центра острова 
находится деревушка Агиос Иоаннис Перисте-
рон. Это спокойное и умиротворенное место с 
живописными пляжами, где можно отдохнуть от 
городской суеты.
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Интересные места о. Корфу

Город Керкира
Был основан в глубокой древности, в VIII в. до н.э. и 
всегда был важным портом на пересечении морских 
торговых путей. В разное время остров и его сто-
лицу пытались покорить Александр Македонский, 
римляне, византийцы, турки-османы и венецианцы, 
последние преуспели в этом деле больше всех и ос-
тавались хозяевами Корфу на протяжении четырех 
веков. Столь нелегкая судьба, сильно отразилась на 
архитектуре города, которая отличается от прочих 
оборонительными укреплениями: старая и новая кре-
пости. Керкира представляет собой большое укреп-
ленное поселение. Лабиринт из узеньких, мощеных 
булыжником улочек сейчас кажется нам очень ро-
мантичным, а раньше был суровой необходимостью. 
Сейчас город – рай для туристов: есть что посмот-
реть, вкусно поесть, купить сувениры и модные вещи.

Церковь Святого Спиридона
Колокольня церкви Святого Спиридона – самая 
высокая точка города, и это первое, что вы види-
те, когда подплываете к острову. Местные жите-
ли глубоко верят в святого Спиридона, который 
считается хранителем Корфу. В его честь называ-
ют детей: Spyridon или Spyros – очень распростра-
ненные имена на острове. Согласно легендам, он 
спас остров четыре раза от Османского вторже-
ния. Внутри церкви находятся останки святого. Со-
гласно местным обычаям, его останки выносят из 
церкви четыре раза в год, чтобы отпраздновать его 
чудеса (Вербное воскресенье, Страстная пятница, 
11 августа, в первое воскресенье ноября). Многие 
туристы выбирают остров Корфу только для того, 
чтобы приложиться к мощам святого.

Формально это не главная церковь города. Ка-
федральным собором Керкиры служит Панайия 
Спилиотисса – Храм Богородицы в пещерах.

Дворец Ахиллион
Дворец Ахиллион  идеально расположен в живо-
писной деревне Гастури. Этот великолепный дворец 
был построен в 1890 году исключительно для Элиза-
бет (Сисси), бывшей императрицы Австрии. Дворец 
служил летней резиденцией императрицы. К сожа-
лению, Сисси недолго наслаждалась жизнью на ос-
трове. Императрица скончалась довольно трагично, 
ее жестоко убили в 1898 году в Женеве. Затем дво-
рец был куплен германским кайзером Вильгельмом II.

Дворец расположен в необычайно красивом 
месте с открывающимся видом на  побережье. Он 
известен не только своими классическими здани-
ями, но и безупречным садом.

Императрица Сисси была очарована древне-
греческой мифологией. Ее любимым героем был 
Ахилл, в чью честь назван дворец.

В этих изумительных интерьерах снимался один 
из знаменитых фильмов о Джеймсе Бонде «For 
Your Eyes Only».

Палеокастрица 
Это целый каскад живописных бухт с чистейшей 
бирюзовой водой и уютными пляжами. Считает-
ся, что именно к этим приветливым берегам не-
когда приплыл обессилевший Одиссей, где его 
и нашла дочь царя феаков Навсикая. Именно Па-
леокастрица привлекает туристов со всего мира, 
желающих вновь и вновь насладиться ее неповто-
римой и загадочной красотой. Сегодня Палеокас-
трица, расположенная на северо-западе острова 
в 25 км от столицы острова, по-прежнему славит-
ся своими чистейшими пляжами, удостоенными 
«Голубого флага».

На вершине горы в XIII веке был заложен мужс-
кой монастырь Зоодуху Пигис, что в переводе оз-
начает «Животворящий источник». Со двора монас-
тыря можно полюбоваться восхитительным видом 
на морские просторы. На территории обители рас-
положен музей, в котором можно узнать, как дела-
ют оливковое масло. Также можно посетить музей 
церковных облачений и утвари.

На территории обители находится «Колодец 
желаний», к которому все, имеющие несбывшую-
ся мечту, становятся спиной и через плечо бро-
сают монету, стараясь попасть в колодец. Монас-
тырь Зоодуху Пигис небольшого размера, но вся 
его территория утопает в цветах, также есть мно-
жество цитрусовых деревьев. Помимо экскурсии 
интересно посмотреть на павлинов и уток, живу-
щих в обители, и понаблюдать за несколькими де-
сятками кошек, живущих здесь.

Метеоры – экскурсия с о.Корфу
Метеоры являются одним из самых впечатляющих 
чудес природы. Исследования показывают, что эти 
скалы были сформированы 60 миллионов лет на-
зад, выветривание и землетрясения придали им 
нынешнюю форму. На плоских вершинах в визан-
тийские времена 600 лет назад были построены 
монастыри. Сегодня действуют только шесть мо-
настырей, они образуют второе по величине мо-
нашеское сообщество в Греции. Вид с вершины 
скал в долину захватывает дух.

Аквапарк
Посещение аквапарка надолго запомнится взрос-
лым и особенно детям. На территории аквапарка : 
зонтики и шезлонги, душ, ресторан, кафе, бар, ка-
бинки для переодевания. А также 15 различных 
горок: «камикадзе», 4 закрытые горки, бассейн с 
искусственными волнами, 2 крученные, 4 прямые 
открытые горки, специальные грибки для малы-
шей, «ленивая» речка, джакузи и др. Не забудьте 
полотенце и защитный крем!
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Almyros Beach Resort & Spa 5 

Расположение
На берегу моря  в 41 км от международного аэ-
ропорта г. Корфу  в 40 км от г. Корфу  в 3 км от 
центра пос. Ахарави.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (бесплатно)  пляж-
ные полотенца (бесплатно).

Типы номеров
Deluxe Double Garden View/Sea View (28 кв. м, 
max 2+1), вид на сад/на море;
Family Room (31 кв. м, max 2+2/3), спальня и гос-
тиная, разделенные дверью;
Junior Suite (36 кв. м, max 2+2/2+3/4), однокомнатный 
номер – спальня и гостиная зона открытого плана;
Junior Suite Sea View (36 кв. м, max 2+2/2+3/4), 
вид на море, однокомнатный номер – спальня и 
гостиная зона открытого плана;
One Bedroom Suite Sea View (49 кв. м, max 2+2/3), 
вид на море, спальня и гостиная, разделенные две-
рью, ванная открытого плана. Номера расположе-
ны в здании VIP-номеров;
One Bedroom Suite Swim Up (49 кв. м, max 2+2/3), 
спальня и гостиная, разделенные дверью, ванная 
открытого плана, терраса с выходом к общему бас-
сейну для номеров Swim Up. Номера расположе-
ны в здании VIP-номеров;
Junior Suite Swim Up (36 кв. м, max 2+2/2+3/4), 
однокомнатный номер – спальня и гостиная зона 
открытого плана, терраса с выходом к общему бас-
сейну для номеров Swim Up. Номера расположе-
ны в здании VIP-номеров;
Deluxe Double Swim Up (28 кв. м, max 2+1), тер-
раса с выходом к общему бассейну для номе-

ров Swim Up. Номера расположены в здании 
VIP-номеров.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  телефон  спут-
никовое TV  кондиционер   Wi-Fi (бесплатно)  сейф 
(бесплатно)  мини-бар (1 бутылка воды, 2 прохла-
дительных напитка, кофе, чай – бесплатно)  набор 
для приготовления чая/кофе  обслуживание но-
меров (круглосуточно, платно)  уборка номеров 
(ежедневно).

Питание
Все включено премиум.

Инфраструктура
Основной ресторан Helios  ресторан a la carte 
Ambrosia  3 бара  ночной клуб Morpheus  биз-
нес-центр   Wi-Fi в общественных местах (бесплат-
но)  прокат автомобилей  парковка  прачечная 
(платно)  Spa-центр  сауна  парная  салон кра-
соты  парикмахерская.

Бассейн
Основной открытый бассейн  открытый бассейн 
с водными горками  открытый VIP релакс-бассейн 
(для гостей номеров Sea View и Swim Up).

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  настольный теннис  теннисный 
корт (освещение, оборудование и уроки – платно) 
 пляжный волейбол  баскетбол  футбольное поле 
 дневная развлекательная программа.

Детский бассейн  мини-клуб  детские коляски (плат-
но)  детская кроватка  няня (по запросу, платно).

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 180 НОМЕРОВ

Almyros, Agios Panteleimonas, 
49081, Acharavi, Corfu, Greece

Tel.: +302663029391
www.almyrosbeach.com

Завтрак 07.00–10.00, 
шведский стол в основном ресторане.
Обед 12.00–14.00, 
шведский стол в основном ресторане.
Ужин 19.00–21.30 
шведский стол в основном ресторане.
Обед 12.00–14.00 
или ужин 19.00–22.00 
в a la carte ресторане Ambrosia один раз за время пребы-
вания, по предварительному бронированию.
Бар в лобби с 01.07 по 31.08 работает круглосуточно, 
в другое время  09.00–01.00. 
Легкий завтрак  06.00–07.00. 
Кондитерские изделия 14.30–18.00. 
Легкие полночные закуски 23.00–01.00.
Бар у бассейна  09.00–23.00.
Закуски  14.30–18.00.
Бар на крыше Nectar  18.00–01.00.

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE PREMIUM до 23.00

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Современный шикарный отель открылся ле-
том 2019 года. Прекрасное питание, анима-
ция, песчаный пляж, красивые номера - все это 
оценят российские туристы. Отличное соот-
ношение цена-качество. Рекомендуем для всех 
категорий отдыхающих.

http://www.almyrosbeach.com/
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Atlantica Grand Mediterraneo Resort 5 Adults Only 16+

ОСОБЕННОСТИ ОТЕЛЯ

Расположение
На берегу моря, на горе  фуникулер на пляж 
 в 15 км от аэропорта  в 16 км от г. Корфу  в  

пос. Эрмонес.

Пляж
Песчано-галечный  шезлонги, зонтики (бесплат-
но)  пляжные полотенца (депозит).

Номера для некурящих.

Типы номеров
Double Sea View/Side Sea View (32 кв. м, max 
3 чел.), вид на море/боковой вид на море;
Deluxe Suite One Bedroom (65 кв. м, max 4 чел.), 
спальня, гостиная, частный бассейн;
Superior Inland View (36 кв. м, max 3 чел.), вид на 
окрестности.

В номерах
Балкон/терраса  душ/ванна  фен  халат и тапочки 
 кондиционер  спутниковое TV (российский канал) 
 радио  Wi-Fi и проводной интернет (бесплатно)  те-

лефон  мини-бар (по запросу, платно)  холодиль-
ник  сейф (бесплатно)  набор для приготовления 
чая/кофе  обслуживание номеров  уборка номе-
ров (ежедневно).

Питание
Завтрак  полупансион  полный пансион  все 
включено.

Инфраструктура
Основной ресторан (интернациональная кухня) 
 ресторан на пляже  ресторан a la carte  бар  бар 

на пляже  конференц-зал  Wi-Fi (бесплатно)  пра-
чечная/химчистка (платно)  прокат автомобилей 
 парковка  мини-маркет  магазин сувениров  ка-

мера хранения багажа  Spa-центр  массаж (платно).

Бассейн
Открытый бассейн  крытый бассейн с подогревом 
(в Spa-центре).

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  аквааэробика  пляжный во-
лейбол  прокат велосипедов (платно)  бильярд 
(платно)  дартс  школа дайвинга (платно)  гольф 
(платно)  теннисный корт  дневная анимацион-
ная программа  живая музыка.

Один из лучших отелей острова Корфу принадлежит сети Atlantica Hotels и предлагает своим 
гостям лучший сервис и спокойную атмосферу. Atlantica Grand Mediterraneo Resort and Spa име-
ет концепцию Adults Only, которая предполагает размещение гостей только старше 16 лет.

В ОТЕЛЕ 270 НОМЕРОВ

Год строительства: 1970.
Год реновации: 2009.
Ermones, Corfu
Тel.: (+30) 26610 95381
www.atlanticahotels.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Специфика отеля – спокойный отдых для пар. 
Рекомендуем для романтических путешест-
вий. Панорамный вид на море не оставит ни-
кого равнодушным.

Из большинства номеров открывается пано-
рамный вид на море. В отеле представлены все 
типы питания: от завтраков до все включено.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТЕЛЯ

Отель располагается ярусами на высоком хол-
ме. Ресепшн отеля, рестораны, бассейн и другая 
инфраструктура расположены наверху. К пляжу 
гости отеля спускаются на фуникулере или по 
удобно проложенным лестницам.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

http://www.atlanticahotels.com/
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Double Room Sea View/Side Sea View
Просторные однокомнатные номера площадью 
32 кв. м c видом на море или боковым видом на 
море. Элегантные туалетные принадлежности, 
меблированный балкон. Максимально допусти-
мое размещение 3 чел.

Superior Inland View
Однокомнатные номера площадью 36 кв. м с видом 
на горы. Спальня и просторная зона гостиной раз-
делены раздвижными дверьми. Максимально до-
пустимое размещение 3 чел. 
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Gelina Village Aqua Park 5 

Год строительства: 2000.
Год реновации: 2014.
Corfu, Greece.
Tel.: +302663064000
www.gelinavillage.gr

Расположение
На берегу моря  в 37 км от аэропорта г. Корфу 
 в 300 м от пос. Ахарави  рядом с автобусной 

остановкой.

Пляж
Песчаный, протяженность 850 м  отмечен «Евро-
пейским Голубым Флагом»  шезлонги, зонтики (бес-
платно)  пляжные полотенца (бесплатно)  сервис 
на пляже (10.30–17.00).

Типы номеров
Standard Garden View (28 кв. м, max 2+1), вид на 
сад/бассейн;
Studios Garden View (35 кв. м, max 3 чел.), вид 
на сад, спальня и гостиная зона открытого плана;
1 Br Apartment (46 кв. м, max 2+2), вид на сад/бас-
сейн, спальня, гостиная;
Family Suite Garden View (58 кв. м, max 4 чел.), вид 
на сад/бассейн, 2 спальни, 2 ванные комнаты, гос-
тиная открытого плана;
Grand Family Garden View (56 кв. м, max 4 чел.), вид 
на сад/бассейн, 2 спальни, разделенные  дверью, 
2 ванные комнаты;
Family Apartment Garden View (56 кв. м, max 
4 чел.), вид на сад/бассейн, 2 спальни, разделен-
ные дверью и небольшим холлом;
Ultimate Grand Family Suite (80 кв. м, max 4+1), 
вид на сад/бассейн, гостиная с камином, дет-
ская с двухъярусной кроватью, спальня, 2 ван-
ные комнаты.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  кондиционер 
 TV  Wi-Fi  телефон  сейф (платно)  холодиль-

ник  мини-бар (по запросу)  набор для приго-
товления чая/кофе  уборка номеров (ежеднев-
но)  смена постельного белья (3 раза в неделю) 
 смена полотенец (3 раза в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  ресторан у бассейна Penelope 
 бар на пляже Pirates  бар в лобби Captains  2 

бара у бассейна  конференц-зал (max 210 чел.)  Wi-
Fi (бесплатно)  мини-маркет  бутик  открытый театр 
 прачечная/химчистка (платно)  прокат автомоби-

лей  парковка  камера хранения багажа  Spa-
центр  салон красоты  джакузи  сауна  массаж.

Бассейн
8 открытых бассейнов с пресной водой  крытый 
подогреваемый бассейн в Spa-центре  аквапарк 
Gelina, 40 000 кв. м (01.06–20.09, 5 раз в неделю с 
10.00 до 16.0): 9 водных горок для детей и взрос-
лых, теннисный корт, детский клуб, мини-зоопарк 
(открыт 5 дней в неделю).

Спорт и развлечения
Аэробика  аквааэробика  водное поло  пляж-
ный волейбол  баскетбол  мини-гольф  дартс 
 бочча  3 теннисных корта  настольный теннис 
 бильярд (платно)  водные виды спорта рядом с 

отелем (платно)  тренажерный зал  танцевальные 
вечера  развлекательные шоу-программы  гре-
ческие вечера (раз в неделю).

Мини-клуб (4–12 лет)  игровая площадка  4 де-
тских бассейна, прилегающих к бассейну на пля-

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 442 НОМЕРА

http://www.gelinavillage.gr/
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же  детская секция в ресторане  игровая комната 
 детские стульчики в ресторане  детская кроватка 

(по запросу)  няня (по запросу, платно)  питание 
для детей (4–12 лет, с 11.00 до 17.00)  детский бу-
фет в ресторане  возможность предварительно-
го заказа детских принадлежностей и детское пи-
тание (для малышей 0–3 лет).

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель для семейного отдыха – много больших 
номеров, детская анимация, прекрасные тер-
ритории для прогулок и игр, отличный вход в 
море и мини-зоопарк! А также для пар, предпо-
читающих спокойный отдых. В поселке рядом 
есть магазины, таверны. Уникальное сочета-
ние цена–качество на Корфу для отелей 5* с 
питанием все включено.

Завтрак 07.30–11.00 
шведский стол в основном ресторане.

Ранний континентальный завтрак с 06.00 
(по запросу на ресепшн).

Обед 12.30–14.30 
шведский стол в основном ресторане: супы, овощи, 
картофель, мясо, птица, рыба. пицца, паста, домашние 
бургеры. Корфянский уголок. 
Холодные закуски: салаты, десерты, мороженое, фрукты, 
сыры.

Обед 12.30–14.30 
закуски в ресторане Penelope’s 
горячие блюда: овощные ассорти, различные виды мяса 
и птицы, рыба, паста, гамбургеры, пицца; 
холодные блюда: салаты, десерты, йогурт, свежие фрукты 
и сыр.

Греческие закуски 12.30–17.00
мезе, сувлаки, гамбургеры, сосиски.

Станция блинчиков и мороженого 15.00–16.00.

Ужин 18.30–21.15 
шведский стол в основном ресторане. Проводятся 
тематические вечера.

Полночные закуски 22.00–02.30 
в основном ресторане (супы, салаты, сэндвичи и др.).

Алкогольные и безалкогольные напитки в барах отеля:

Лобби-бар Captain’s в основном здании 16.00–00.00.

Бар у бассейна Odysseus рядом с пляжем 
и большим бассейном  10.00–18.00.

Бар на пляже Pirate’s   10.00–21.00.

Бар у бассейна Nausika рядом с relax-бассейном 
  10.00–18.00.

Бар в театре (попкорн, чипсы, прохладительные 
напитки, разливное пиво, алкогольные 
и безалкогольные коктейли)  20.00–22.30.

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE 
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Corfu Imperial 5 Grecotel Luxury Beach Resort

Расположение
На берегу моря  в 14 км от аэропорта г. Корфу 
 в 12 км от г. Корфу  в 3,5 км от пос. Гувия  в 4 км 

от пос. Дассия.

Пляж
3 песчаных пляжа  вход в море – песок  шезлон-
ги, зонтики (бесплатно)  пляжные полотенца (бес-
платно)  награжден «Голубым Флагом».

Типы номеров
Imperial Building (основное здание):
Deluxe Guestroom Sea View (32 кв. м, max 3 чел.), 
вид на море;
Panoramic Guestroom Sea View (32 кв. м, max 2 
чел.), вид на море;
Cruise Guestroom Sea View (32 кв. м, max 2 чел.), 
вид на море с высоты;
Deluxe Family Suite Sea View (64 кв. м, max 2+2), 
панорамный вид на море, спальня, гостиная, 2 
ванные комнаты;
Deluxe Suite Sea View (64 кв. м, max 2 чел.), па-
норамный вид на море, спальня, гостиная, 2 ван-
ные комнаты;
Imperial Suite Sea View (96 кв. м, max 3 чел.), 
панорамный вид на море, спальня, гостиная-
столовая;
Imperial 2 Bedroom Suite Sea View (128 кв. м, max 
4+2), панорамный вид на море, 2 спальни, гости-
ная-столовая, 2 ванные комнаты;

Presidential Suite (192 кв. м, max 4 чел.), панорам-
ный вид на море, пентхаус, 2 спальни, гостиная и 
столовая, кабинет, 2 ванные комнаты с джакузи;
Corfu Gardens Collection (бунгало в саду):
Deluxe Bungalow Garden View/Sea View (31 кв. м, 
max 3 чел.), вид на сад/на море;
Swim Up Junior Bungalow Suite (31 кв. м, max 3 
чел.), вид на море, шеринг бассейн;
Swim Up Family Bungalow Open Plan (33 кв. м, 
max 2+2), вид на сад, шеринг бассейн;
Boschetto Junior Family Suite (40 кв. м, max 2+2), 
вид на сад, номер открытого плана или 2 отде-
льные спальни;
Boscheto Family Suite (50 кв. м, max 4 чел.), вид на 
сад, 2 отдельные спальни;
Boschetto 2-Bedroom Apartment (60 кв. м, max 
4 чел.), вид на сад, 2 отдельные спальни, 2 ван-
ные комнаты;
Waterfront Collection (коллекция номеров на берегу):
Panoramic Bungalow Seafront (31 кв. м, max 2+1), 
номер открытого плана;
Junior Suite Waterfront Sharing Pool (33 кв. м, 
max 2+1), номер открытого плана, шеринг бас-
сейн;
Junior Bungalow Suite Sea View (36–42 кв. м, max 
3 чел.), номер открытого плана;
Maisonette on the Rocks Private Pool Waterfront 
(66 кв. м, max 2+2/3+1), 2 уровня, 2 спальни, 2 ван-
ные комнаты, частный бассейн;
2-Bedroom Rock Villa Private Pool Waterfront 
Sea Deck (70 кв. м, max 4 чел.), 2 уровня, 2 спаль-
ни, гостиная, 2 ванные комнаты, частный бассейн;

ОСОБЕННОСТИ ОТЕЛЯ

Эксклюзивный курорт с уединенным местоположением и превосходным сервисом возводит
до высот искусство роскошного отдыха. Отель Corfu Imperial расположен на частном полу-
острове среди кипарисов, оливковых деревьев, садов в итальянском стиле и частных бухт.

В ОТЕЛЕ 274 НОМЕРА

Год строительства: 1977.
Год реновации: 2018.
Tzavros, Kommeno GR-49083, Corfu
Тel. : (+30) 26610 88400
www. grecotel. com

Детское меню и напитки в неограниченном количестве
для детей от 3 до 12 лет: 11.00–17.00.
Йогурт, закуски,свежие фрукты, кексы и печенье, мороже-
ное, фруктовые соки, молоко, вода, холодный чай, шоколад.
Обед: 12.30–14.00.
Горячие блюда: супы, различные овощи и картошка, 
выбор мяса и домашняя птица, рыба, пицца, паста, 
домашние котлетки. Холодные блюда: салаты, десерт, 
мороженое, свежие фрукты и сыры.
Детское меню может меняться в зависимости от сезона 
и количества детей.

ДЕТСКОЕ КАФЕ TASTY CORNER – БЕСПЛАТНО
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Dream Villa Waterfront Private Pool (75 кв. м, max 2+2), 
спальня, гостиная, 2 ванные комнаты, частный бассейн;
2-Bedroom Beachfront Villa Private Pool (134 кв. м, 
max 4+2), 2 уровня, 2 спальни, гостиная-столовая, 
мини-кухня, 2 ванные комнаты, частный бассейн;
3-Bedroom Beachfront Villa Private Pool (176 кв. м, 
max 6+2), 2 уровня, 3 спальни, гостиная-столовая, 
мини-кухня, 4 ванные комнаты, частный бассейн;
Dream Villa Beachfront Private Pool (150 кв. м, 
max 4 чел.), 2 уровня, 2 спальни, гостиная, 2 ван-
ные комнаты, частный бассейн и сад;
Royal Pavillion Private Pool (300 кв. м, max 8 чел.), 
2 уровня, 4 спальни, 2 гостиные, 4 ванные комна-
ты, 2 частных бассейна и сад, терраса;
Palazzo Private Pool (125 кв. м, max 4 чел.), 2 уров-
ня, 2 спальни, гостиная и столовая, 2 ванные ком-
наты, терраса, частный бассейн;
Palazzo LIbro D’oro (320 кв. м, max 8 чел.), 2 уров-
ня, 4 спальни, гостиная и столовая, 4 ванные ком-
наты, терраса, частный бассейн;
Palazzo Imperiale Private Pool (200 кв. м, max 
6 чел.), 3 спальни, гостиная и столовая, 3 ванные 
комнаты, терраса, частный бассейн и сад.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  халат и тапоч-
ки  телефон  сейф  кондиционер  ТV с плоским 
экраном, спутниковое каналы (российский и му-
зыкальный каналы)  уборка номеров (ежедневно) 
 мини-бар (платно)  Wi-Fi (бесплатно)  набор для 

приготовления чая/кофе.
Дополнительные привилегии для гостей 
Famous Class: 
Внимательный сервис службы Guest Relations  экс-
пресс-регистрация/выписка  VIP-встреча гостей с 
шампанским и приветствие для детей  в номере по 
прибытии (фрукты, вода, вино)  минеральная вода – 
ежедневно  свежие фрукты в номере (каждые 2 дня) 
 двухразовая уборка номера  эксклюзивная косме-

тика в ванной комнате и дет ская косметика  набор 
для приготовления чая и кофе в номере  специаль-
ные скидки на Spa-процедуры  скидки на аренду ав-
томобилей  пляжная сумка с полотенцами и пляж-
ными аксессуарами  сервис на пляже (минеральная 
вода, холодный чай, фрукты)  белоснежные шатры 
на пляже и в садах (определенные виллы).

Питание
Полупансион  в барах и ресторанах действует 
дресс-код.

Инфраструктура
Основной ресторан Mon Repos (средиземноморская 
кухня)  лаунж-бар Alkinoos  коктейль-бар Odysseus 
 бар-ресторан Merlin’s (высокая итальянская кухня) 
 кондитерский бутик  бар у бассейна  брассери у 

бассейна Nafsika  ресторан a la carte Aristos  рыб-
ный ресторан Yali (расположен на берегу, работа-
ет в зависимости от погодных условий)  азиатский 
a la carte ресторан Kumquat (фьюжн-кухня)  тратто-
рия–винный бар  итальянский бар-ресторан  кофе 
и деликатесы   Gelato  коктейль-терраса Odysseas 
 бар на пляже  мини-маркет  парикмахерская  юве-

лирный магазин и бутик модной одежды  холлы от-
дыха/террасы  интернет-уголок   Wi-Fi (бесплатно) 
 конференц-залы (10–400 чел.)  сауна (мужская и 

женская)  массаж  Elixir Beauty Spa для лица и тела: 
Payot, шоколадная терапия, фирменные процедуры.

Бассейн
2 открытых бассейна с пресной водой  крытый 
бассейн с пресной водой (подогревается май, ок-
тябрь)  частные бассейны для гостей вилл.

Спорт и развлечения
Бесплатно: утренняя гимнастика  аэробика  аква-
аэробика  фитнес-зал  водная гимнастика  йога 
 настольный теннис  зумба  мини- футбол  стрель-

ба из лука  бочча  бадминтон  треккинг  питалес.
Платно: школа водных видов спорта : каноэ, вод-
ные велосипеды, водные лыжи, парасейлинг, водные 
развлечения (банан и круг)  дайвинг в 4 км  центр 
горных велосипедов (2 км от отеля)  гольф- поле с 
18 дорожками–трассами (в 14 км от отеля)  верхо-
вая езда (в 7 км от отеля)  комната для игры в карты.
Вечером: фольклорное шоу, танцы, музыкальный 
коллектив отеля и мн. др.

Мини-клуб Grecoland (4–12 лет), 6 раз в неделю 
 няня (по запросу, платно).

ДЕТЯМ

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Королевский курорт Corfu Imperial предлагает 
широкий выбор вариантов размещения: от но-
меров основного здания и бунгало, до сьютов, 
вилл, палаццо и Королевского Павильона – все 
с видом на море! Придется по душе даже самым 
взыскательным туристам.

GRECOBABY
Возможность предварительного заказа детских 
принадлежностей, детское питание.

GRECOTEENS
Утренние и послеобеденные мероприятия для 
подростков 13–17 лет (с середины июня по се-
редину сентября).

GRECOLAND 
Присмотр за детьми от 4 до 12 лет в определен-
ные часы в течение всего сезона, 6 раз в неделю 
 игры, соревнования, творческая деятельность, 

кулинарные уроки и мн. др.  услуги няни (по за-
просу, платно)  дети младше 4-х лет могут посе-
щать детский клуб в сопровождении взрослых.

Программа «Приключения и Открытия» – обу-
чение посредством игры (для детей 7–14 лет 
под руководством русскоговорящих сотрудни-
ков Grecoland).

Школа плаванья Wonderfn (от 18 месяцев) 
Обучение плаванию посредством игры. Частные 
и групповые занятия платно. С июня по август.

THE DINE CLUB DINE – ПРОГРАММА 
ПИТАНИЯ ПО СИСТЕМЕ ПОЛУПАНСИОН

Обед (можно выбирать вместо ужина): рестора-
ны Trattoria или Nafsika (комплексное меню – 
бесплатно, меню a la carte – с кредитом от отеля).
Ужин: шведский стол в ресторане Mon Repos (бес-
платно) или ресторан a la carte на выбор (с кре-
дитом от отеля, требуется бронирование). Один 
бесплатный ужин a la carte (при проживании от 
7 ночей, требуется бронирование). Один бесплат-
ный ужин в деревне Данилия (один раз за 7 ночей 
пребывания, период пребывания с 1 мая по 5 ок-
тября, требуется бронирование), включая бесплат-
ную экскурсию по деревне Данилия и трансфер.

БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
 В течение всего дня в Grecoland (закуски, свежие 

фрукты, пирожные, печенье, мороженое, соки, вода).
 Обед Tasty Сorner в ресторане Mon Repos с 

12.30 до 14.00.
 Питание а la carte для детей в определенных рес-

торанах со специальными детскими меню, включая 
соки и освежающие напитки (для детей до 12 лет).

ТРАСНСФЕР ДЛЯ ГОСТЕЙ 
Морской трансфер на роскошном понтоном ка-
тере между 3 отелями Corfu Resort (бесплатно).
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Eva Palace 5 Grecotel Luxury Beach Resort

Расположение
На берегу моря  в 12 км от аэропорта  в 11 км 
от г. Корфу  на частном полуострове Коммено.

Пляж
Песчано-галечный  шезлонги, зонтики (бесплат-
но)  пляжные полотенца (бесплатно).

Типы номеров
Guestroom Side Sea View/Landspace View 
(28 кв. м, max 3 чел.), боковой вид на море/на гор-
ный ландшафт острова;
Sky Luxury Guestroom Sea View (28 кв. м, max 
3 чел.), вид на море;
Family Room Mountain View (31 кв. м, max 2+2), 
вид на сад, номера открытой планировки;
Panoramic Guest Room Sea View (28 кв. м, max 
3 чел.), вид на море;
Superior Panoramic Sea View (28 кв. м, max 3 чел.), 
панорамный вид на море;
Bungalow Side Sea View (25 кв. м, max 2+1), боко-
вой вид на море, расположены в бунгало в саду;
Superior Bungalow Sea View (25 кв. м, max 2+1), 
вид на море, расположены в двухэтажных бунга-
ло в саду.
Номера Famous Class
Junior Suite Main Building Frontal Sea View (33 кв. м, 
max 2 чел.), фронтальный панорамный вид на море;

Deluxe Suite Frontal Sea View (41 кв. м, max 3 чел.), 
прямой вид на море, спальня и гостиная, разде-
ленные дверью;
Palace Suite Frontal Sea View (74 кв. м, max 4+1), 
прямой вид на море, 2 спальни, гостиная;
Junior Bungalow Suite Sea View (38 кв. м, max 
2+2), вид на море, расположены в бунгало в саду;
Deluxe Bungalow Suite Side Sea View (45 кв. м, 
max 2+2), боковой вид на море, спальня, гостиная;
Romantic Villa Private Pool & Garden 1st Row 
(70 кв. м, max 2+1), на линии пляжа, частный бас-
сейн и сад;
One Bedroom Dream Villa Private Pool 1st Row
(70 кв. м, max 2+2), на линии пляжа, частный бас-
сейн и сад, спальня, гостиная;
Pallazina Suite (140 кв. м, max 6 чел.), на линии пля-
жа, 2 частных бассейна и сад, 2 спальни, гостиная.

В номерах
Балкон/терраса  ванная комната  фен  телефон 
 банные халаты  спутниковое TV  мини Hi- Fi  кон-

диционер  холодильник  мини-бар (по запросу, 
платно)  сейф  набор для приготовления чая/кофе.

Питание
Полупансион  все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан Mediterraneo  ресторан 
a la carte La Contessa (для гостей на Все вклю-

В ОТЕЛЕ 225 НОМЕРОВ

Буквально утопающий в густой зелени Grecotel Eva Palace расположен у подножья 
полуострова Коменно в 10 км от города Корфу. Из основного здания открывается вид 
на прибрежные деревушки и небольшие острова, разбросанные по Ионическому морю 
между островом Корфу и материком. Бунгало расположены в садах, сверкающих 
оливковыми деревьями и тропической растительностью.

Kommeno Corfu Greece
Tel. : +302661090003
www.evapalace.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Идеальный выбор как для семейного так и для 
романтического отдыха: великолепный сервис, 
разнообразие роскошных номеров в основном 
здании и бунгало, тишина и тенистые сады.

Днем: Повседневная одежда, для завтрака и 
обеда обязательна верхняя одежда, прикры-
вающая купальник, обувь обязательна в рес-
торанах и барах.
Вечером: Пляжная одежда не приветствует-
ся. Для мужчин обязательны длинные брюки.

ДРЕСС-КОД

ОСОБЕННОСТИ ОТЕЛЯ

http://www.evapalace.com/
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чено)  ресторан a la carte Steak & Sushi  бар 
Serenissima Bellini  бар у бассейна  бар на 
пляже  интернет- уголок (бесплатно)    Wi-Fi в 
лобби, у бассейна и на пляже (бесплатно)  гос-
тевой портал  консьерж-сервис 24h WhatsApp 
 морской трансфер на роскошном понтонном 

катере между 3 отелями Corfu Resort (бесплат-
но)  салоны и террасы  Spa-центр Elixir Rooftop 
Love для влюбленных: фитнес-зал с современ-
ным кардиооборудованием, сауна, процедуры 
для двоих, специальные процедуры с исполь-
зованием икры или горячего шоколада, фир-
менные процедуры.

Бассейн
Открытый бассейн с морской водой.

Спорт и развлечения
Бесплатно: кардио-джим  утренняя гимнасти-
ка  фитнес-зал  аквааэробика  йога  настоль-
ный теннис.
Платно: теннисные корты (в отеле LUX ME Daphnila 
Bay Dassia)  водные виды спорта (в отеле Corfu 
Imperial)  прокат велосипедов.
Все включено: теннис, вечернее освещение и обо-
рудование (в отеле Daphnila Bay).
Развлечения: дегустация вин, кулинарные и танце-
вальные уроки, живая музыка и развлекательные 
шоу программы.

Детский клуб Grecoland  клуб для подростков 
Grecoteens (13+)  няня (по запросу, платно)  дет-
ское меню (по запросу, платно).

ДЕТЯМ

Детское меню и напитки в неограниченном количестве 
для детей от 3 до 12 лет  11.00–17.00:
Закуски, свежие фрукты, кексы и печенье, мороженное, 
соки, молоко, вода, холодный чай.
Обед  12.30–14.00. 
Горячие блюда: Супы, различные овощи и картошка, выбор 
мяса и птицы, рыба, пицца, паста, домашние котлетки. 
Холодные блюда: сезонные салаты, сыры, десерт, моро-
женое и фрукты.

ДЕТСКОЕ КАФЕ TASTY CORNER – БЕСПЛАТНО

GRECOBABY
Возможность предварительного заказа детских 
принадлежностей.
Бесплатно: детские кроватки, подставка для 
умывальника, приборы для подогревания бу-
тылочек, стерилизатор для бутылочек, элект-
рочайник, матрасы для пеленания, переносное 
сиденье-люлька, радио-няня, высокие стуль-
чики для кормления (только в ресторанах). 
Платно: коляски (трость), детские горшки и си-
дения, детские ванночки.

ДЕТСКИЙ КЛУБ GRECOLAND
Присмотр за детьми от 4 до 12 лет в опреде-
ленные часы, в высокий сезон, 6 раз в неделю. 
Игры, соревнования, творческая деятельность 
и мн. др. Дети младше 4-х лет могут посещать 
детский клуб в сопровождении взрослых. Ус-
луги няни (по запросу, платно). Детское меню 
в основном и a la carte ресторанах (по запро-
су, платно).

ALL INCLUSIVE ОПЦИЯ

Беззаботный отдых, включающий завтрак, обед, 
ужин и неограниченное количество напитков 
и закусок в течение всего дня в барах и рес-
торанах

Включено: завтрак в центральном рестора-
не  определенные закуски, сладости и мо-
роженое  кофе, освежающие напитки и вино 
 пиво и определенные алкогольные напитки 
 обед  ужин, тематические вечера  специ-

альные скидки на кулинарные мероприятия 
 легкие закуски в полночь (самообслужива-

ние)  a la carte ужин или обед, определенное 
меню и напитки (бесплатно один раз за пери-
од проживания в отеле, минимальное кол-во 
проживания – 5 ночей).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: All Inclusive сервис дейс-
твует строго на территории отеля до 17.00 ча-
сов в день выезда из отеля.
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Lux Me Daphnila Bay Dassia 4  Grecotel Lux Me Resort

ОСОБЕННОСТИ ОТЕЛЯ

Расположение
В пос. Дассья  в 500 м от автобусной останов-
ки  в 12 км от г. Керкира  в 14 км от аэропорта.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (бесплатно)  пляжные 
полотенца (бесплатно)  награжден «Голубым флагом» 
 шаттл от пляжа до основного здания (бесплатно).

Типы номеров
Daphnila Bungalow Limited Sea View (38 кв. м, 
max 3 чел.), ограниченный вид на море;
Daphnila Family Bungalow Garden View (42 кв. м, 
max 2+3/3+2), вид на сад, основная спальня и де-
тская комната разделены между собой дверью;
Paradiso Family Bungalow front Row Sea Side 
(50 кв. м, max 2+2), на первой линии пляжа, с ви-
дом на море, основная спальня и детская комната 
разделены между собой раздвигающейся дверью;
Dream Villa 2 Bedroom Private Garden Sea View 
(85 кв. м, max 4 чел.), вид на море, 2 спальни, 2 ванные, 
гостиная, оборудованная кухня, внутренний двор;
Grand Family Panoramic Sea View/Sea View/Garden 
View (56 кв. м, max 4+2), панорамный вид на море/
вид на море/на сад, 2 объединенных номера Superior;
Robinson Crusoe Family Bungalow Limited Sea 
View (50 кв. м, max 2+3), вид на сад/ограничен-
ный вид на море, бунгало в саду, 2 комнаты, раз-
деленные дверью;

Lux Me Paradiso Bungalow Suite Sea Side 
(50 кв. м, max 2+1), вид на сад/ограниченный вид 
на море, спальня и гостиная разделены раздвиж-
ной дверью;
Paradiso Family Bungalow Limited Sea View 
(50 кв. м, max 2+3), ограниченный вид на море, 
2 комнаты, разделенные дверью;
Lux Me Family Bungalow Sea Side (50 кв. м, max 
2+3), вид на сад и море, 2 комнаты, разделенные 
дверью;
Paradiso Family Bungalow (50 кв. м, max 2+3), вид 
на сад, 2 комнаты, разделенные дверью;
Hideaway Daphnila Bungalow Limited Sea View 
(38 кв. м, max 2+2), ограниченный вид на море, од-
нокомнатный номер;
Lux Me Sky Room Sea View Private Balcony 
(28 кв. м, max 3 чел.), панорамный вид на море 
и сад;
Superior Room Sea View/Garden View Private 
Balcony (28 кв. м, max 3 чел.), вид на море/сад;
Daphnila Bungalow Garden View (38 кв. м, max 
2+2), вид на сад.

В номерах
Балкон/терраса  ванная комната  фен  телефон 
 спутниковое TV  кондиционер  холодильник/

мини-бар  сейф  набор для приготовления чая 
и кофе  халаты и тапочки.

Питание
Все включено  в ресторанах и барах действу-
ет дресс-код.

В ОТЕЛЕ 260 НОМЕРОВ 
в основном здании и бунгало

Отель Grecotel Lux.Me Daphnila Bay Dassia расположен среди оливковых и сосновых деревьев, 
разбросанных по склону холма, у залива Дассья. Трудно найти более изумительное место, где 
можно насладиться природными красотами острова Корфу и комфортом курортной жизни.

Dassia GR-49100, Corfu
Тel. : (+30) 26610 91520
www.grecotel.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Это замечательное, успокаивающее душу мес-
то, где свежий аромат сосен наполняет воздух. 
Расслабиться с пользой для души и тела гос-
тям отеля поможет центр талассотерапии 
Эликсир, где можно довериться опытному пер-
соналу. Для тех, кто любит активный отдых, 
отель предлагает выбор спортивных и развле-
кательных программ.

http://lux.me/
http://www.grecotel.com/
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Детский бассейн и лягушатник  игровая площад-
ка  детский клуб Grecoland (4–12 лет)  клуб для 
подростков GrecoTeens (13–17 лет, с середины 
июня до середины сентября)  детская кроватка 
 стульчики для кормления  безопасные розетки 
 коляски (трость)  подогрев бутылочки  няня 

(по запросу, платно).

Инфраструктура
Основной ресторан Antica Cucina  ресторан 
a la carte Asia Oliva (средиземноморский буфет 
и пицца)  гастрономический ресторан a la carte 
Il Gattopardo   греческий ресторан a  la carte 
Tavernaki  новый ресторан a  la carte Corfu-
Venezia Hot Stone (итальянская кухня)  тради-
ционный ресторан Danilla Village (12 км от отеля) 
 5 баров  кафе  Il Barreto (дегустационная комна-

та)  интернет-уголок (бесплатно)   Wi-Fi (бесплатно 
на всей территории отеля и в номерах)  амфитеатр 
 бильярд (платно)  прокат автомобилей  мини-

маркет  ювелирный магазин  сувенирный мага-
зин  Эликсир Талассо Spa-центр  шоколадная те-
рапия  специальные программы  сауна  хаммам.

Бассейн
2 открытых бассейна с пресной водой  крытый по-
догреваемый бассейн с морской водой (для посе-
тителей Эликсир Талассо).

Спорт и развлечения
All Inclusive: 7 теннисных кортов (кварцевый песок, 
2 корта с вечерним освещением)  баскетбол  фит-
нес-зал (в Spa)  настольный теннис  виндсерфинг 
(наличие сертификата обязательно)  мини-футбол 
 каноэ  водный велосипед.

Днем 6 раз в неделю: стрельба из лука, пляжный волей-
бол, водное поло, мини-футбол, бочча, дартс и мн.др.
Фитнес и релаксация: утренняя гимнастика, аква-
джим, йога, пилатес и мн.др.
Вечером: фольклорные танцевальные шоу, жи-
вая музыка, шоу-программы, дискотека для де-
тей и мн.др.
Платно: водные лыжи, парасейлинг, моторные 
водные развлечения (банан, круг)  уроки тенни-
са  бильярд.

ДЕТЯМ

Завтрак: Antica Cucina, основной ресторан (буфет, вы-
бор натуральных фитнес-продуктов, местного чая, крит-
ский уголок). 
Ранний континентальный завтрак: Asia Oliva (тра-
диционные блюда и станция омлета).
Обед: Antica Cucina, основной ресторан (буфет, среди-
земноморская кухня, пети-гастрономия, детское меню). 
Asia Oliva (средиземноморский буфет, пицца). Tavernaki 
(греческая кухня).
Ужин: Antica Cucina, основной ресторан (буфет, тема-
тические вечера, возможность позднего ужина). Гастро-
номический ресторан Il Gattopardo, Asia Oliva, Азиатс-
кий и Фьюжн ресторан (буфет, азиатская кухня и суши).
Tavernaki (греческая кухня). Итальянский ресторан а la 
carte Venezia Hot Stone. Danilla Village (12 км от отеля, 
традиционные местные рецепты).
Снэки: «Light Fare» by the Pool. Легкие блюда у бас-
сейна и обед Pâtisserie + Chocolaterie (кондитерская). 
Creperie–Gelateria (блины, мороженое, соки, смузи-
бар). One 24/7. 24 часа/7 дней (легкие блюда).
Бары: Бар и салон Kiparrisi Terrasse (космополитичная 
атмосфера). Бар у бассейна Kumquat (легкие снэки и 
напитки). Бар на пляже Mandolato (расслабляющая ат-
мосфера). Theatre (пиво, вино, соки для детей, вечерняя 
программа и шоу). Il Barreto (дегустационная комната).
LUX ME дополнительно: Снэки, деликатесы у бассейна, 
напитки в неограниченном количестве, сомелье-сервис. 
Широкий выбор премиальных напитков, коктейли, более 
150 местных и международных марок вин в ресторанах 
а la carte.
Важно! Рестораны открыты по возможности отеля, в 
зависимости от погодных условий. Предварительное 
бронирование столиков во всех a la carte ресторанах 
обязательно. Lux Me сервис действует до 17.00 часов в 
день отъезда из отеля.
Lux Me Corfu дополнительно: новая концепция Dine 
Club – бронирование одного из ресторанов Grecotels Eva 
Palace или Corfu Imperial на ужин. Бесплатный морской 
трансфер на понтонном катере между 3 отелями Corfu 
(или до города Корфу, платно).

ПРОГРАММА LUX ME LUXURY ALL INCLUSIVE 

GRECOBABY
Предоставляет родителям возможность зака-
зать все необходимое для их малыша до при-
езда в отель. 
Бесплатно: коляски (трость), детские кроват-
ки, высокие стульчики для кормления (толь-
ко в ресторанах), подставка для умывальника, 
приборы для подогревания бутылочек, стери-
лизатор для бутылочек, электрочайник, радио-
няня (ограниченный радиус действия), матрасы 
для пеленания, детские горшки и сидения, дет-
ские ванночки, переносное сиденье-люлька.

Пети-гастрономия: детские меню в а la carte ресторанах 
и детский буфет в Antica Cucina.

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

Днем: Повседневная одежда для отдыха, при-
крывающая купальник. Обувь обязательна в лю-
бое время суток во всех ресторанах и барах. 
Вечером: Элегантно-повседневная форма одеж-
ды. Для мужчин обязательны длинные брю-
ки и рубашка.

ДРЕСС-КОД

http://??.??/
http://??.??/
http://??.??/
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 Ikos Dassia 5 

Расположение
На берегу моря  в 15 км от аэропорта Корфу 
 в 12 км от г. Керкира  расположен в пос. Дассия.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (бесплатно)  пляж-
ные полотенца (бесплатно)  обслуживание на пляже.

Номера для людей с ограниченными физически-
ми возможностями.

Типы номеров
Promo Room Inland View/Sea View (23 кв. м, max 
2 чел.), вид на окрестности/на море, расположе-
ны в основном корпусе.
Superior Inland View/Sea View (25 кв. м, max 2 чел.), 
вид на окрестности/на море, расположены в ос-
новном корпусе.
Family Room Inland View/Sea View (50 кв. м, max 
4 чел.), вид на окрестности/на море, 2 двухмест-
ных номера, разделенные дверью, расположены 
в основном корпусе.
Junior Suite Sea View/ Inland View (35 кв. м, max 
3 чел.), вид на море, номер открытого плана – 
спальня и гостиная зона.
Panorama Junior Suite Sea View (35 кв. м, max 2+2), 
вид на море, спальня и гостиная зона открытого 
плана, с панорамными окнами.
Panorama Junior Suite Private Garden Sea View 
(35 кв. м, max 2+2), вид на море, спальня и гости-
ная зона открытого плана, частный садик.
One Bedroom Suite Sea View (50 кв. м, max 3+2), вид 
на море, гостиная и спальня, разделенные дверью.
Deluxe Junior Suite Bungalow Private Pool Gar-
den View (37 кв. м, max 3 чел.), вид на сад, спальня 
и гостиная зона открытого плана, терраса с част-
ным садом и бассейном.

Deluxe Junior Suite Bungalow Garden View 
(37 кв. м, max 3 чел), вид на сад, спальня и гости-
ная зона открытого плана, частный сад.
Deluxe Junior Suite Private Garden Garden View 
(37 кв. м,max 3 чел), вид на сад, отдельная спальня 
и гостиная, частный сад.
Deluxe One Bedroom Suite Private Garden 
(50 кв. м, max 3+2), вид на море, гостиная и спаль-
ня, разделенные дверью, терраса с частным садом 
и бассейном, прямой выход к пляжу.
Deluxe One Bedroom Suite Private Pool Beach 
Front (50 кв. м, max 3+2), вид на бассейн, гостиная 
и спальня, разделенные дверью.
Deluxe Two Bedroom Suite Pool View (85 кв. м, 
max 4+2), вид на бассейн, гостиная и 2 спальни, 
разделенные дверью.
Deluxe Two Bedroom Suite Sea View (85 кв. м, 
max 4+2), вид на море, гостиная и 2 спальни, раз-
деленные дверью.
Deluxe Two Bedroom Suite Private Pool Beach 
Front (90 кв. м, max 4+2), вид на море, гостиная и 
2 спальни, разделенные дверью, терраса с част-
ным садом и бассейном.
Deluxe Two Bedroom Bungalow Suite Private 
Pool Beach Front (110 кв. м, max 4+3), вид на 
море, вилла на первой линии пляжа, 2 спальни, 
гостиная, терраса с частным садом и бассейном.
Deluxe Three Bedroom Villa Private Pool Beach 
Front (170 кв. м, max 6+1), вид на море, двухэтаж-
ная вилла, гостиная, 3 спальни, разделенные две-
рью, терраса с частным садом и бассейном. В саду 
есть столовая зона, газебо, барбекю и джакузи.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  телефон  спут-
никовое TV  индивидуальный кондиционер  Wi-Fi 
(бесплатно)  сейф  мини-бар  набор для приготов-

В ОТЕЛЕ 411 НОМЕРОВ

Год строительства: 2018.
Dassia Bay, Corfu 491 00, Greece
Tel.: +302661441600
www.ikosresorts.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Шикарный отель, открывшийся в 2018 году, 
уже имеет своих постоянных гостей. Цепоч-
ка отелей IKOS RESORT гарантирует отдых 
самого высокого уровня для семей и пар. Слож-
но придумать что-то, чего нет в этом отеле 
(даже футбольная академия!). Привилегии для 
гостей номеров Делюкс Коллекции поражают 
воображение! Номера в отеле нужно брониро-
вать заранее.

http://www.ikosresorts.com/
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ления чая/кофе  приветственный комплимент: фрук-
ты, вино/шампанское  уборка номеров (2 раза в день) 
 круглосуточное обслуживание номеров (бесплатно).

Питание
Ультра все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  6 ресторанов a la carte  10 ба-
ров  джелатерия   Wi-Fi (бесплатно)  прокат автомо-
билей  парковка  мини-маркет  магазин сувениров 
 прачечная (платно)  Spa-центр под управлением 

Anne Semonin (для гостей старше 16 лет)  массаж 
(платно)  джакузи  сауна  парная  салон красоты.

Бассейн
5 открытых подогреваемых бассейнов  2 крытых 
подогреваемых бассейна.

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  настольный теннис  2 теннис-
ных корта  пляжный волейбол  баскетбол  аэро-
бика  аквааэробика  прокат велосипедов  дай-
винг (вводный урок бесплатно)  водные виды спорта 
 дискотека  мини-футбол  йога  зумба  стретчинг 
 кросс-фит  пилатес  вечерние программы в театре 

под открытом небом  живая музыка  ночной клуб.

Детский бассейн  сплэш-парк  мини-клуб (4–12 
лет)  клуб для подростков (12–17 лет)  детские 
ясли Creche (от 4 мес. до 4 лет, платно)  футболь-
ная академия  игровая площадка  детские стуль-
чики в ресторане  детская кроватка (бесплатно) 
 принадлежности для малышей (по запросу, при 

наличии)  няня (платно)  присмотр за детьми на 
пляже Baby watch (30 мин в день бесплатно).

ДЕТЯМ

Завтрак 07.30–11.00,
обед 12.30–14.30
и ужин 18.30–21.30 
шведский стол в основном ресторане Flavors.

Завтрак 07.30–11.00 (шведский стол);
обед 13.00–15.00 (шведский стол), 12.00–17.00 (a la carte);
ужин 19.00–22.30
в ресторане Fresco (итальянская кухня, необходимо 
предварительное бронирование стола на ужин).

Завтрак 07.30–11.00 (шведский стол);
обед 13.00–15.00 (шведский стол), 12.00–17.00 (a la carte);
ужин 19.00–22.30
в ресторане Ouzo (греческая кухня, необходимо предва-
рительное бронирование стола на ужин).

Завтрак 07.30–11.00 (шведский стол);
обед 13.00–15.00 (шведский стол), 12.00–17.00 (a la carte);
ужин 19.00–22.30
в ресторане Kerkyra ( местная кухня острова Корфу, 
необходимо предварительное бронирование стола 
на ужин).

Ужин в ресторане Anaya (паназиатская кухня, a la carte) 
по предварительному бронированию 19.00–22.30.

Ужин в ресторане Provence (французская кухня, a la carte) 
по предварительному бронированию 19.00–22.30.

24 часа работает ресторан современной греческой кухни 
Ergon.

Услуга Dine Out: предоставляет возможность насладиться 
ужином в одном из тщательно отобранных ресторанов, 
без дополнительной платы (необходимо предваритель-
ное бронирование): бесплатный шатлл-бас до г. Керкиры 
каждые полчаса.
Возможность бесплатно взять в аренду автомобиль 
MINI на целый день и погрузиться в атмосферу острова 
Корфу.
Большой выбор баров предоставляет возможность 
насладиться необыкновенным выбором марочных 
греческих и импортных напитков, а также уникальными 
коктейлями, созданными одним из самых известных 
барменов Греции.

  эксклюзивная процедура заселения и выезда

  услуги консьержа

  бесплатные Spa-процедуры (два массажа «Шея и  спина» 
на номер/на время проживания)

  бассейн Делюкс Коллекции

  услуги персонального консьержа

  эксклюзивная зона на пляже

  один специальный ужин на пляже

  привилегированное обслуживание на пляже 
и у бассейна

  привилегированный набор в мини-баре

  бутылка шампанского Taittinger в номере при заселении

  привилегированное меню для заказа блюд в номер

  премиум набор банных принадлежностей

  меню подушек

  набор детских фильмов

  игровые консоли PlayStation 4 (по запросу)

  фирменная пляжная сумка Ikos

ПРОГРАММА ULTRA ALL INCLUSIVE

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИВИЛЕГИИ ДЛЯ 
ГОСТЕЙ НОМЕРОВ ДЕЛЮКС КОЛЛЕКЦИИ
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Corfu Holiday Palace 5 

ОСОБЕННОСТИ ОТЕЛЯ

Расположение
В 50 м от пляжа  в 4 км от аэропорта  в 3 км от 
г. Керкира  в 4 км от г. Корфу  в 80 м от автобус-
ной остановки.

Пляж
Песчано-галечный  спуск к пляжу на лифте  шез-
лонги, зонтики, пляжные полотенца (бесплатно).

Номера для некурящих.

Типы номеров
Standard Lake View/Sea View (30 кв. м, max 3 чел.), 
вид на озеро/на море;
Superior Sea View/Lake View (30 кв. м, max 3 чел.), 
вид на море/на озеро;
Superior Bungalow Sea View (30 кв. м, max 4 чел.), 
на море, спальня и гостиная зона открытого плана;
Superior Bungalow Sea View Sharing Pool (30 кв. м, 
max 4 чел.), вид на море, терраса с выходом к об-
щему бассейну на несколько номеров;
Ionian Blue Suite Sharing Pool (43  кв. м, max 
2+2/3+1), вид на сад/на бассейн, спальня и гости-
ная открытого плана, терраса с выходом к общему 
бассейну на несколько номеров;
One Bedroom Suite Sea View (60 кв. м, max 4 чел.), 
вид на море, спальня и гостиная, разделенные раз-
движной дверью;
Family Bungalow Garden View (60 кв. м, max 4 чел.), 
вид на сад, двухуровневый номер открытого плана: 
спальня, гостиная, 2 ванные комнаты.

В номерах
Балкон/терраса  ванная комната  фен  кон-
диционер  спутниковое TV (российский канал) 
  Wi-Fi (бесплатно)  холодильник  телефон (плат-

но)  сейф (бесплатно)  обслуживание номеров 
(07.00–23.00)  уборка номеров (ежедневно).

Питание
Полупансион.

Инфраструктура
5 ресторанов  4 бара  7 конференц-залов   Wi-Fi 
в общественных местах отеля (бесплатно)  пар-
ковка  камера хранения багажа  магазин суве-
ниров  ювелирный магазин  мини-маркет  пра-
чечная (платно)  салон красоты  парная (платно) 
 массаж (платно).

Бассейн
Открытый бассейн с морской водой  крытый бас-
сейн (подогревается в апреле и октябре).

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  прокат велосипедов  бильярд 
(платно)  настольный теннис  2 теннисных корта 
 живая музыка  BBQ-вечера.

Игровая площадка  детская кроватка  детские 
стульчики в ресторане  няня (по запросу, платно).

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 264 НОМЕРА

7-этажный отель окружен сосновыми, эвкалиптовыми и цитрусовыми деревьями 
и расположен на возвышенности, откуда с одной стороны открывается превосходный 
панорамный вид на морское побережье, а с другой – на озеро Халикнопулос.

Год строительства: 1976.
Год реновации: 2008.
Nafsikas Kanoni 49100 Corfu, Greece
Tel.: +302661036540-3
www.corfuholidaypalace.gr

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель предлагает услуги для любителей пляж-
ного и семейного отдыха, занятий спортом, про-
ведения конференций. 

http://www.corfuholidaypalace.gr/
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Amour Holiday Resort 4 Only adults 16+

Расположение
В 20 м от пляжа, через дорогу  в 38 км от между-
народного аэропорта г. Корфу  в 30 км от г. Кор-
фу  расположен в пос. Сидари  в 100 м от авто-
бусной остановки.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно)  пляжные 
полотенца (депозит).

Типы номеров
Single Room (20 кв. м, max 1 чел.), вид на сад;
Deluxe Room (20 кв. м, max 2 чел.), вид на сад;
Junior Suite (25 кв. м, max 3 чел.), вид на сад, од-
нокомнатный номер – спальня и гостиная зона 
открытого плана;
Junior Suite River Pool (25 кв. м, 3 чел.), вид на сад/
на бассейн, однокомнатный номер – спальня и гос-
тиная зона открытого плана, терраса с выходом к 
общему бассейну.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  телефон  спут-
никовое TV  индивидуальный кондиционер   Wi-Fi 
(бесплатно)  сейф (бесплатно)  мини-бар (плат-
но)  набор для приготовления чая и кофе  холо-
дильник  уборка номеров (ежедневно).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан Sences   основной бар 
Mystique   Wi-Fi в общественных местах (бесплат-
но)  парковка.

Бассейн
Открытый бассейн с пресной водой.

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  водные виды спорта (платно) 
 живая музыка (2 раза в неделю).

В ОТЕЛЕ 110 НОМЕРОВ

Год строительства: 2019.
Sidari, Corfu, Greece
Tel.: +302663041254

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Новый отель в нескольких шагах от пляжа при-
нимает только взрослых с 16 лет. Спокойное 
место, красивые виды. Рекомендуем для от-
дыха пар.

Завтрак 07.30–10.00, 
шведский стол в основном ресторане Sences.
Утренние закуски 11.00–12.00 
в баре Mystique (мини-закуски, сэндвичи).
Обед 12.30–14.30,
шведский стол в основном ресторане Sences.
Кофе, чай, выпечка 15.00–18.00,
в баре Mystique.
Ужин 19.00–21.30 
шведский стол в основном ресторане Sences.
Напитки местного производства за обедом и ужином 
включены: разливное пиво, домашнее вино, прохлади-
тельные напитки, вода.
Алкогольные и безалкогольные напитки, чай, кофе 
в баре Mystique 10.30–22.45. 
После 22.45 все напитки платно.
Напитки местного производства по системе AI: 
разливное пиво, домашнее вино, прохладительные напит-
ки, вода, узо, джин, водка, ром, чай, фильтрованный кофе.

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE 
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Atlantica Nissaki Beach 4 Only adults 16+

ОСОБЕННОСТИ ОТЕЛЯ

Расположение
На берегу моря  в 23 км от аэропорта Корфу 
 в 2,5 км от пос. Ниссаки  в 600 м от автобусной 

остановки  автобус в г. Корфу (бесплатно, раз в 
день, кроме выходных).

Пляж
Галечный  шезлонги, зонтики (платно)  пляж-
ные полотенца.

Типы номеров
Standard Sea View (22 кв. м, max 3 чел.);
Standard Side Sea View (25 кв. м, max 3 чел.);
Suite Sea View (50 кв. м, max 4 чел.), спальня и гос-
тиная, не разделенные дверью.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  центральный кон-
диционер  спутниковое TV   Wi-Fi (бесплатно)  те-
лефон  мини-бар  мини-холодильник  сейф  на-
бор для приготовления чая/кофе  халаты и тапочки.

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  ресторан a la carte Culinarium 
 бар в лобби  бар у бассейна   Wi-Fi (бесплатно) 
 интернет-уголок  прачечная/химчистка (платно) 
 прокат автомобилей  парковка  магазин сувени-

ров  книжный магазин  Spa-центр  сауна (плат-
но)  массаж (платно).

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  волейбол  теннисный корт 
 настольный теннис  бочча  водные виды спор-

та (платно)  дайвинг-центр (платно)  бильярд 
(платно)  дневные анимационные программы 
 живая музыка.

В ОТЕЛЕ 284 НОМЕРА

Удобный, просторный отель имеет превосходное расположение с видом на залив, 
окруженный оливковыми и цитрусовыми рощами. Пляж с мелкой галькой защищен 
от ветров и волн уютной бухтой. Вход в море пологий.

Gimari, Corfu
Tel.: +302663091232
www.atlanticahotels.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель предназначен для отдыха взрослых 
старше 16 лет. Он расположен вспокойном 
месте, но услуги отеля дают возможности для 
активного отдыха. Рекомендуем для активных 
путешественников.

Все номера имеют вид на море.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТЕЛЯ

Здание отеля вписано в рельеф горы таким обра-
зом, что его фасад обращен к морю, а обратной 
стороны просто нет. Это не создает никаких про-
блем, но создает эффект «перевернутости зда-
ния» – ресепшн вверху, этажи с номерами – внизу.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Ранний завтрак 06.00–07.00 
Завтрак в основном ресторане 07.00–10.00
Поздний завтрак 10.00–11.00.
Обед в ресторане 12.30–14.30
Ужин в основном ресторане 19.00–21.30
Шведский стол с живой кухней и вегетарианскими 
блюдами.
Напитки во время обеда и ужина: домашнее вино (белое, 
розовое, красное), пиво и безалкогольные напитки.
Бар в лобби 10.00–24.00
Бар у бассейна 10.00–24.00
Местные алкогольные и безалкогольные напитки, 
горячие напитки 10.00–24.00.
Кофе/чай угол 15.00–17.00.
Полуночные закуски 23.00–01.00.
Ресторан a la carte – 1 раз за пребывание.

Воскресный бранч, коктейльные и кулинарные уроки, 
гала-ужин, тематические вечера.

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE 

http://www.atlanticahotels.com/
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Ariti Grand Hotel 4 

Расположение
В 400 от пляжа, через дорогу  в Канони  в 1,5 км 
от аэропорта г. Корфу  рядом с автобусной ос-
тановкой.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно)  пляжные 
полотенца (депозит).

Типы номеров
Standard (20–24 кв. м, max 3 чел.);
Standard Lake View (24 кв. м, max 3 чел.), вид на озеро;
Suite (48 кв. м, max 4 чел.), вид на озеро, 2 комна-
ты, разделенные дверью – спальня и гостиная с 
двумя диванами;
2 Bedroom Family Lake View (48 кв. м, max 4 чел.), 
вид на озеро, 2 комнаты, разделенные дверью – 
спальня и гостиная с двумя диванами;
Family Standard Pool View (32 кв. м, max 4 чел.), вид 
на бассейн, однокомнатный номер открытого плана;
2 Bedroom Family Mountain View (48 кв. м, max 
4 чел.), вид на горы, 2 спальни, разделенные дверью;

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  спутниковое 
TV  телефон  Wi-Fi  холодильник  кондицио-
нер  напольное покрытие – плитка  уборка но-
меров (ежедневно).

Питание
Завтрак  полупансион.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби  бар у бассей-
на  конференц-зал (max 75 чел.)  интернет-уго-
лок (платно)  Wi-Fi  сейф на ресепшен  парковка 
 прачечная (платно)  массаж (по запросу, платно).

Бассейн
Открытый бассейн с пресной водой.

Спорт и развлечения
Настольный теннис  бильярд (платно).

Детский бассейн  детские стульчики в ресторане 
 детская кроватка.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 156 НОМЕРОВ

Год строительства: 1975.
Год реновации: 2009.
Nafsikas 41, Kanoni – Corfu, Greece
Tel.: +302661033885-8
www.aritihotel.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Городской отель недалеко от аэропорта Керки-
ры. Рекомендуем любителям экскурсий и само-
стоятельного изучения острова Корфу.

http://www.aritihotel.com/
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Delfi nia Hotel 4

Расположение
На берегу моря  в 20 км от аэропорта  в пос. Мо-
раитика.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно).

Типы номеров
Standard Room Garden Side View/Pool Side View 
(max 3 чел.), вид на сад/боковой вид на море;
Superior Room Sea Side View/Garden Side View, 
вид на море/сад.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  сейф  спутни-
ковое TV  телефон (платно)  холодильник  цент-
ральный/индивидуальный кондиционер  наполь-
ное покрытие – плитка  уборка номеров.

Питание
Полупансион.

Инфраструктура
Основной ресторан  таверна на пляже  основ-
ной бар  конференц-зал (max 100 чел.)  сейф на 
ресепшен.

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Тренажерный зал (платно)  аквааэробика  пляж-
ный волейбол  настольный теннис  бильярд (плат-
но)  2 теннисных корта (платно).

Детский бассейн  игровая площадка.

P.O. Box 126, Corfu island, 49100, Greece
Tel.: +302661076320-3
www.delfi niahotels.gr

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 192 НОМЕРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Рекомендуем для спокойного семейного отды-
ха. В то же время отель удобно расположен для 
поездок на экскурсии. В нескольких минутах 
ходьбы от отеля есть магазинчики, таверны.

Ухоженная территория, красивые деревья, хоро-
ший песчаный пляж, прекрасные вечерние про-
граммы в баре на пляже - все это отмечают турис-
ты и возвращаются в этот отель неоднократно.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТЕЛЯ

http://www.delfiniahotels.gr/
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Elea Beach Hotel 4 

Расположение
На берегу моря  в 14 км от международного аэро-
порта г. Корфу  в 12 км от г. Корфу  расположен 
в пос. Дассия  в 150 м от автобусной остановки.

Пляж
Песчано-галечный  шезлонги, зонтики (платно, по 
системе AI – бесплатно)  пляжные полотенца (платно).

Номера для людей с ограниченными физически-
ми возможностями.

Типы номеров
Standard Mountain View/Sea View (24 кв. м, max 
3 чел.), вид на горы/на море.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  телефон  спут-
никовое TV (российский канал)  индивидуальный 
кондиционер   Wi-Fi (бесплатно)  сейф (платно) 
 холодильник  набор для приготовления чая/

кофе  уборка номеров (ежедневно).

Питание
Полупансион  все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан Elea  ресторан на пляже  бар 
в лобби  снэк-бар  бизнес-центр   Wi-Fi в обще-
ственных местах (бесплатно)  сейф на ресепшен 
(платно)  парковка  прачечная (платно)  мини-
маркет  Spa-центр (платно)  массаж (платно).

Бассейн
2 открытых бассейна с пресной водой  открытый 
бассейн с морской водой.

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  настольный теннис  бильярд 
(платно)  пляжный волейбол  дартс  аэробика 
 аквааэробика  прокат велосипедов  водные 

виды спорта (платно)  дневная и вечерняя анима-
ция  вечера живой музыки (2 раза в неделю)  гре-
ческие вечера, факир-шоу, шоу фокусов.

Детский бассейн  мини-клуб  мини-диско (с 01.07 
по 31.08)  игровая площадка  детская кроватка 
 детские стульчики в ресторане.

ДЕТЯМ
В ОТЕЛЕ 216 НОМЕРОВ

Год строительства: 1978.
Год реновации: 2019.
Dassia – Corfu, Greece
Tel.: +302661093496
www.eleabeach.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Популярный отель в местечке Дассия. Отель 
для Корфу достаточно большой, много услуг: 
спорт, анимация, Spa и др. Подходит для всех 
категорий активных туристов.

Завтрак 07.00–10.30,
обед 13.00–14.30
и ужин 18.15–21.45,
шведский стол в основном ресторане.
Напитки за обедом и ужином: местное вино, вода, соки, 
пиво.
Главный бар: 
напитки 10.00–23.00, 
прохладительные напитки, минеральная вода, кофе, чай, 
соки, алкогольные напитки местного производства: вино, 
узо, пиво, ликер кумкват, бренди, 8 видов коктейлей, род, 
джин, водка, виски;
закуски 10.00–18.00,
тосты, сэндвичи, пицца, печенье, мороженое.

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE 

http://www.eleabeach.com/
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Ionian Princess 4

Расположение
В 100 м от пляжа  в 37 км от международного аэро-
порта г. Корфу  в 150 м от пос. Ахарави  в 150 м 
от автобусной остановки.

Пляж
Песчано-галечный  шезлонги, зонтики (платно) 
 пляжные полотенца (платно+депозит).

Номера для людей с ограниченными физически-
ми возможностями.

Типы номеров
Twin Room (25 кв. м, max 3 чел.), вид на сад;
Suite Classic (45 кв. м, max 4 чел.), вид на сад, спаль-
ня и гостиная, разделенные дверью, 1 или 2 ван-
ные комнаты.

В номерах
Балкон  ванна/душ  фен  телефон  спутниковое 
TV (российский канал)  индивидуальный кондици-
онер  сейф (платно)  холодильник  халат и тапоч-
ки (в Suite)  джакузи (в Suite)  обслуживание но-
меров  уборка номеров (6 раз в неделю)  смена 
постельного белья (2 раза в неделю)  смена по-
лотенец (6 раз в неделю).

Питание
Полупансион  все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  основной бар  бар на 
пляже  бар у бассейна   Wi-Fi в общественных 
местах (бесплатно)  парковка  камера хране-
ния багажа.

Бассейн
2 открытых бассейна с пресной водой.

Спорт и развлечения
Аэробика  аквааэробика  стрельба из лука  бас-
кетбол  пляжный волейбол  бильярд (платно) 
 мини-футбол  теннисный корт  дневная и ве-

черняя анимационные программы.

Детский бассейн  водные горки  мини-клуб  ми-
ни-диско  детская анимация  игровая площадка 
 детские стульчики в ресторане.

Год реновации: 2016.
Acharavi, Corfu, Greece

Tel.: +302663063110
www.ionianprincess.gr

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 113 НОМЕРОВ

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель расположен на северном побережье ос-
трова, на протяженном песчаном пляже. Реко-
мендуем как для семейного отдыха с детьми, 
так и для отдыха пар. Хорошее соотношение 
цена–качество.

http://www.ionianprincess.gr/
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Corfu Maris 4

 Corfu Maris Bellos 4

ОСОБЕННОСТИ ОТЕЛЯ

Трехэтажное здание Annex состоит из 6 номеров, расположено в 80 м позади основного 
здания Corfu Maris, через дорогу. Все питание, напитки, инфраструктура на территории 
основного корпуса.

Расположение
На берегу моря  в 11 км от международного аэро-
порта г. Корфу  в 12 км от г. Корфу  расположен в 
пос. Беницес  автобусная остановка рядом с отелем.

Пляж
Песчано-галечный  шезлонги, зонтики (бесплат-
но)  пляжные полотенца (платно).

Типы номеров
Standard Sea View (max 3 чел.), вид на море;
Annex Studio 2 Pax (max 2 чел.), однокомнатный 
номер с кухонным уголком, расположен в кор-
пусе Annex;
Annex Studio 3 Pax (max 3 чел.), однокомнатный 
номер с кухонным уголком, расположен в кор-
пусе Annex;
Family Bunk Beds (max 4 чел.), однокомнатный 
номер с дополнительной двухъярусной кроватью;
Junior Suite.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  телефон  спут-
никовое TV (российский канал)  индивидуальный 
кондиционер (в основном корпусе бесплатно, в 
корпусе Annex - платно)  холодильник  уборка 
номеров (5 раз в неделю).

Питание
Без питания  завтрак  полупансион  все вклю-
чено.

Инфраструктура
Основной ресторан  основой бар  Wi-Fi в об-
щественных зонах отеля в основном здании (бес-
платно)  сейф на ресепшен (бесплатно)  парков-
ка  массаж (платно)  сауна (платно).

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  театральный зал  водные виды 
спорта (платно).

Детская кроватка (бесплатно)  детские стульчи-
ки в ресторане.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 40 НОМЕРОВ

Год строительства: 1976.
Год реновации: 2018.
Benitses, Corfu, Greece
Tel.: +302661072129
www.corfumarishotels.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель был полностью обновлен к сезону 2019 
года. Он расположен прямо на пляже в цент-
ре популярной рыбацкой деревушки Беницес. 
В отеле дружелюбная атмосфера традицион-
ного греческого гостеприимства.

Завтрак 07.30–10.00, шведский стол.
Закуски 10.30–12.00 (самообслуживание).
Обед 13.00–15.00, шведский стол .
Послеобеденный чай (самообслуживание) 15.00–18.30.
Ужин 18.30–21.30, шведский стол.
Напитки местного производства 10.00–22.00: 
домашнее вино, разливное пиво, узо, коньяк, ром, водка, 
джин, прохладительные напитки, вода, соки, кофе, чай, 
какао, 2–3 вида коктейлей.

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE 

Расположение
На берегу моря  в 12 км от г. Корфу  в 14 км от 
международного аэропорту г.Корфу  в 3 км от 
пос. Беницес.

Пляж
Галечный  шезлонги, зонтики (бесплатно).

Типы номеров
Standard Sea View (max 3 чел.), вид на море;
Family Bunk Beds (max 4 чел.), однокомнатный 
номер с дополнительной двухъярусной кроватью;
Junior Suite.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  телефон  спут-
никовое TV  кондиционер   Wi-Fi (бесплатно) 
 сейф  холодильник.

Питание
Полупансион  все включено.

Инфраструктура
Зал для завтраков  рыбная таверна  бар у бассей-
на  парковка   Wi-Fi в общественных местах отеля 
(бесплатно)  массаж (платно).

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Бильярд (платно)  настольный теннис  теннис-
ный корт.

Детский бассейн  игровая площадка.
ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 56 НОМЕРОВ

Benitses, Corfu, Greece
Tel.: +302661072000
www.corfumarishotels.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель на берегу моря для спокойного отды-
ха. Все комнаты имеют красивый вид на море. 
рядом с отелем остановка автобуса в Бени-
цес и Керкиру.

Завтрак  07.30–10.00, шведский стол.
Обед  12.00–14.00, шведский стол.
Закуски, мороженое для детей 13.30–18.00.
Чай, кофе 16.00–17.00.
Ужин 18.30–21.00, шведский стол.
Напитки 10.00–23.00, 
прохладительные напитки, минеральная вода, чай, кофе, 
вино местного производства, пиво, узо, бренди 3*.

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE 

В 2018 году отель получил лицензию на 4*, 
в отеле сделана полная реновация.

ВАЖНО

http://www.corfumarishotels.com/
http://www.corfumarishotels.com/
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Corfu Residence 4

 Alkionis 3

Расположение
В 800 от пляжа, через дорогу  в пос. Ниссаки 
 в 21 км от центра г. Корфу  в 25 км от аэропорта 

г. Корфу  в 400 м от автобусной остановки.

Пляж
Галечный  шезлонги, зонтики (платно)  пляжные 
полотенца не предоставляются.

Типы номеров
2 Bedroom Sea View/Garden View (62 кв. м, max 
4+2), вид на море/сад, 2 спальни, гостиная;
Economy 2 Bedrooms (62 кв. м, max 4+2), вид на 
сад, 2 спальни, гостиная;
1 Bedroom Superior Sea View;
1 Bedroom Sea View/Garden View (50 кв. м, max 
3+2), вид на море/сад, спальня, гостиная;
Economy 1 Bedroom (50 кв. м, max 3+2), вид на 
сад, спальня, гостиная;
Economy (30 кв. м, max 2 чел.), вид на сад;

Standard Sea View/Garden View (30 кв. м, max 
2 чел.), вид на море/сад.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  спутниковое 
TV  телефон  Wi-Fi  сейф  холодильник  конди-
ционер  уборка номеров (ежедневно).

Питание
Завтрак  полупансион  все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби  бар у бассейна 
 прачечная (платно)  Wi-Fi (бесплатно).

Бассейн
Открытый бассейн с пресной водой.

Спорт и развлечения
Бильярд  дартс.

Игровая площадка  детские стульчики в рестора-
не  детская кроватка.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 100 НОМЕРОВ

Год строительства: 2001.
Год реновации: 2016.
Nissaki, Corfu, Greece
Tel.: +302663091713

www.corfuresidence.gr

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель в поселке Ниссаки удобен туристам 
большим количеством разнообразных типов 
номеров и несколькими видами питания на вы-
бор (от завтраков до все включено). Он подхо-
дит для туристов всех категорий.

Расположение
В 300 м от пляжа, через дорогу  в 20 км от г. Кор-
фу  в 18 км от международного аэропорту г.Корфу 
 расположен в пос. Мораитика  рядом с автобус-

ной остановкой.

Пляж
Песчано-галечный  шезлонги, зонтики (платно) 
 пляжные полотенца (платно).

Типы номеров
Standard Room (22 кв. м, max 3 чел.);
Family Room (23 кв. м, max 2+2), однокомнатный 
номер с двухъярусной кроватью для размеще-
ния детей.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  телефон 
 спутниковое TV (российский канал)  индиви-

дуальный кондиционер   Wi-Fi (бесплатно)  сейф 

(платно)  холодильник  уборка номеров (6 раз 
в неделю).

Питание
Полупансион  все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби Alkionis  пар-
ковка   Wi-Fi в общественных местах отеля (бес-
платно)  прачечная (платно).

Бассейн
Открытый бассейн с пресной водой.

Спорт и развлечения
Водные виды спорта (платно)  дартс  вечера жи-
вой музыки.

Детские стульчики в ресторане  детская кроват-
ка (бесплатно)  игровая площадка.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 62 НОМЕРА

Год строительства: 1987.
Год реновации: 2019.

Moraitika, Corfu island, Greece
Tel.: +302661075201

www.alkioniscorfu.gr

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Расположен в поселке Мораитика, в нескольких 
метрах от пляжа. Отель ориентирован на се-
мейный отдых. Гости отеля отмечают теп-
лую дружелюбную атмосферу, созданную тру-
долюбивым персоналом.

http://www.corfuresidence.gr/
http://www.alkioniscorfu.gr/
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 Afrodite 3

 Akti Aphrodite 3

Расположение
На берегу моря  в 36 км от аэропорта  в 35 км от 
г. Корфу  расположен в пос. Рода  в 50 м от авто-
бусной остановки.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно)  пляжные 
полотенца не предоставляются.

Типы номеров
Twin Room Sea View/Pool View/Inland View (max 
3 чел.), вид на море/на бассейн/на окрестности.

В номерах
Балкон/терраса  душ  фен  телефон  спутнико-
вое TV (российский канал)  индивидуальный кон-
диционер (платно)  сейф (платно)  холодильник 
 уборка номеров (ежедневно).

Питание
Полупансион.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар у бассейна  бар в лобби 
 парковка  прачечная (платно)  Wi-Fi (бесплатно).

Бассейн
Открытый бассейн с пресной водой.

Спорт и развлечения
Живая музыка.

Детский бассейн  детские стульчики в ресторане.
ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 59 НОМЕРОВ

Год строительства: 1981.
Год реновации: 2009.
Roda, Corfu, Greece
Tel.: +302663063147

Год строительства: 1982.
Год реновации: 2008.
Sidari, Corfu, Greece
Tel.: +302663095247
www.aktiaphrodite.com

Расположение
На берегу моря  в 35 км от аэропорта  в 35 км 
от г. Корфу  расположен в пос. Сидари  в 100 м 
от автобусной остановки.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (бесплатно)  пляж-
ные полотенца не предоставляются.

Типы номеров
Standard Room Inland View/Sea View (18 кв. м, 
max 2+1), вид на окрестности/на море.

В номерах
Балкон/терраса  душ  фен  индивидуальный кон-
диционер  спутниковое/кабельное TV  телефон 
 Wi-Fi (бесплатно)  сейф (платно)  холодильник 
 уборка номеров (ежедневно).

Питание
Без питания  завтрак  полупансион.

Инфраструктура
Бар на пляже Aphrodite   Wi-Fi на ресепшен и в 
баре (бесплатно).

Бассейн
Открытый бассейн.

Детский бассейн  детская кроватка (по запро-
су, бесплатно)  детские стульчики в ресторане.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 18 НОМЕРОВ

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Симпатичный небольшой отель на берегу 
моря в поселке Сидари. Гости отеля отмеча-
ют гостеприимство хозяев и персонала. Удо-
бен для отдыхающих и выбором типа пита-
ния (даже проживание без питания).

Небольшой отель Afrodite расположен прямо 
на пляже в поселке Рода. Он пользуется хоро-
шим спросом благодаря соотношению цена-
качество. Рекомендуем для спокойного отдыха.

http://www.aktiaphrodite.com/
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Corfu Belvedere 3 

Расположение
Через дорогу от пляжа  в 16 км от г. Корфу  в 15 км от 
международного аэропорта Корфу  в 3 км от Бенитсес 
 на возвышенности с видом на Ионическое море.

Пляж
Общественный  галечный  шезлонги, зонтики 
(бесплатно).

Типы номеров
Comfort Room (18 кв. м, max 3 чел.);
Standard Room (20–22 кв. м, max 3 чел.), боковой 
вид на море, номера реновированны в 2016 году;
Superior Room (24 кв. м, max 2+2), вид на море;
Family Twin Standard (20–22 кв. м, max 2+2), до-
полнительная двухъярусная кровать;
Family Twin Comfort (20 кв. м, max 2+2), дополни-
тельная двухъярусная кровать.

В номерах
Балкон  душ  кондиционер  спутниковое TV   Wi-Fi 
(платно)  холодильник  фен (по запросу)  сейф 
(в Superior)  утюг (по запросу).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар у бассейна  бар в лобби 
 Wi-Fi (платно)  сейф на ресепшен (платно)  про-

кат автомобилей  парковка.

Бассейн
Открытый бассейн с морской водой.

Спорт и развлечения
Водные виды спорта (платно)  дайвинг (платно) 
 прокат велосипедов (платно)  греческие вечера 

и живая музыка (3 раза в неделю).

Детская кроватка.
ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 170 НОМЕРОВ

Год строительства: 1986.
Год реновации: 2011.

Tsaki Strogyli, Agios Ioannis, 
Benitses 49100, Corfu, Greece

Tel.: +302661072442
www.belvedere-corfu.gr

Шведский стол в главном ресторане 07.30–10.00
Закуски шведский стол в баре у бассейна 10.00–12.30
Обед в главном ресторане 12.30–14.30
Закуски шведский стол в баре у бассейна 14.30–19.30
Кофе и сладости в баре у бассейна 17.00–18.00
Ужин в главном ресторане 19.00–21.30
Закуски шведский стол в баре у бассейна 21.30–23.00
Напитки: чай и кофе, прохладительные напитки, соки, узо, 
ром, водка, коньяк, текила, джин, аперитивы, греческое 
разливное пиво, местное белое и красное вино.
Мороженое, закуски, пирожные, бутерброды.
Алкогольные напитки не подаются несовершеннолетним.

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE 10.00–23.00

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Компактно расположенный отель в окрестнос-
тях поселка Бенитсес. Мы рекомендуем его для 
спокойного экономичного отдыха всех катего-
рий туристов.

http://www.belvedere-corfu.gr/
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 Livadi Nafsika 3

Hellinis 3

Расположение
В 350 м от пляжа, через дорогу  14 км от аэро-
порта г. Корфу  в 12 км от г. Корфу  расположен 
в пос. Дассия.

Пляж
Песчано-галечный  шезлонги, зонтики (платно) 
 пляжные полотенца не предоставляются.

Типы номеров
Standard Room (19 кв. м, max 3 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  душ  фен  телефон  спутниковое 
TV (российский канал)  индивидуальный кондици-
онер  Wi-Fi (бесплатно)  сейф (платно)  холодиль-
ник (платно)  уборка номеров (3 раза в неделю).

Питание
Полупансион  все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар  сейф на ресепшен (плат-
но)  Wi-Fi (в лобби, бесплатно)  парковка  TV-зал 
 прачечная (платно).

Бассейн
Открытый бассейн с пресной водой.

Спорт и развлечения
Теннисный корт  бильярд (платно)  дартс  вод-
ные виды спорта (платно)  живая музыка (2 раза 
в неделю).

Детский бассейн  детская кроватка (по запро-
су, бесплатно)  детские стульчики в ресторане.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 98 НОМЕРОВ

Год реновации: 2019.
Dassia, Corfu, Greece
Tel.: +302661093276
www.eleabeach.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

В 2019 году в отеле была проведена полная ре-
новация. Рекомендуем для спокойного отдыха.

Отель Hellinis – идеальное место для спокойно-
го отдыха и полной релаксации. Отель предла-
гает просторные номера, профессиональное 
обслуживание, приветливую атмосферу. От-
метим, что отель расположен недалеко от 
центра города Керкира. Рекомендуем для лю-
бителей пеших прогулок, ночных развлечений.

Завтрак 08.00–10.00, 
обед 13.00–14.00 
и ужин 19.00–21.00 
шведский стол в основном ресторане. 
Напитки за обедом и ужином: вино местного производс-
тва, вода, апельсиновый сок.
Главный бар 10.00–23.00. 
Тосты, сэндвичи 10.00–18.00. 
Напитки: прохладительные напитки, вода, мороженое, 
кофе, чай, местное вино, узо, пиво, бренди, некоторые 
коктейли.

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE

108, Figareto Street, Kanoni, Kerkyra – Greece
Tel.: +302661081151-4
www.cnichotels.com

Расположение
В 750 м от пляжа, через дорогу  в 2 км от между-
народного аэропорта г. Корфу  в 3 км от г. Корфу 
 расположен в районе Канони  в 50 м от авто-

бусной остановки.

Пляж
Песчано-галечный  шезлонги, зонтики (платно) 
 пляжные полотенца не предоставляются.

Типы номеров
Single Room (max 1 чел.), вид на сад;
Standard Promo No Balcony (max 2 чел.), номе-
ра без балкона;
Standard Pool View/Internal View/Lagoon View (max 
3 чел.), вид на бассейн/на окрестности/на лагуну.

В номерах
Балкон/терраса  душ  фен  телефон  спутни-
ковое TV  индивидуальный кондиционер   Wi-Fi 

(бесплатно)  холодильник  уборка номеров (6 
раз в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби  бар у бассейна 
  Wi-Fi в общественных местах (бесплатно)  сейф 

на ресепшен (платно)  парковка  TV-зал.

Бассейн
Открытый бассейн с пресной водой.

Спорт и развлечения
Бильярд (платно).

Детский бассейн  детская кроватка  детские стуль-
чики в ресторане.

В ОТЕЛЕ 90 НОМЕРОВ

ДЕТЯМ

http://www.eleabeach.com/
http://www.cnichotels.com/
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Messonghi Beach Holiday Resort 3 

Расположение
На берегу моря  в 22 км от аэропорта  между по-
селками Мессонги и Мораитика.

Пляж
Песчано-галечный  шезлонги, зонтики (платно) 
 пляжные полотенца не предоставляются.

Типы номеров
Superior Bungalow Beachfront (19 кв. м, max 
2 чел.), номера расположены в бунгало на пер-
вой линии от моря.
Family 2 Rooms Interconnecting (37 кв. м, max 
5 чел.), вид на сад, 2 комнаты, разделенные две-
рью. Номера расположены в бунгало и в основ-
ном здании.
Superior Plus Sea View/Garden View (19 кв. м, max 
2 чел.), вид на море/на сад. Расположены в здании 
Riverside Building.
Family Comfort Garden View (21,5 кв. м, max 2+2), 
вид на сад, однокомнатный номер с двумя одно-
спальными кроватями и одной двухъярусной для 
размещения детей. Номера расположены в бунга-
ло и основном здании.
Comfort Sea View/Garden View (19 кв. м, max 
3 чел.), вид на море/на сад. Номера расположены 
в основном здании.
Superior Sea View/Garden View (19 кв. м, max 
3 чел.), вид на море/на сад. Номера расположены 
в зданиях, основном здании и River House.

В номерах
Балкон/терраса  душ  фен (по запросу, депозит) 
 кондиционер (работает 01.05–30.10)  спутнико-

вое/кабельное TV (российский канал)  Wi-Fi (плат-
но)  холодильник  уборка номеров (ежедневно).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  ресторан на пляже (рабо-
тает с середины мая по середину сентября)  бар 
Pergola в здании Poseidon  бар Chloe в здании 
Riverside  бар на пляже Levante  конференц-зал 
 интернет-уголок (платно)  сейф на ресепшен 

(платно)   Wi-Fi (на ресепшен, платно)  парковка 
 мини-маркет  магазин Sun & Stone (бижутерия, 

аксессуары, часы)  бутик Swarovski  Spa-центр 
(платно)  массаж (платно)  джакузи (платно)  са-
уна (платно) .

Бассейн
2 открытых бассейна с пресной водой  мини-ак-
вапарк (бесплатно)  водные горки в основном 
бассейне (платно).

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  настольный теннис  3 теннисных 
корта (оборудование платно)  пляжный волейбол 
 баскетбол  бильярд (платно)  дартс (платно)  аэ-

робика  аквааэробика  прокат велосипедов (плат-
но)  дайвинг (платно)  TV-зал  игротека (платно) 
 футбол  ночной клуб (открыт с середины мая до 

середины сентября, платно)  анимация  темати-
ческие вечера  караоке  греческие вечера  шоу.

2 детских бассейна  мини-аквапарк  мини-клуб 
 игровая площадка  детская кроватка  мини-дис-

ко  для малышей: подогреватели для бутылочек, 
коляски (платно).

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 957 НОМЕРОВ

49100 Moraitika Corfu
Tel.: +302661083000

www.messonghibeach.gr

Завтрак, шведский стол 07.00–09.30.
Кофе, чай, выпечка, печенье 10.30–12.00.
Обед, шведский стол 12.30–14.30.
Чай, кофе, выпечка, печенье 16.00–18.00.
Ужин, шведский стол 19.00–21.30.
За обедом и ужином разливное пиво, домашнее вино, 
прохладительные напитки, вода.
Горячие напитки (чай, кофе), мороженое разных вкусов, 
разливное пиво, домашнее вино, прохладительные 
напитки, местные алкогольные напитки 10.30–23.00.
Бутилированная вода, эспрессо, капучино, фредо, гречес-
кий кофе, нескафе за доп. плату.
Ланч-пакет для раннего выезда заказывается на ресепшен 
за день до выезда  до 14.00.

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE 

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Messonghi Beach – это целый город. Недаром по 
его цветущей огромной территории курсиру-
ют мини-поезда. Отличная веселая анимация 
для гостей любого возраста, водные горки, воз-
можности для занятий спортом! Самое глав-
ное – успеть забронировать номер по привле-
кательной цене!

http://www.messonghibeach.gr/
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Potamaki 3

Omiros 3

Расположение
На берегу моря, через дорогу  в 11 км от аэро-
порта  в 12 км от г. Корфу  расположен в пос. Бе-
ницес  рядом с автобусной остановкой.

Пляж
Песчано-галечный  шезлонги, зонтики (платно).

Типы номеров
Standard Room (20 кв. м, max 3 чел.).

В номерах
Душ  фен  телефон  спутниковое TV (российс-
кий канал)  Wi-Fi (бесплатно)  индивидуальный 
кондиционер  сейф  холодильник  уборка но-
меров (ежедневно).

Питание
Завтрак  полупансион.

Инфраструктура
Основной ресторан  интернет-уголок (платно) 
 мини-маркет  массаж (платно)  парикмахерс-

кая (платно)  Wi-Fi (бесплатно).

Бассейн
Открытый бассейн с пресной водой.

Спорт и развлечения
Настольный теннис  бильярд (платно)  анимация 
 греческие вечера  живая музыка.

Детский бассейн.

Год строительства: 1975.
Год реновации: 2011.
49084 Benitses, Corfu, Greece
Tel.: +302661071140
www.potamakibeachhotel.com

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 167 НОМЕРОВ

Расположение
В 100 от пляжа  в пос. Гувия  в 6 км от центра 
г. Корфу  в 9 км от аэропорта г. Корфу  в 300 м 
от автобусной остановки.

Пляж
Галечный  шезлонги, зонтики (платно)  пляжные 
полотенца (платно).

Типы номеров
Standard Room (25 кв. м, max 3 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  спутниковое 
TV  телефон  сейф (платно)  холодильник  кон-
диционер  уборка номеров (ежедневно).

Питание
Завтрак  полупансион.

В ОТЕЛЕ 62 НОМЕРА

Год строительства: 1991.
Год реновации: 2018.
Gouvia, Corfu, Greece
Tel.: +302661091839
www.hotelomiros.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Небольшой отель в поселке Гувия недалеко от 
пляжа, рекомендуем для спокойного отдыха. Мес-
то удобно для экскурсий – практически центр 
острова. В нескольких километрах столица 
Керкира с посещаемой церковью св.Спиридона.

Очень популярный на российском рынке отель, 
номера в отеле раскупают быстро. Рядом с оте-
лем прекрасный пляж, поселок Бенитцес, много 
достопримечательностей. Рекомендуем всем 
категориям туристов.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби  сейф на ресеп-
шен (платно)  Wi-Fi в общественных местах (бес-
платно)  прокат автомобилей  парковка  пра-
чечная (платно).

Бассейн
Открытый бассейн с пресной водой.

Спорт и развлечения
Настольный теннис  живая музыка (раз в неделю).

Детские стульчики в ресторане  детская кроватка.
ДЕТЯМ

http://www.potamakibeachhotel.com/
http://www.hotelomiros.com/
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 Philoxenia Hotel 3

Panorama Sidari 3

Расположение
В 200 м от пляжа  в 15 км от г. Корфу  в 15 км от меж-
дународного аэропорту г.Корфу  расположен рядом 
с пляжем Эрмонес  в 250 м от автобусной остановки.

Пляж
Галечно-каменистый  шезлонги, зонтики (платно) 
 пляжные полотенца не предоставляются.

Типы номеров
Standard Room (17–22 кв. м, max 3 чел.), вид на море.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  телефон  спут-
никовое TV (российский канал)  центральный кон-
диционер   Wi-Fi  сейф (платно)  холодильник 
 уборка номеров (ежедневно).

Питание
Полупансион.

Инфраструктура
2 ресторана  бар в лобби  бар у бассейна  пар-
ковка  камера хранения багажа   Wi-Fi в обще-
ственных местах (бесплатно).

Бассейн
Открытый бассейн с пресной водой.

Детский бассейн  детские стульчики в ресторане 
 детская кроватка.

ДЕТЯМ
В ОТЕЛЕ 50 НОМЕРОВ

Год строительства: 1990.
Год реновации: 2007.

Ermones, Corfu Island, Greece
Tel.: +302661094660

www.hotelphiloxenia.gr

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

В маленьком поселке Эрмонес все рядом. Здесь 
спокойная расслабляющая и романтическая 
атмосфера. Это место славится потрясаю-
щими закатами. Церковь на скале не оставит 
равнодушными молодоженов. Шикарное место 
для фотосессии.

Отель, номера в котором продаются очень 
быстро. Это комплекс бунгало среди цветущих 
садов. Очень популярный на российском рынке 
отель. Отличное соотношение цена–качество.

Год строительства: 2001.
Год реновации: 2011.

Sidari, Corfu, Greece
Tel.: +302663029511,29512
www.panoramasidari.com

Расположение
В 600 м от пляжа, через дорогу  в 42 км от между-
народного аэропорта г. Корфу  в 40 км от г. Корфу 
 в 400 м от центра пос. Сидари  в 12 км от пос. 

Ахарави  в 400 м от автобусной остановки.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно)  пляжные 
полотенца (депозит).

Типы номеров
Standard Room (21 кв. м, max 3 чел.);
Standard Family (24 кв. м, max 2+2), однокомнатный 
номер открытого плана с двухъярусной доп. кроватью;
Family Room (24 кв. м, max 4 чел.), двухуровневый 
номер открытого плана.

В номерах
Балкон/терраса  душ  фен  телефон  спутнико-
вое TV  индивидуальный кондиционер   Wi-Fi (бес-
платно)  сейф (бесплатно)  холодильник  уборка 
номеров (3 раза в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар на крыше  бар у бассей-
на  бар Camelot   Wi-Fi в общественных местах 
(бесплатно)  мини-маркет  прачечная (платно).

Бассейн
Открытый бассейн с пресной водой.

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  настольный теннис  теннисный 
корт (оборудование – депозит)  дартс  баскетбол 
 водные виды спорта  мини-футбол  анимация 
 тематические вечера  караоке  комедийные шоу.

Детский бассейн  мини-клуб  мини-диско  иг-
ровая площадка  детские стульчики в рестора-
не  детское меню  детская кроватка (бесплатно) 
 няня (по запросу, платно).

В ОТЕЛЕ 180 НОМЕРОВ

ДЕТЯМ

http://www.hotelphiloxenia.gr/
http://www.panoramasidari.com/
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Sea Bird 3

Anya Studios 2

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Небольшой отель почти на берегу моря. Реко-
мендуем для бюджетного отдыха.

Небольшой бюджетный апартотель заслужен-
но пользуется спросом. Расположен в спокойном, 
тихом месте недалеко от моря. Рекомендуем 
для отдыха взрослых.

Год строительства: 1990.
Год реновации: 2019.
Moraitika, Corfu, Greece
Tel.: +302661075400
www.seabirdhotel.gr

Расположение
В 80 м от пляжа, через дорогу  в 22 км от аэропор-
та  в 23 км от г. Корфу  расположен в пос. Мора-
итика  в 350 м от автобусной остановки.

Пляж
Песчано-галечный  шезлонги, зонтики (платно) 
 пляжные полотенца не предоставляются.

Типы номеров
Standard Room (24 кв. м, max 3+1), вид на сад.

В номерах
Балкон/терраса  душ  фен  спутниковое TV (рос-
сийский канал)  телефон  сейф (платно)  холо-
дильник  уборка номеров (6 раз в неделю).

Питание
Полупансион.

Инфраструктура
Ресторан  бар  Wi-Fi в общественных местах оте-
ля (платно)  парковка.

Спорт и развлечения
Настольный теннис  бильярд (платно)  живая 
музыка.

Детский бассейн  игровая площадка  детские 
стульчики в ресторане  детская кроватка (бес-
платно).

В ОТЕЛЕ 71 НОМЕР

ДЕТЯМ

Год строительства: 1992.
Год реновации: 2002.
Benitses, Corfu, Greece
Tel.: +302661072383

Расположение
В 150 м от пляжа, через дорогу  в 8 км от между-
народного аэропорта г. Корфу  в 9 км от г. Корфу 
 расположен в пос. Беницес  в 10 м от автобус-

ной остановки.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно)  пляжные 
полотенца не предоставляются.

Типы номеров
Studio (16 кв. м, max 2 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  спутниковое 
TV  индивидуальный кондиционер  холодиль-
ник  кухонный уголок  чайник  уборка номеров 
(2 раза в неделю).

Питание
Без питания.

Инфраструктура
 Wi-Fi в лобби (бесплатно)  парковка.

Детская кроватка (бесплатно).

В ОТЕЛЕ 15 НОМЕРОВ

ДЕТЯМ

http://www.seabirdhotel.gr/
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 Bella Vista Hotel 2

Karina 2

Расположение
В 30 м от пляжа  в 12 км от г. Корфу  в 11 км от 
международного аэропорту г.Корфу  располо-
жен в пос. Беницес.

Пляж
Песчано-галечный  шезлонги, зонтики (платно).

Типы номеров
Standard Room (18–22 кв. м, max 3 чел.);
Family Room Type A (18–22 кв. м, max 2+2), двус-
пальная кровать и двухъярусная кровать или двус-
пальная кровать + 2 односпальные кровати;
Family Room Type B (18–20 кв. м каждая комната, max 
2+2), 2 смежные комнаты с одной ванной комнатой.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  спутниковое TV (рос-
сийский канал)  кондиционер   Wi-Fi (бесплатно) 
 холодильник.

Питание
Завтрак.

Инфраструктура
Зал для завтраков  бар   Wi-Fi на ресепшн (бесплат-
но)  интернет-уголок  сейф на ресепшен  про-
кат автомобилей  прачечная (платно).

Бассейн
Открытый бассейн в 50 м от отеля (июнь–сен-
тябрь, платно).

Детская кроватка.
ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 51 НОМЕР

Год строительства: 1980.
Год реновации: 2011.

49084, Benitses, Corfu, Greece
Tel.: +302661072807

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель в поселке Беницес, недалеко от пляжа 
хорош для семейного отдыха. Гостеприимный 
персонал отеля создает дружескую атмосферу.

Отель для бюджетного отдыха. Компактная 
территория, прекрасные виды, близость к 
морю, туристическая инфраструктура Бени-
цеса - гости отеля с удовольствием возвраща-
ются сюда вновь и вновь.

Год строительства: 1987.
Год реновации: 2008.

Benitses, Corfu, Greece
Tel.: +302661072383
www.karinahotel.gr

Расположение
В 30 м от пляжа  в 13 км от международного аэро-
порта г. Корфу  в 13 км от г. Корфу  в 300 м от 
пос. Беницес.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (бесплатно)  пляж-
ные полотенца не предоставляются.

Типы номеров
Standard Room Sea View (19-21 кв. м, max 2 чел.), 
вид на море;
Triple Sea View (24-26 кв. м, max 3 чел.), вид на море;
Quadruple (39-40 кв. м, max 4 чел.), вид на море.

В номерах
Балкон/терраса  душ  фен  телефон  спутни-
ковое TV  индивидуальный кондиционер  сейф 
(платно)  холодильник  уборка номеров (еже-
дневно).

Питание
Завтрак  полупансион.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби   Wi-Fi в обще-
ственных местах (бесплатно)  сейф на ресепшен 
(платно)  парковка.

Бассейн
Открытый бассейн с пресной водой.

Спорт и развлечения
Игровая комната.

Детская кроватка  детские стульчики в рес-
торане.

В ОТЕЛЕ 23 НОМЕРА

ДЕТЯМ

http://www.karinahotel.gr/


256

КО
РФ

У
КО

РФ
У

Popi Star 2

Kormoranos Beach 2

Расположение
В 200 м от пляжа, через дорогу  в 8 км от г. Кор-
фу  в 10 км от международного аэропорту г. Кор-
фу  в 200 м от пос. Гувия  в 250 м от автобусной 
остановки.

Пляж
Песчано-галечный  шезлонги, зонтики (платно) 
 пляжные полотенца не предоставляются.

Типы номеров
Standard Room (22 кв. м, max 3 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  телефон 
 спутниковое TV (российский канал)  инди-

видуальный кондиционер (платно)   Wi-Fi (бес-
платно)  сейф  холодильник  уборка номеров 
(6 раз в неделю).

Питание
Завтрак.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби  бар у бассей-
на  сейф на ресепшен (бесплатно)   Wi-Fi на всей 
территории отеля (бесплатно)  прачечная (платно) 
 парковка  массаж (по запросу, платно).

Бассейн
Открытый бассейн с пресной водой.

Спорт и развлечения
Настольный теннис  прокат велосипедов  вод-
ные виды спорта (платно)  дартс.

Детские стульчики в ресторане  детская кроват-
ка (бесплатно).

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 70 НОМЕРОВ

Год строительства: 1988.
Год реновации: 2011.
Gouvia, Corfu, Greece
Tel.: +302661091500
www.popistar.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Небольшой бюджетный отель в деревушке Гувия. 
Удобное расположение недалеко от рестора-
нов, магазинов и красивой бухты Marina Gouvia.

Отель расположен в нескольких шагах от пля-
жа Ахарави, одного из самых длинных пляжей се-
верного побережья острова Корфу. Рекомендуем 
отель для активных туристов.

Год строительства: 1989.
Acharavi, Corfu, Greece
Tel.: +302663063244
www.hotelkormoranos.com

Расположение
В 5 м от пляжа, через дорогу  в 38 км от международ-
ного аэропорта г. Корфу  в 37 км от г. Корфу  располо-
жен в пос. Ахарави  в 500 м от автобусной остановки.

Пляж
Песчано-галечный  шезлонги, зонтики (платно) 
 пляжные полотенца не предоставляются.

Типы номеров
Double Room (max 2 чел.), на первом или верх-
нем этаже;
Triple Room (max 3 чел.);
Superior Room (max 2 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  душ  фен  телефон  спутнико-
вое TV (российский канал)  центральный конди-
ционер (платно)   Wi-Fi (бесплатно)  холодильник 
 уборка номеров (6 раз в неделю).

Питание
Полупансион.

Инфраструктура
Основной ресторан   Wi-Fi в общественных мес-
тах (бесплатно)  сейф на ресепшен (платно)  пар-
ковка.

Бассейн
Открытый бассейн с пресной водой.

Детская кроватка (бесплатно).

В ОТЕЛЕ 32 НОМЕРА

ДЕТЯМ

http://www.popistar.com/
http://www.hotelkormoranos.com/





