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l Отдых в отелях клубного типа
l VIP  ТУРЫ
l Деловые поездки
l Организация поездок на симпозиумы,
     съезды, конференции, выставки
l Шоп  туры
l Шоп  туры совмещенные с отдыхом
l Семейный отдых
l Организация детского летнего отдыха
l Свадебные путешествия
l Экстремальный туризм
l Экскурсионные программы
l Услуги карго
l Бронирование и продажа билетов
l Аренда вилл
l Оформление виз
l Аренда и наземное обслуживание
     самолетов в аэропортах Греции
l Чартерные программы
l Аренда автомобилей
l Автотуризм
l Аренда и менеджмент отелей
l Аренда яхт
l Недвижимость

Организация отдыха в отелях 3 - 5 *

ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИИ

Греция в ювелирном 
исполнении



«...каждый, кто имеет возможность и бронирование и продажа билетов, развлекательная программы, оставят 
случай должен путешествовать. Мир как визовая поддержка, аренда и наземное самые приятные и незабываемые 
бы делается собственностью того, кому обслуживание самолетов в аэропортах впечатления. 
удалось обозреть чудеса его.»... Греции, организация конференций, Посетить Грецию, страну где каждый 

             б  изнес-семинаров, деловой туризм и камень дышит историей, страну, где 
ученый  Д. Леббок многое другое. родилась философия, демократия, театр, 

«AMBOTIS T.A.S.» приобрел большой Олимпийские игры, вы можете 
Туристическая компания «AMBOTIS опыт в работе с российскими воспользовавшись услугами наших 
T.A.S.» на протяжении многих лет дарит авиакомпаниями, обслуживая в течении надежных российских партнеров. 
«частичку мира» туристам, приезжающим нескольких лет чартерные рейсы, Профессиональные менеджеры агентств 
в Грецию. На российском туристическом связывающие Северную Грецию с такими всегда предоставят полную информацию 
рынке мы уже 17 лет. За это время наша городами как: Москва, Чита, Омск, по стране, помогут подобрать отель, 
компания приобрела определенный опыт Челябинск, Калининград, Тюмень. В возьмут на себя решение вопросов, 
и сегодня мы предоставляем все настоящее время мы являемся агентом связанных с приобретением авиабилетов, 
основные туристические услуги на крупнейших авиакомпаний АЭРОФЛОТ и получением греческой визы.
современном уровне, спектр которых АЭРОСВИТ в Греции и компании Мы надеемся, что в перспективе вы 
постоянно расширяется. Нами было GEORGIAN AIRWAYS, выполняющей сможете оценить сотрудничество с нами, 
создано и успешно продолжает работать рейсы Тбилиси  -  Афины -  Тбилиси, а как надежное и взаимовыгодное.
дочернее предприятие «MELLON так же многих чартерных авиакомпаний.
Advertising & Promotion Services», Девиз компании: «Греция в ювелирном 
занимающееся рекламной исполнении». Вас ждет страна чудес и 
деятельностью и организацией Наши сотрудники готовы обеспечить 

открытий!различных культурных мероприятий. Мы четкую обработку групповых и  
предлагаем разнообразный индивидуальных заказов любой степени 
туристический продукт, оперативное и сложности, а профессиональные гиды 
гибкое обслуживание, выгодные условия познакомить вас со страной героев и 
сотрудничества. Направления богов, ее богатой историей и с 
деятельности компании разнообразны: событиями последних столетий, в корне 
экскурсионные туры, отдых на побережье изменившими судьбу страны и народа. 
моря, горнолыжные курорты, событийные Предлагаемая нашим туристам 
туры, бронирование отелей, VIP сервис, обширная экскурсионная и 

Чемпионы «Голубых Флагов»  

В докладе ЕС о состоянии морских 
пляжей отмечено, что Греция 
располагает самыми чистыми 
пляжами в Европе. Согласно 

проведенным исследованиям, из 
1.914.000 греческих пляжей 1.866.000  

получили наивысшую оценку и им 
была присвоена категория «Голубые 
Флаги». 46 пляжей были удостоены 

«Зеленых флагов», то есть были 
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Географическое положение. Греция расположена в южной части Телефон.  Позвонить в Россию или любую другую страну из Греции 
Балканского полуострова (85% территории) и на многочисленных вы можете прямо из гостинничного номера. Значительно дешевле 
островах Средиземного моря. Граничит с Албанией, FYROM, звонки из телефонных автоматов по телефонным картам.
Болгарией, Турцией и омывается тремя морями: Средиземным, Полезные телефоны: Туристическая полиция - 171 (в Греции 
Ионическим и Эгейским. В состав Греции входит почти 3 тысячи имеется служба туристической полиции, которая призвана помогать 
островов, на которые приходится почти 20% всей страны. туристам на всей территории страны. В аэропорту , в зале прилета, 

находится один из ее офисов. Подобные офисы есть практически 
Экономика. Греция,это страна со смешанной рыночной экономикой.  везде. В них можно получить бесплатно любую информацию, 
Основной доход приносит туризм. Занятость населения по секторам: касающуюся пребывания туристов в Греции: расписание движения 
услуги и туризм-59%, промышленность-21%, сельское хозяйство- транспорта, план-схему и т.п. 
20%.  Вызов полиции - 100 
Вероисповедание. Согласно конституции, православное Скорая помощь -166 
христианство является государственной религией. Свобода выбора 

Помощь водителям - 104 вероисповедания гарантируется, но миссионерская деятельность 
Консульство Российской Федерации в Греции: других религиозных групп среди православных христиан 

запрещена. Афины 210   674-2949, Салоники 2310  257-201
Язык. Официальным языком является новогреческий. В магазинах, Часы работы:
ресторанах, отелях возможно общение на английском и немецком 

Банки открыты с 8.30 до 14.30 (в пятницу до 14.00).  
языках.

Церкви и монастыри открыты для публичного посещения каждый 
Время. Отстает от московского на 1 час.

день в соответствии со своими собственными правилами. Церкви 
Валюта. Национальная валюта - евро, который заменил одну из открыты во время службы. Монастыри открыты для посещения по 
древнейших денежных единиц Европы  -  драхму (340,75 драхмы = утрам. 
1 Евро).  Наличную валюту можно обменивать только в банках или 

Магазины открыты в понедельник, среду и субботу с 9.00 до 15.00 
обменных пунктах.  За процедуру обмена берется от 1% до 2%.  

(летом с 8.30), во вторник, четверг и пятницу с 9.00 до 15.00 (летом с 
Обмен денег возможен у администратора отеля.  В большинстве 

8.30) и с 17.30 до 20.30 (летом до 21.00). Супермаркеты открыты с 
отелей, магазинов и ресторанов крупных городов ( но не в 

понедельника по субботу с 8.00 до 20.00. В туристических районах 
маленьких городах и деревнях) принимаются к оплате все основные 

магазины могут работать и дольше положенного времени. 
кредитные карточки и дорожные чеки.  Дорожные чеки обменивают 

Аренда автомобиля.  Для водителей старше 25 лет обязателен опыт в банках.
вождения не менее 1 года и наличие действительных водительских 

Кредитные карточки. За услуги в большинстве крупных отелей и 
прав; для водителей моложе 25 лет-обязательно наличие 

магазинов принимаются: VISA, AMERICAN EXPRESS, EUROCARD. 
действительных прав и опыт вождения не менее 3 лет.

Однако, перед выездом в Грецию рекомендуется заранее 
проконсультироваться в отделе обслуживания клиентов вашего 
банка, будет ли приниматься ваша карточка ,как платежное 
средство за рубежом.

ПОЛЕЗНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ



Истоки и развитие Греции связаны с великолепие современности. В центре Афин 

Афинами, одной из самых древних столиц возвышаются два холма: на одном расположился 

мира. Столица греческого государства носит Акрополь («верхний город») с памятником 

имя древнегреческой богини мудрости и мировой цивилизации Парфеноном, другой холм-

познания  - Афины. Здесь родилась Ликавитос с живописной церквушкой св. Георгия.  

демократия, был создан шедевр Сердцем Греции является площадь Синтагма 

архитектуры Парфенон, здесь искусство (Конституция), где находятся Парламент Греции 

стало неотъемлемой частью повседневной (бывший Королевский дворец) и памятник 

жизни. неизвестному солдату с почетным караулом 

Посетив Афины - вы соприкоснетесь с греческих гвардейцев (Эвзонов) в национальных 

миром , где слились воедино прелести костюмах. Знакомясь с городом вы увидите 

природы, история человечества и гигантские колонны храма Зевса Олимпийского, 

Здесь
нужно
побывать!    

Афины



Салоники

Основанный ещё в 315 г. до н.э. г. Салоники, территории крепостных стен. В 50 г. после Р.Х. 

имеет богатое историческое прошлое. Со дня город посещает апостол Павел, строит первую в 

своего основания царем Кассандром, он Европе христианскую церковь и называет ее 

является местом пересечения путей с запада впоследствии «Золотые Ворота». Расцвет города 

на восток и с Балкан в страны Эгейского моря. в римскую эпоху приходится на времена 

Названный в честь сводной сестры правления цезаря Галерия в начале IV века. 

Александра Македонского -  Фессалоники, Ротонда, арка Галерия, дворцовый комплекс,  

город был важным стратегическим центром памятники, говорящие о былом благополучии 

как для Рима, так и для Византии. Его города. В византийский период развитие Салоник 

прежнее величие прослеживается в продолжается. После заката Византии город не 

памятниках разных эпох сохранившихся на раз становился жертвой нашествия сарацинов, 

Здесь
нужно
побывать!    
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Святой Афон -  единственная в мире служило около 4000 монахов. На 
православная монашеская республика. сегодняшний день действуют 20 
Административная самостоятельность монастырей и число их, согласно уставу 
получена Афоном еще во времена монашеской республики не подлежит 
Византии и на сегодняшний день изменению. Кроме монастырей, на Афоне 
закреплена в греческой конституции. много монашеских скитов и уединенных 
Официально название «Святой Афон» келий для отшельников, которые находятся 
было закреплено золотой печатью в строгой зависимости от монастырей. Все 
Константина Мономаха в 11 веке. Точное монастыри государства расположены в 
время поселения и развития монашества иерархичеком порядке, который 
на Афоне пока остается неизвестным. Сами определяется не богатством и размером 
святогорцы приписывают основание первых монастыря, а влиятельностью и временем 
монастырей к 4 веку. Тем не менее анализ основания. Столицей Афона и местом 
исторических источников позволяет заседания Священного Кинота является 
предположить, что монахи начали селиться монашеский городок Карьес. Вся жизнь 
на Афоне с 7 века н.э. В период расцвета монахов на Афоне посвящена 
монашества на Афоне ( 15 век н.э. ) было православной церкви и проходит главным 
построено 40 монастырей, в которых образом в молитвах и служении Богу. 

  Здесь нужно побывать!   

Здесь
нужно
побывать!    

«Сие место да будет жребием Моим, данным мне от Сына и Бога Моего! Да почиет 
благодать Его над местом сим и на живущих здесь с верою и благоговением, и 
сохраняющих заповеди Сына и Бога Моего! Все нужное для земной жизни они будут 
иметь в изобилии и с малым трудом; и будет уготована им небесная жизнь, и не оскудеет к 

   из проповеди Матери Божией
на Святой Афонской Горе

Русский Свято-Пантелеимонов монастырь
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Около сотни громадных скал возвышается над г. морем. Позже вода через ущелье Темби, отошла к 
Каламбака и селом Кастраки там, где легендарная Эгейскому морю и громадное количество 
река Пиньос покидая склоны Пинда, проходит материалов, находящихся на дне реки, 
через Фессалийскую равнину. Метеора - это обнажилось. После размывания их водой, сильных 
единственный в мире каменный лес, который в ветров, дождей и землетрясений они разделились 
поздневизантийскую эпоху превратился в на многие холмы и скалы различных форм. 
настоящий монашеский город. Вершины скал Как поднялись первые люди на эти высочайшие и 
поднимаются над долиной более чем на 300 м, а обнаженные скалы? По этому поводу бытует 
высочайшие из них достигают 549 м. Склоны несколько мнений: по наиболее вероятному 
столпов, крутые и абсолютно отвесные, с гладкой предположению, восхождение совершалось с 
поверхностью, вызывают удивление и недоумение помощью вбитых в скалы клиньев, по другой 
по причине их фантастического происхождения и версии использовались леса, как это делается 
восхождения на них первых людей.  сегодня при строительстве многоэтажных домов и  
Относительно происхождения скал бытует мнение, наконец, существует мнение, что восхождение 
что они зародились из камней, песка и ила реки, было совершено при помощи высочайших 
протекавшей в районе Каламбаки приблизительно деревьев, которые раньше росли рядом со 
25 миллионов лет тому назад, тогда, когда скалами. Когда впервые поднялись на скалы 
Фессалия, Хасья и район Гревена были покрыты первые аскеты и отшельники - неизвестно. 

Здесь
нужно
побывать!    
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Вергина - первая столица Македонского царства. обнаружены: погребальная урна из чистого 
Здесь, на территории древнего города, во время золота с останками царя, золотая царская корона 
археологических раскопок 1977 г. были и диадема, сосуды, утварь, различные виды 
обнаружены знаменитые царские погребения, оружия, меч и парадный щит Филиппа II, золотой 
самое крупное из которых принадлежит царю ларец с останками жены царя и с золотой 
Филиппу II -  отцу Александра Македонского, диадемой,  одним из  самых красивых 
второе-  молодому царевичу и третье - одной из древнегреческих украшений. В гробнице было 
семи жен царя. Ценности, обнаруженные при обнаружено и нечто совершенно уникальное  -  
раскопках, придают этим находкам мировое живописное  изображение сцены охоты, 
значение. В гробнице Филиппа II были нанесенное на ионическом фризе - шедевр, 

Здесь
нужно
побывать!    

Александра МакедонскогоПо следам

Пещерa Петралона

Здесь
нужно
побывать!    

По пути на п-ов Халкидики находится поселок Пещера Петралона - это результат тектонических 
Петралона. В 800 м. от поселка, у подножия горы изменений земной поверхности. Еще в эпоху 
Кацика, на высоте 250 м. над уровнем моря, в палеолита -  стоянка  первых жителей Балкан. В 
1960 г. был обнаружен вход в пещеру, которая с пещере были найдены кости древних животных 
т о ч к и  з р е н и я  п а л е о н т о л о г и и  с т а л а  (возраст более 5.000.000 лет), скелет древнего 
интереснейшей находкой современности. неандертальского человека, его орудия труда, а 



Посреди равнины, окруженной горами Витси и имени мифического македонского героя 

Граммо, в Западной Македонии, лежит Кастора - сына Зевса.  Средневековая версия 

знаменитое озеро Орестиада. Красивым наименования города связана с обитанием 

мысом в него вдается полуостров, на котором и большого количества бобров в озере 

построен город Касторья. В городе живет более Орестиада ( в переводе с древнегреческого 

53 000 жителей.  Касторья - один из языка ”кастор” - это бобер). В городе более 70 

древнейших городов Западной Македонии был византийских церквей. В Старом городе 

основан в 840 г. до н.э. Об этом находится усадьба Нерандзи Айвази, где 

свидетельствуют богатые находки сегодня размещается этнографический музей. 

доисторической эпохи, обнаруженные в ходе В одном из самых красивых мест города, 

археологических раскопок. Название Касторья откуда открывается  прекрасная панорама, 

согласно одному из вариантов, происходит от находится византийский музей. Именно в 

Здесь
нужно
побывать!    

Касторья

15



Дельфы по праву считались центром всего эллинского Зевса - Геры, которая послала гигантского змея Пифона 
мира. Согласно мифам, когда Зевс-Громовержец (Питона) беспокоить, а по возможности и уничтожить 
решил определить центр мира, он одновременно Лито и ее сына. Когда Аполлон вырос и окреп, он 
выпустил с запада и востока огромных орлов, которые отомстил змею, убив и замуровав его в скале. Однако 
встретились над Дельфами. Центр мира был отмечен яд змея был так силен, что от его смрада в стенах скалы 
памятным знаком -   омфалосом, по бокам которого - гробницы стали появляться трещины. Однажды, 
были установлены скульптуры двух золотых орлов. невдалеке от такой трещины решил отдохнуть пастух. 
Однако, подлинная слава и величие Дельф связаны с Заснув, он надышался исходящими от скалы 
именем другого божества греческого пантеона - с богом ядовитыми испарениями,  у  него  начались 
солнечного света, покровителем искусств - Аполлоном. галлюцинации, но это был не бессвязный бред, а 
Будучи внебрачным сыном Громовержца и смертной предсказания будущего, которое открыл ему Аполлон. 
женщины Лито, он еще до своего рождения подвергся Узнавшие об этом жрецы прогнали пастуха, а на месте 
бесчисленным гонениям со стороны законной жены его привала легендарные зодчие Трофоний и Агамед 

И з в е с т н а  с в о и м и  а р х е о л о г и ч е с к и м и  первый президент свободной Греции Иоаннис 
достопримечательностями, такими как: Каподистрия, здание, в котором жил Оттон, когда приехал в 
Нафплион известен своими средневековыми крепостями Грецию в качестве её первого короля, а также здание, где 
Паламиди и Буртзи. В знаменитой крепости Паламиди, с находилась первая Военная Академия и дома баварцев-
ярко выраженной средневековой атмосферой, государственных деятелей,
господствуют развалины семи укреплений. В крепости Э п и д а в р  -  о д н а  и з  с а м ы х  и з в е с т н ы х  
сохранились камеры, служившие тюрьмой в прошлые достопримечательностей Греции. Археологический музей 
века, церковь Святого Андрея, построенная в период Эпидавра находится в здании складов венецианского 
венецианского господства. В Нафплионе сохранилась флота, его экспозиция состоит из находок, сделанных при 
мечеть, в которой заседал первый Греческий Парламент, раскопках Микен и Тиринфы. Заслуживают внимания 
церковь Святого Спиридона, где в 1831 году был убит также Этнографический и Военный музеи. Эпидавр 

Здесь
нужно
побывать!    

Дельфы

Арголида

Здесь
нужно
побывать!    
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алон и к и
Салоники сегодня - это развитый индустриальный и является крупнейшими морскими воротами Северной Греции. 

экономический центр с населением около 1.5 мл. человек. В Салониках имеется крупный международный аэропорт. 

«Северная столица» считается молодежным и студенческим Регулярные авиарейсы связывают Салоники со всеми 

городом, в настоящее время свыше 70 тыс. студентов европейскими столицами, а также крупнейшими городами 

обучаются в высших учебных заведениях города. На Греции. Расположенный в самом центре, крупнейший на 

современные Салоники приходится 9,6% населения Греции. Балканах выставочный комплекс Салоник, управляемый 

Округ (ном) находится на четвертом месте в стране по компанией «HELEXPO», играет центральную роль в 

быстроте абсолютного прироста численности населения. повседневной жизни города. С 1926г. на его территории в 180 

Современные Салоники являются важным административным тыс. кв.м. ежегодно проводится международная выставка, из 

центром. В городе размещается министерство Македонии и года в год собирающая участников из порядка 60 стран. 

Фракии, ведающее делами северных районов Греции, а также 

региональное представительство МИД. В Салониках Салоники - это город не только с развитыми индустриальными 

действует 22 тыс. торговых компании, 2,7 тыс. экспортных и экономическими инфраструктурами, но и город с развитой 

фирм, около 60.000 средних и малых предприятий. В городе гостиничной системой. Сегодня Салоники предлагают отели 

функционирует Биржевой Центр, Межбалканский и любого уровня для различных категорий клиентов. 

Черноморский предпринимательский центр, Ассоциация 

промышленников Северной Греции. Салоникский порт 

С



Thessaloniki         

Месторасположение: аэропорт 12  км, цент г. Салоник.

На территории: ресторан, бар, 2 конференц-зала (до 100 чел), прокат автомобилей, 

Wi-Fi (платно), паркинг (платно).

Номера: всего 49 номеров
2Comfort room 30 m

2Superior room - 30 m
2Executive room 36 m

2Junior suite  48 m
2Deluxe Junior Suite - 4

2Business Suite 70 m  (спальня + салон)
2Dios Luxury Living Suite  100 m  (спальня + салон, 2 ванные комнаты)

В номерах: ванна, кондиционер (инд), плазменный телевизор со 

спутниковыми каналами, мини-бар (бесплатно), халаты и тапочки, фен, 

телефон, сейф (бесплатно), wi-fi (платно), балкон.

Daios Luxury Living 
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www.dioshotels.gr
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Thessaloniki    

Месторасположение: аэропорт 15 км, в центре г. Салоник.

На территории: ресторан, бар, кафе, конференц-зал (80 чел), парковка (платно), roof 

garden, СПА - услуги, Интернет (платно).

Номера: всего 34 номера
2Standard room 20 m

2Junior suite 28 m
2Excelsior suite 55 m

В номерах: ванна/душ, ковровое покрытие, кондиционер, телевизор со спутниковыми 

и музыкальными каналами, мини-бар (платно), сейф, фен, телефон, wi-fi (платно), 

балкон.

   www.excelsiorhotel.gr

Excelsior Boutique Hotel 
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Porto Palace
Thessaloniki               

Месторасположение: аэропорт - 32 км.
На территории: автостоянка, банкетный зал, открытый бассейн, бизнес-центр, джакузи, 
интернет, 8 конференц-залов (до 2000 мест), мини-маркет, няня, оздоровительный 
центр, парикмахерская , салон красоты , сауна , тренажерный зал , химчистка .

Для детей: детский бассейн.

Номера: отель состоит из 157 deluxe и superior номеров, 12 Business номеров, 4 

executive сьютов, 4 junior сьютов, 1 vice-president сьюта, 1 president сьюта

В номерах: душ или ванна,  кондиционер, мини-бар, сейф, спутниковое TV, телевизор, 

телефон,  фен.  
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The Met  
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Thessaloniki    

Месторасположение: аэропорт 17 км, центр г. Салоник 1,8 км.

На территории: 2 ресторана, 3 бара, 2 кафе, открытый бассейн, крытый бассейн с 

подогревом, бизнес-центр, 13 конференц-залов  (до 750 чел.), парковка (платно), Wi-Fi 

(бесплатно, лобби отеля).

Номера: всего 212 номеров
2Standard room city / sea view 23-25 m

2Deluxe room 28 m
2Executive room 30 m

2Business suite 38 m  
2Executive suite 45 m  (спальня + гостиная)

В номерах: ванна/душ, кондиционер, телевизор со спутниковыми и 

музыкальными каналами, мини-бар (платно), халат и тапочки, сейф, 

фен, телефон, wi-fi (платно в стд. комнатах), балкон.

www.themethotel.gr

Бесплатно:

Тренажеры

Хаммам

Джакузи

Платно:

Аэробика

Массаж

СПА

Солярий

LUXURY

BUSINESS

SPA

CONFERENCE

INCENTIVE

CHILDREN

BED & BREAK.



Minerva Premier

Emporikon

Thessaloniki
Месторасположение: центр г. Салоники

 ресторан, бар, бизнес-центр, конференц-зал (45 мест), прокат автомобилей.
Номера: всего 36 номеров
Standard room
Junior Suite
В номерах: ванна/душ, кондиционер, мини-бар, фен, сейф, телефон, балкон.

На территории:

CONFERENCEBUSINESS

www.minervapremier.gr
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SPECIAL ECONOMY

Thessaloniki   
Месторасположение: аэропорт 12 км, цент г. Салоник.
На территории: ресторан, парковка (платно).
Номера: всего 33 номера

2Standard room 14 - 18 m
В номерах: душ, кондиционер (инд), телевизор, мини-холодильник, телефон, интернет (бесплатно), балкон.

    www.hotelemporikon.gr

ECONOMY
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Athina Palace 

www.athinapalace.gr

CONFERENCE

SPORT
Thessaloniki

Месторасположение: аэропорт -  1 км, пригород г. Салоники

На территории: ресторан, бар, открытый бассейн с пресной водой, крытый бассейн с подогревом, Spa  center  “Pelagos  club” , 

конференц-зал (200 чел.), бизнес  центр, паркинг, прокат автомобилей, Интернет-уголок, room - service

Платные услуги: Массаж, Теннисный корт
2 2Номера: всего 57 номеров, Standard Rooms 20 м , Suite 40 м

В номерах: душ, ванная комната,  кондиционер (индивидуальный), телевизор (русский канал), холодильник, фен, сейф (в комнате), 

телефон, балкон, Интернет (доп. плата) 

SPA

CASINO

Golden Star
Thessaloniki 
Месторасположение: аэропорт - 7 км,  г. Салоники - 22 км., в пригороде Перея, на берегу моря.
Пляж: песок. Зонты и шезлонги  бесплатно.

 ресторан, бар, кафе, конференц-зал.
Для детей: няня (по запросу), игровая площадка, детское меню.
Номера: всего 49  номеров

2Standard room Garden View, Sea View  18 м
2Junior Suite (1 комната)  30 м

В номерах: ванна, кондиционер, телевизор, холодильник, фен, сейф, телефон, балкон.

На территории:

SPECIAL ECONOMY

www.goldenstarhotel.com 
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Халкидики - величественный полуостров, являющийся одним из самых 

привлекательных районов северной Греции. Расположен южнее города Салоники и 

представляет собой настоящий рай, нетронутый пагубными последствиями 

современной технологии. Согласно древней мифологии, в древние времена на 

этом полуострове обитали титаны - соперники богов. В битве с титанами бог моря 

Посейдон потерял свой трезубец - так возник полуостров Халкидики, похожий на 

трезубец Посейдона. Халкидики состоят из трех полуостровов: Кассандра, 

Ситония, Афон (Святая Гора Православия). Северная часть 

полуострова граничит с областью Салоник, через которую и 

осуществляется связь с материковой Грецией. Береговая линия 

полуострова, протяженность которой 

составляет около 520 км, образует 

четыре залива. На западе 

Термический, на юге - 

Кассандра и 

 

Царство монахов, 

открывающее вашему взору 

десятки красивейших 

византийских монастырей, 

таящихся в зелени лесистых 

ущелий или словно висящих 

на склонах прибрежных скал. 

Согласно греческой 

АфонП-ов Ситония  

Полуостров Ситония 

называют ”парком”п-ва 

Халкидики. Второй ”палец” - 

Ситония, назван в честь 

гиганта Ситона. Это 

идеальное место для 

любителей уединенного 

отдыха и нетронутой 

П-ов Кассандра 

просто рай на земле. Его 

курорты сохранили 

экологическую чистоту и по 

праву считаются лучшим 

местом для отдыха в 

Греции.  Первый ”палец” 

полуострова Халкидики 

назван в честь 



Неа Муданья 

Города и поселки области.

Поселок, расположенный 
на западном побережье п-
ова Кассандра с 
живописной бухтой и 
своей византийской 
башней у самого края 
моря.

Неа Фокеа 

Афитос - самый 
живописный поселок 
полуострова Кассандра, 
здесь обязательно стоит 
побывать. 

Афитос  

 Калифея - один из трех 
крупнейших туристических 
поселков на Кассандре. 
Название поселка 
переводится как 
«прекрасный вид», здесь 
красивая природа, 
множество таверн, 
ресторанчиков. Здесь же 
крупнейшие на первом 
«пальце» дискотеки и 
боулинг.

Калифея  

Ханьоти -  еще один поселок, 
куда нужно стремиться 
любителям «потусоваться». 
Здесь множество 
магазинчиков и таверн, 
сувенирных и ювелирных 
лавок. 

Ханьоти 

Певкохори - в переводе 
«сосновое село», один из 
лучших поселков на 
полуострове Кассандра. 
Знаменит единственной в 
Халкидиках набережной 
с большим количеством 
баров, дискотек, таверн. . 

Метаморфоси - поселок 
расположенный на 
побережье полуострова 
Халкидики, красивый и 
уютный, с небольшим 
количеством магазинов  
таверн,отелей.

Певкохори 

Метаморфоси 
 

Неос Мармарас  безусловно 
единственный крупный 
поселок на Ситонии. 
Красивый, с хорошей 
набережной, обилием мест 
где можно вкусно поесть и 
повеселиться. Поселок 
окружают изумительной 
красоты бухты и сосновые 
леса. Рядом находятся 
казино, поле для гольфа и 
несколько дискотек.

Неос Мармарас  

Урануполи  «небесный 
город», назван так вероятно 
потому, что граничит с 
монастырями Афона. 
Отсюда отправляются в 
монастыри кораблики с 
паломниками. Это место,  
где думается о душе!

Урануполи 

ХАЛКИДИКИ
КУРОРТНАЯ ГЕОГРАФИЯ 

Столица монашеской 
республики Агион  Орос 
(Афон).  
Величественный музей 
истории христианства, 
славится уникальными 
иконами, книгами, 
манускриптами и 
древними экспонатами, 
имеющими большую 
ценность.

Карьес  

Развалины древней Арнеи

Развалины древнего Менда

Развалины древнего Олинфа

Развалины древнего Торона

Развалины древнего г.Стагира(место рождения Аристотеля)

Археологический музей Полигироса (экспонаты 

датируются I-V в. до н.э.)

Археологическая коллекция 

Ламбропулоса(Полигирос)

Музей пещеры Петралона(доисторический 

период)

Этнографический музей Афитоса

Музеи:

Археологические заповедники:

Неа Муданья является 
наиболее оживленным 
городом и крупным 
туристический центром 
всей западной 
части п-ва Халкидики.

Развалины древнего города(Полихроно)

Пещера Петралона(история которой насчитывает свыше 600.000 лет)

Храм Зевса Аммона и нимф(Каллифея)

Древние шахты(Стагира)

Замок Ликифос с бастионами(XVI в.)

Развалины замка и древний канал(Н.Потидея)
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The SaniThe Sani
side of lifeside of life

Sani Resort
Курортный комплекс « SANI   RESORT» расположен на развлечениями.  Летом на территории комплекса проходят 

территории 1000 акров, в уникальном природном заповеднике различные культурные мероприятия, вершиной которых 

на берегу Термического залива среди холмов, покрытых является Сани-фестиваль, собирающий  в последние годы 

сосновым лесом.  Расположение на скалистом мысе Сани, много знаменитых мастеров искусства из различных стран 

западного берега полуострова Кассандра, обеспечивает мира.

курорту с одной стороны тишину и умиротворение, а с другой - Уникальный рельеф живописного мыса Сани, огромная 

зрелищность.  Вдоль кристально чистых вод Эгейского моря, зеленая территория, изобильная флора и фауна, целебный 

протянулся переходящий в гальку, ровный песчаный пляж, воздух сосновых лесов - создают неповторимую обстановку 

чистота которого трижды была отмечена голубым флагом ЕС.  для полноценного отдыха. 

Особое внимание привлекает живописная деревушка, По мнению авторитетного журнала “CONDE NAST TRAVELER” 

построенная в традиционном греческом стиле с ее по итогам 2004 г. SANI RESORT получил самые высокие 

магазинами, ресторанами, барами, тавернами, награды индустрии гостеприимства и вошел в 50 лучших 

расположившимися полукругом у современной пристани курортов Европы.

«Сани Марина», в которой могут бросить свой якорь до 200 

яхт ,катеров.

Каждый посетитель « SANI  RESORT» может воспользоваться 

предлагаемыми услугами высокого уровня, попробовать блюда 

греческой и международной кухни, воспользоваться большим 

выбором спортивных сооружений и разнообразными 



БЕСПЛАТНО:

аквааэробика
сауна
хамам
тренажеры
теннисный корт
настольный теннис
волейбол
пляжный волейбол
дартс
2 сквош корта
горные велосипеды
безмоторные виды морского 
спорта
дискотека
анимация

ПЛАТНО:

услуги SPA-
центра (для 
гостей старше 
16 лет)
бильярд
массаж
дайвинг
уроки 
виндсерфинга
морские виды 
спорта с 
мотором

SPECIAL
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Nea Moudania, Halkidiki

Месторасположение: аэропорт 50 км, г. Неа Муданья 1,5 км., 

на берегу моря.

Пляж: песок. Зонты, лежаки с матрасами, полотенца 

бесплатно на пляже и у бассейна.

На территории: центральный ресторан «Thalassa», 

итальянский ресторан «Mare Mar», азиатский ресторан 

«Mahi Mahi», таверна «Pelagos», 6 баров, открытый бассейн 

с пресной водой, крытый бассейн с пресной водой (с 

подогревом), частный бассейн с пресной водой (для гостей 

Oceania Privilege Club), бизнес-центр, 3 конференц-зала 

(350 мест), SPA-центр, мини-маркет, ювелирный магазин, 

кинотеатр, Интернет  уголок (платно), прокат автомобилей.

Для детей: детский бассейн, 3 мини-клуба «Calamaris» (4-12 

лет), «Dolphins» (8-12 лет), «Sharks» (13-16 лет), няня (по 

запросу), игровая площадка,  детское меню, анимация.
2Номера: всего 298  номеров, Standard Room 30 м , Junior 

2Suite (объединенные спальня и гостиная 35 м , Suite 
2(спальня+гостиная) 48 м , Номера «Oceania Privilege Club», 

Deluxe Junior Suite (объединенные спальня и гостиная) 35-
2 240 м , Deluxe Suite (спальня+гостиная) 55 м , Presidential 

2Suite (2 спальни, гостиная, кухонный уголок) 88 м

В номерах: ванна, кондиционер, телевизор, мини-бар 

(заполняется бесплатно ежедневно), приборы для 

приготовления чая и кофе, фен, сейф, телефон, DVD/CD, 

банные халаты, балкон или веранда.

Oceania Club & Spa

www.oceaniaclub.gr

ALL INCLUSIVE

FAMILY

SPECIAL
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БЕСПЛАТНО:

Фитнес-центр
Сауна
Аэробика
Пляжный волейбол
Баскетбол
Настольный теннис

ПЛАТНО:

6 теннисных кортов
Дайвинг
Морские виды спорта

Sani Asterias Suites

www.saniresort.gr 

SPA

SPECIAL

LUXURY

ROMANTIC
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Сани, Кассандра, Халкидики    

Месторасположение: аэропорт - 80 км, г. Неа Муданья 25 км., 

поселок Неа Фокеа 9 км., на берегу моря.

Пляж: песок. Зонты, лежаки с матрасами, полотенца 

бесплатно на пляже и у бассейна.

На территории: гурме-ресторан “Water”, бар, система “Dine 

Around”, открытый бассейн с пресной водой, крытый бассейн с 

подогревом и джакузи (“Porto Sani Village SPA”), мини  маркет, 

Wi-Fi (в лобби отеля, бесплатно), прачечная/химчистка, прокат 

автомобилей, яхт, вертолетов. 

Для детей: детская секция в бассейне, присмотр за детьми на 

пляже (первые 30 мин. бесплатно), детское меню, детские 

кроватки, няня (платно, по запросу) Все спортивные и 

развлекательные мероприятия проводятся в соседних отелях 

комплекса, чтобы не нарушать тишину.
2Номера: всего 50 номеров, Junior Suite Marina/Sea view 50 m  

(спальня + салон, джакузи), Standard Suite Marina/Sea/Pool 
2view 60  65m  (спальня + салон, джакузи.Терраса с 

2 2собственным садом 80 м ), Deluxe Suite Marina/Sea view 90 m  

(гостиная с камином и столовой, спальня, джакузи).

В номерах: Ванна, банные халаты и тапочки, кондиционер 

(инд.), набор для приготовления чая или кофе, плазменный 

телевизор со спутниковыми каналами, DVD/CD, установлены 

ВOSE iPod docking stations с iPods (можно получить на 

рецепшен), WiFi, Мини бар, сейф (бесплатно), обслуживание в 

номерах, телефон, балкон или терраса.



БЕСПЛАТНО:

сауна 
фитнес - центр
настольный теннис
футбол
баскетбол
пляжный волейбол
дарц
анимация  

ПЛАТНО:

Массаж
Услуги СПА 
теннисные корты
теннисные ракетки
бильярд
дайвинг
морские виды спорта

Porto Sani Village & SPA

LUXURY

SPA

FAMILY

SPECIAL www.saniresort.gr 
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Sani, Kassandra, Halkidiki     

Месторасположение: аэропорт - 80 км, г. Неа Муданья 25 км., поселок Неа Фокеа 9 км., 

берег моря - 300 м.

Пляж: песок. Зонты, лежаки с матрасами, полотенца бесплатно на пляже и у бассейна.

На территории: главный ресторан “Artemis”, ресторан “Lagoon”, бар, открытый бассейн с 

пресной водой, крытый бассейн с пресной водой, SPA-центр, бизнес-центр, 

прачечная/химчистка, Wi-Fi (в лобби отеля, бесплатно), прокат автомобилей,room-service. 

Все спортивные мероприятия проводятся на территории спортивного центра курорта. 

Для детей: детский бассейн, детские кроватки, няня (по запросу, платно), мини-клуб (“Sani 

Beach Hotel”), игровая площадка, анимация, няня (по запросу), детское меню.

Номера: всего 103 номера, Marina junior suite 40м2, Standard suite 
2garden/pool view 55 м  (спальня + гостиная), Deluxe suite marina/pool view  

2 260 м  (спальня + гостиная), Family suite garden/pool view  90 м  (2 спальни 

+ гостиная + 2 ванные комнаты).                

В номерах: ванна/ ванная с гидромассажем (кроме джуниор сюит), 

кондиционер (центр.), банные халаты и тапочки, набор для приготовления 

чая/кофе, плазменный телевизор со спутниковыми каналами, DVD/CD, 

мини-бар(платно), сейф (бесплатно), телефон, фен, балкон или терраса.
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Sani Beach Club & SPA 
БЕСПЛАТНО:

сауна 
фитнес - центр
настольный теннис
футбол
баскетбол
пляжный волейбол
дартс
анимация

ПЛАТНО:

услуги СПА - центра
теннисные корты
теннисные ракетки
бильярд
дайвинг
морские виды спорта

Sani, Kassandra, Halkidiki   

Месторасположение: аэропорт - 80 км, г. Неа Муданья 25 км., 

поселок Неа Фокеа 9 км., на берегу моря.

Пляж: песок. Зонты, лежаки с матрасами, полотенца 

бесплатно на пляже и у бассейна.

На территории: главный ресторан “Olympos”, ресторан бар 

“Dunes”, 3 бара, таверна, система “Dine Around”, открытый 

бассейн с пресной водой, мини-маркет, конференц-зал (50 

чел), новый СПА центр “The Club SPA by Anne Semonin Touches 

of the World”, Интернет (wi-fi), парикмахерская, ювелирный 

магазин, прачечная / химчистка, прокат автомобилей и горных 

велосипедов («Sani Beach Hotel & Spa»).

Для детей: детский бассейн, детские ясли (6м.-4 года), мини-

клуб (4-12 лет), клуб для подростков (13-16 лет), няня (по 

запросу), детские кроватки и стульчики, детское меню.
2Номера: всего 205 номеров, Bungalow Sea/Garden view 34 м , 

Deluxe room Sea view/Garden or Sea view with private garden 34 
2 2m , Junior suites with private garden/pool 37 m  (совмещенные 

2гостиная и спальня), Family room 74 m  (2 стандартных номера, 

объединенные дверью).

В номерах: ванна, кондиционер (индивидуальный), банные 

халаты и тапочки, плазменный телевизор со спутниковыми и 

музыкальными каналами, CD/DVD-плеер, набор для 

приготовления кофе/ чая, мини-бар, фен, сейф (бесплатно), 

телефон, балкон.

LUXURY

GUARANTEE

ULTRA AI

ALL INCLUSIVE

FAMILY

SPECIAL
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БЕСПЛАТНО: 

Сауна
Биосауна
Фитнес-центр
Аэробика
Аквааэробика
Настольный теннис
Пляжный волейбол
Баскетбол
Мини-футбол
Анимация

ПЛАТНО:

6 теннисных кортов
Школа тенниса
Услуги СПА-
центра
Дайвинг
Морские виды 
спорта

Sani Beach Hotel & SPA
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Sani, Kassandra, Halkidiki    

Месторасположение: аэропорт - 80 км, г. Неа Муданья 

25 км., поселок Неа Фокеа 9 км., на берегу моря.

Пляж: песок. Зонты, лежаки с матрасами, полотенца 

бесплатно на пляже и у бассейна.

На территории: 4 ресторана, 5 баров, система «Dine 

Around», открытый бассейн с пресной водой, крытый 

бассейн с подогревом, СПА-центр, ювелирный магазин, 

мини-маркет, бутик косметики «Apivita», библиотека, 

прачечная/химчистка, Wi-Fi (в холле отеля, бесплатно), 

прокат автомобилей и горных велосипедов.

Для детей: детский бассейн, игровая площадка, детские 

ясли (от 6м.- 4 лет, платно), мини-клуб (3 - 13 лет), клуб 

для подростков (13-16 лет), детские кроватки и 

стульчики, няня (платно, по запросу), детское меню.

Номера: всего 475 номеров, Standard room garden / sea 
2 2view  25 m , Family room garden/sea view 50 m  (2 

смежных двуместных номера), Junior suite pool front/sea 
2view/sea front 35 m  (состоят из спальни и салона 

2открытого плана), Suite sea view 50 m  (спальня и 
2гостиная), Grand suite sea view 70 m  (2 спальни, 2 

отдельных ванных комнаты, гостиная).

В номерах: ванна или душ (в стд. комнатах), банные 

халаты, фен, плазменный телевизор со спутниковыми 

каналами, мини бар (платно), набор для приготовления 

чая или кофе, сейф (бесплатно), телефон, балкон или 

терасса.

ALL INCLUSIVE
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Villas Muses

Villas

На холме над морем, скрытые в тени сосновых 

деревьев, на западном берегу п-ва Кассандра, в 

местечке Сани, находятся частные виллы,  построенные 

кварталами по 6-8 домов в каждом с общим бассейном. 

Каждый дом имеет свою территорию. Малые виллы 
2построены в стиле мезонет, расcчитаны на 2-4 чел. (67м  

). На первом этаже - спальная и жилая комната с 

телевизором, телефоном;  хорошо обставленная кухня, 

ванная / душ, WC. На верхнем этаже дополнительная 

спальня. Большие виллы расчитаны на 4-6 чел. (85-
2100м  ) располагают 3-мя спальнями, 2-мя ванными 

комнатами.

L U X U R Y



Villas Muses
Виллы в стиле мезонет, рассчитаны на 2-4 человек. На первом этаже находятся спальная комната и 

гостиная с телевизором и телефоном, хорошо обставленная кухня, ванная / душ, туалет. На верхнем этаже 

располагается дополнительная спальная комната. 

На виллах: веранда, фен, кондиционер, спутниковое телевидение (русский канал), обслуживание (6 дней в 

неделю), услуги прачечной.

Villa Iphigenia: 70 кв.м., берег моря -  900 м. 

Villa Nika: 70 кв.м., берег моря - 400 м. 

Villa Selena: 70 кв.м., берег моря - 900 м.  

I F I G E N I A

N I K A

S E L E N A
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Villas Afroessa

Villas Muses
Большие виллы с 4 или 5 спальными комнатами, способные разместить 8 или 10 человек.

На виллах: веранда, фен, кондиционер, спутниковое телевидение (русский канал), обслуживание (6 

дней в неделю), услуги прачечной.

Villa Nemea: 120 кв.м., берег моря - 1000 м. 

Villa Pandora: 200 кв.м., берег моря - 400 м.

N E M E A

PA N D O R A

Расположение: 75 км от аэропорта, в 25 км от г. Неа Муданья, в 20 км от поселка Калифея, на полуострове Кассандра.

Территория: площадь виллы 380 кв.м. Площадь территории  4000 кв.м. Территория зеленая с насаждениями из экзотичеких деревьев и 

кустарников.

Вилла:  расчитана на 2-10 человек, веранда, фен, кондиционер, спутниковое телевидение, ежедневный Room Service, 5 спальных комнат 

(4  на верхнем уровне, 1  на нижнем ), 3 ванных комнаты (1  на втором этаже, 2  на первом ), большая гостинная комната (салон), кухня, 

веранда, джакузи на 10 человек. 
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Villa Kassandra
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Месторасположение: аэропорт- 80 км, на полуострове Кассандра, в местечке Сани.

Пляж: песок. Зонты и шезлонги (платно). До берега моря 500 м.

На вилле: общая площадь 235 кв.м., 5 спальных комнат + гостиная/кухня, сауна, джакузи, две ванные комнаты, кондиционер, телевизор, 

фен, интернет. Вилла Кассандра имеют свою территорию и общий с виллой Касталья бассейн. Обслуживание -6 дней в неделю, кроме 

воскресенья.

V
IL
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A
 



Villa Kastalia
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Месторасположение: аэропорт - 80 км, на полуострове Кассандра, в местечке Сани. 

Пляж: песок . Зонты и шезлонги (платно). До берега моря 500 м.

На вилле: общая площадь 300 кв.м., 5 спальных комнат + гостиная/кухня,  джакузи, хамам, четыре ванные комнаты, кондиционер, 

телевизор, фен, интернет. Вилла Касталья имеет свою территорию и общий с виллой Кассандра бассейн. Обслуживание -6 дней в 

неделю, кроме воскресенья.

При бронировании любой виллы на срок 10 ночей и более предоставляется автомобиль класса А на весь срок проживания. 

V
IL

L
A
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A

S
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A

L
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БЕСПЛАТНО:

Тренажеры
Анимация

ПЛАТНО:

Ночной клуб
морские виды спорта.
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Elinotel Apolamare

www.elinotel.gr 

Hanioti, Kassandra, Halkidiki         

Месторасположение: аэропорт -  90 км, в поселке Ханиоти, на берегу моря.

Пляж: песок. Зонты и шезлонги  бесплатно.

На территории: ресторан, 2  бара, открытый бассейн с пресной водой, гимнастический 

зал, Интернет- уголок,  прокат автомобилей.

Для детей: детский бассейн, мини-клуб, специальное меню, детская кроватка (доп. 

плата)

Номера: всего 87 номеров
2Standard room garden/sea view  24  27м
2Superior room garden/sea view - 27-30 м

2Family room - 35-37 м
2Deluxe suite sea view  60 m  (2 rooms)

В номерах: душ, ванная комната, кондиционер (центральный), 

телевизор, холодильник, фен, сейф (в комнате), телефон, балкон.

FAMILY

GUARANTEE

SPECIAL

ULTRA AI
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Olympian Sunset

ALL INCLUSIVE

CONFERENCE

HALF BOARD

CHILDREN

44

ALL INCLUSIVE

CHILDREN

ULTRA AI

ROOMRATE

BED & BREAK.

HALF BOARD

FULL BOARD

INCENTIVE

ACTIVE

YOUTH

RELAX

SPECIAL

SPA

CONFERENCE

EXCLUSIVE

BUSINESS

GARANT

HEALTH

SPORT

Fourka, Halkidiki                            

Месторасположение: аэропорт 90 км, поселок Фурка 1 км, на берегу моря.

Пляж: песчаный. Зонты и шезлонги бесплатно.

На территории: a la carte ресторан, бар «Piano», бар у бассейна, открытый бассейн с 

гидромассажем, конференц-зал (80-100 мест), доступ в интернет.

Номера: всего 58 номеров
2Superior Room 30 м

2Junior Suite 35 м  
2Suite 45 м

В номерах: ванна, кондиционер, мини-бар (платно), телевизор, фен, сейф, телефон, 

доступ в интернет (платно), балкон или терраса.

                     www.olympion-sunset.com   

Бесплатные услуги:

тренажерный зал

сауна 

джакузи

тематические вечера

Платные услуги:

массаж

морские виды спорта

БЕСПЛАТНО:

тренажерный зал
сауна 
джакузи
тематические вечера

ПЛАТНО:

массаж
морские виды спорта



БЕСПЛАТНО:

 

тренажеры
настольный теннис
пляжный волейбол

ПЛАТНО:

сауна
джакузи
теннисный корт
теннисные ракетки
освещение
массаж

Possidi Holidays

www.possidi-holidays.gr
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Possidi, Halkidiki  

Месторасположение: аэропорт 105 км, г. Посиди - 2,5 км., на берегу моря.

Пляж: песок. Зонты и шезлонги платно.

На территории: ресторан, бар, открытый бассейн с пресной водой, конференц-зал, мини-

маркет, прачечная, Интернет уголок, прокат автомобилей.

Для детей: детский бассейн, игровая площадка.

Номера: всего 124 номера

Standard Room Garden/Sea view 25 м2

Suite (спальня + гостиная)

Executive Suite (спальня + гостиная)

В номерах: ванна/душ, кондиционер, телевизор со спутниковыми каналами, мини - бар 

(платно), сейф (платно), фен, телефон, wi-fi, балкон или веранда.

ALL INCLUSIVE

CHILDREN

ULTRA AI

ROOMRATE

BED & BREAK.

HALF BOARD

FULL BOARD

INCENTIVE

FAMILY

CONFERENCE

SPECIAL

ACTIVE

RELAX

YOUTH

SPA

CONFERENCE

EXCLUSIVE

BUSINESS

GARANT

HEALTH

SPORT
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ALL INCLUSIVE

ULTRA AI

ROOMRATE

BED & BREAK.

HALF BOARD

FULL BOARD

INCENTIVE

FAMILY

SPECIAL

ACTIVE

RELAX

YOUTH

SPA

CONFERENCE

EXCLUSIVE

BUSINESS

GUARANTEE

HEALTH

SPORT

LUXURY

CASINO

ECONOMY

ROMANTIC

Afitis Hotel

БЕСПЛАТНО:

настольный теннис

ПЛАТНО:

массаж
GUARANTEE

FAMILY

ALL INCLUSIVE

ACTIVE

Afitos, Halkidiki

Месторасположение: аэропорт 75 км, п. Афитос 0,4 км., на берегу моря.

Пляж: песок. Зонты и шезлонги  бесплатно.

На территории: 2 ресторана, бар, кафе, открытый бассейн с пресной водой, прокат 

автомобилей.

Для детей: детский бассейн

Номера: всего 58 номеров
2Standard room Garden/Sea view 20-25 м

2Suite - 50-55 м
2Junior suite - 40-45 м

2Deluxe suite - 60 м

В номерах: ванна, кондиционер, телевизор со спутниковыми каналами, халаты и тапочки, 

мини-бар (платно), сейф, фен, телефон, приборы для приготовления чая/кофе (Deluxe 

suite), балкон или веранда с мебелью.

www.afitis-hotel.gr



БЕСПЛАТНО:

настольный теннис

ПЛАТНО:

сауна
хамам
тренажеры
джакузи
массаж
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FAMILY

CONFERENCE
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Hanioti, Halkidiki  

Месторасположение: аэропорт 85 км, г. Ханиоти 0,2 км., берег моря 100 м.

Пляж: песок. Зонты и шезлонги платно.

На территории: ресторан, бар, кафе, открытый бассейн с пресной водой, прокат 

автомобилей.

Для детей: детский бассейн

Номера: всего 68 номеров
2Suite garden view 45 - 50 м  (спальня и гостиная соединенные дверью)

2Junior suite - 45 м

В номерах: ванна, кондиционер, телевизор со спутниковыми каналами, мини-бар 

(платно), сейф, фен, телефон, интернет, балкон или веранда с мебелью.

Renaissance Hanioti Resort 
         

www.renaissance-hanioti.gr

ALL INCLUSIVE

CHILDREN

ULTRA AI

ROOMRATE

BED & BREAK.

HALF BOARD

FULL BOARD

INCENTIVE

ACTIVE

YOUTH

SPA

CONFERENCE

SPECIAL

RELAX

EXCLUSIVE

BUSINESS

GARANT

HEALTH

SPORT
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ALL INCLUSIVE

FAMILY

SPECIAL

ULTRA AI

ROOMRATE

BED & BREAK.

HALF BOARD

FULL BOARD

INCENTIVE

ACTIVE

RELAX

YOUTH

SPA

CONFERENCE

EXCLUSIVE

BUSINESS

GUARANTEE

HEALTH

SPORT

LUXURY

CASINO

ECONOMY

ROMANTIC

Chrousso Village

БЕСПЛАТНО:

Тренажеры
Аэробика
Теннисные ракетки
Настольный теннис
Пляжный волейбол
Баскетбол
Дартс
Анимация

ПЛАТНО:

Теннисный корт
Освещение корта
Бильярд
Дайвинг
Морские виды спорта

GUARANTEE

FAMILY

ALL INCLUSIVE

ACTIVE
www.chrousso.gr

Paliouri, Halkidiki 

Месторасположение: аэропорт 120 км, п. Палиури 1 км., берег моря 450 м.

Пляж: смешанный. Зонты и шезлонги бесплатно.

На территории: ресторан, бар, кафе, мини маркет, открытый бассейн с пресной водой, 

интернет - уголок, прокат автомобилей.

Для детей: детский бассейн, игровая площадка, мини  клуб, детские кроватки, 

анимация.

Номера: всего 192 номера
2Studio 27 - 32 m

2Apartment 40-45 m  (спальня + гостиная, кухонный уголок)

В номерах: душ, кондиционер (инд.), телевизор со спутниковыми каналами, мини - 

холодильник, сейф (платно), фен, интернет (платно), телефон,  балкон.
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ПЛАТНО:

бильярд
морские виды спорта
сейф

Elinotel Polis Hanioti
ЭЛИНОТЕЛЬ ПОЛИС ХАНИОТИ

Hanioti, Kassandra, Halkidiki           

Месторасположение: аэропорт - 100 км, в поселке Ханиоти, берег моря  200 м.

Пляж: песок. Зонты и шезлонги  платно.

На территории: ресторан, бар, открытый бассейн с пресной водой.

Для детей: детский бассейн

Номера: всего 38  номеров
2Standard room  19-22 м

В номерах: ванна или душ, кондиционер (индивидуальный), телевизор, холодильник, 

фен, чайник, сейф (на рецепшен), телефон, балкон или веранда.

www.elinotel.gr 

FAMILY

GUARANTEE

ALL INCLUSIVE

HALF BOARD
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Plaza 
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Плаза

Hanioti, Kassandra, Halkidiki  

Месторасположение: аэропорт -  90 км, п. Ханиоти, берег моря  50 м.

Пляж: песок, зонты и шезлонги  платно 

На территории: ресторан, бар.

Номера: всего 25  номеров
224 Standard Rooms 20 м

2Suite 35 м

В номерах: душ,  кондиционер (индивидуальный), телевизор (русский канал), 

холодильник, сейф, телефон, балкон. 

www.plazahotel.com.gr

ECONOMY

GUARANTEE

ALL INCLUSIVE

FAMILY

SPECIAL

ULTRA AI

ROOMRATE

BED & BREAK.

HALF BOARD

FULL BOARD

INCENTIVE

RELAX

YOUTH

SPA

CONFERENCE

EXCLUSIVE

BUSINESS

GUARANTEE

HEALTH

SPORT

LUXURY

CASINO

ROMANTIC

ALL INCLUSIVE

FAMILY

SPECIAL

ULTRA AI

ROOMRATE

BED & BREAK.

HALF BOARD

FULL BOARD

INCENTIVE

ACTIVE

RELAX

YOUTH

SPA

CONFERENCE

EXCLUSIVE

BUSINESS

ACTIVE

ECONOMY

GUARANTEE

HEALTH

SPORT

LUXURY

CASINO

ECONOMY

ROMANTIC
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БЕСПЛАТНО:

дартс

 

ПЛАТНО:

Тренажеры
Сауна
Массаж
Услуги СПА
Настольный теннис
Бильярд
Дайвинг

ECONOMY

ACTIVE
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Nea Potiaia, Halkidiki          

Месторасположение: аэропорт 55 км, г. Потидеа 2 км., берег моря 20 м.

Пляж: смешанный. Зонты и шезлонги платно.

На территории: ресторан “Vanila Kanela”, бар “Anemona Sea Side Bar”, кафе, мини  маркет 

“Medusa Shop & Play”, открытый бассейн с пресной водой, крытый бассейн с пресной водой 

с подогревом, СПА- центр, прокат автомобилей.

Для детей: детский бассейн.

Номера: всего 70 номеров
2Standard room Garden/Sea view 24 м

2Junior suite 40 50 м  (спальня + гостиная)

В номерах: душ, кондиционер (центр.), телевизор со спутниковыми 

каналами, мини - холодильник, сейф (платно), фен, интернет, телефон, 

балкон.

 www.kassandramare.com

Kassandra Mare 
Hotel & SPA Club

ALL INCLUSIVE

SPECIAL

ULTRA AI

ROOMRATE

BED & BREAK.

HALF BOARD

FULL BOARD

INCENTIVE

RELAX

YOUTH

CONFERENCE

EXCLUSIVE

BUSINESS

FAMILY

ACTIVE

SPA

GUARANTEE

HEALTH

SPORT

LUXURY

CASINO

ECONOMY

ROMANTIC

ALL INCLUSIVE



Petrino Suites Hotel
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ECONOMY

GUARANTEE

Afitos Halkidiki           

Месторасположение: аэропорт 80 км, г. Афитос 0,5 км., берег моря 1км.

Пляж: песок. Зонты и шезлонги платно. От отеля к пляжу курсирует автобус, бесплатно.

На территории: ресторан, бар, кафе, открытый бассейн с пресной водой, ювелирный 

магазин, библиотека, DVD клуб, бизнес центр, прокат автомобилей.

Для детей: детский бассейн, игровая площадка,

Номера: всего 33 номера
2Flat suite 25 м

2Junior suite 20 - 30 м
2Senior suite deluxe 40 м  (спальня на 2-м этаже + гостиная с камином)

2Deluxe suite - 40 м  (спальня + гостиная с камином)
2Suite with outdoor Jacuzzi - 40 м  (спальня на 2-м этаже + гостиная с камином)

В номерах: ванна, кондиционер, телевизор, холодильник, сейф (платно), DVD/CD (senior& 

deluxe suite, suite), халаты и тапочки (кроме Flat & Junior suite), фен, телефон, интернет 

(платно), балкон или веранда с мебелью.

     www.petrino-hotel.gr

ALL INCLUSIVE

FAMILY

ULTRA AI

ROOMRATE

BED & BREAK.

HALF BOARD

FULL BOARD

INCENTIVE

ACTIVE

SPECIAL
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YOUTH

SPA

CONFERENCE

EXCLUSIVE

BUSINESS

GUARANTEE

HEALTH

SPORT

LUXURY

CASINO

ECONOMY

ROMANTIC
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БЕСПЛАТНО:

тренажеры
настольный теннис
футбольное поле
дартс

 

ПЛАТНО:

сауна
джакузи
массаж
бильярд

Kriopigi Beach

ECONOMY

ACTIVE
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Кriopigi, Halkidiki         

Месторасположение: аэропорт 95 км, п. Криопиги 0,3 км., берег моря 800 м.

Пляж: песок. Зонты и шезлонги платно. От отеля к пляжу курсирует мини-поезд, бесплатно.

На территории: ресторан, 2 бара, кафе, открытый бассейн с пресной водой, конференц-зал 

(150 чел.) мини-маркет, интернет (платно), прокат автомобилей.

Для детей: детский бассейн, мини-клуб, игровая площадка, детские кроватки (бесплатно)

Номера: всего 174 номера
2Standard room Garden/Sea view 18 м

2Superior room 25 м
2 (Junior suite 45 м  кухонный уголок, спальня + гостиная открытого плана)

2Family room - 25 м  (1 комната с двуспальной и двухъярусной кроватью)

В номерах: ванна/душ, кондиционер, телевизор со спутниковыми 

каналами, мини - холодильник, сейф (платно), фен, телефон, балкон 

или веранда.

     www.kriopigibeach.gr

ALL INCLUSIVE

FAMILY

SPECIAL

ULTRA AI

ROOMRATE

BED & BREAK.

HALF BOARD

FULL BOARD

INCENTIVE

ACTIVE

RELAX

YOUTH

SPA

CONFERENCE

EXCLUSIVE

BUSINESS

GUARANTEE

HEALTH

SPORT

LUXURY

CASINO

ECONOMY

ROMANTIC

ALL INCLUSIVE

FAMILY
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ALL INCLUSIVE

FAMILY

SPECIAL

ULTRA AI

ROOMRATE

BED & BREAK.

HALF BOARD

FULL BOARD

INCENTIVE
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EXCLUSIVE
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SPORT
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Kassandra Palace

БЕСПЛАТНО:

Настольный теннис
Пляжный волейбол
Теннисные корты

ПЛАТНО:

Освещение кортов
Сауна
Массаж
Бильярд

GUARANTEE

FAMILY

ALL INCLUSIVE

ACTIVE

Kriopigi, Halkidiki           

Месторасположение: аэропорт 85 км, г. Криопиги 1,5 км., на берегу моря.

Пляж: песок. Зонты и шезлонги платно.

На территории: ресторан, 2 бара, кафе, таверна, мини маркет, открытый бассейн с 

морской водой, конференц-зал (до 400 чел.), Wi -Fi, прокат автомобилей.

Для детей: детский бассейн, мини-клаб, игровая площадка, детская кроватка (бесплатно), 

анимация.

Номера: всего 323 номера
2Standard room Garden/Sea view  24 м

2Family suite 50 м        
2Executive room - 26 м

В номерах: ванна/душ, кондиционер, телевизор, холодильник, сейф, 

фен, телефон, балкон или веранда.

Kassandra Palce  4*

 www.kassandra-palace.gr



55

БЕСПЛАТНО:

настольный теннис
баскетбол

 

ПЛАТНО:

Теннисный корт

Palladium Hotel

ECONOMY

ACTIVE
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Kriopigi,Kassandra, Halkidiki    

Месторасположение: аэропорт 90 км, г. Криопиги 1,5 км., берег моря 500 м.

Пляж: песок. Зонты и шезлонги платно.

На территории: ресторан, бар, кафе, открытый бассейн с пресной водой, интернет-уголок,  

прокат автомобилей.

Для детей: детский бассейн, игровая площадка, детская кроватка.

Номера: всего 60 номеров
2Standard room Garden/Sea view 20-28 м

В номерах: ванна/душ, кондиционер, телевизор со спутниковыми каналами, холодильник, 

сейф (платно), фен, телефон, балкон или веранда.

    www.hotel-palladium.gr

ALL INCLUSIVE
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ALL INCLUSIVE
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ULTRA AI
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Victor Eleni

GUARANTEE

FAMILY

ALL INCLUSIVE

ACTIVE

Hanioti, Kassandra, Halkidiki         

Месторасположение: аэропорт 100 км, г.Ханиоти 90 м., берег моря 85 м.

Пляж: песок. Зонты и шезлонги платно.

Номера: всего 27 номера
2Studio 30 35 м

2Apartment 70 75 м

В номерах: душ , кондиционер, телевизор, холодильник, сейф, фен, телефон, балкон .
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Elizabeth Apartments ECONOMY

ACTIVE
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Kalithea, Kassandra,Halkidiki           

Месторасположение: аэропорт 65 км, г. Калифеа 0 км., берег моря 150 м.

Пляж: песок. Зонты и шезлонги платно. 

Номера: всего 22 номера
2Standard room 27 м

В номерах: душ, кондиционер, телевизор, холодильник, фен, телефон,  балкон.

ALL INCLUSIVE

FAMILY

SPECIAL

ULTRA AI

ROOMRATE

BED & BREAK.

HALF BOARD

FULL BOARD
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www.fffffffffffff.gr

Olympia Apartments
Kalithea, Kassandra, Halkidiki           

Месторасположение: аэропорт -  70 км, в центре поселка Калифея, берег моря 

- 300 м. Между отелем и пляжем проходит дорога.

Пляж: песок. Зонты и шезлонги  платно.
На территории: открытый бассейн с пресной водой.

Номера: всего 12  номеров
2Apartments (1 комната, кухня)  30 м

В номерах: душ, кондиционер, телевизор, сейф (платно), телефон, балкон.
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БЕСПЛАТНО:

 

тренажеры

ПЛАТНО:

джакузи
сауна
хаммам
морские виды спорта

Ammon Zeus
Kalithea, Kassandra, Halkidiki                     

Месторасположение: аэропорт - 75 км, в поселке Калифея, на берегу моря.

Пляж: песок. Зонты и шезлонги  платно.
На территории: ресторан, таверна, 2 бара, кафе, открытый бассейн с пресной водой, 
прокат автомобилей.

Для детей: детский бассейн

Номера: всего 126  номеров
2 2Standard room  27 м , Family room (2 комнаты) 43 м

В номерах: ванна, кондиционер (индивидуальный), телевизор, холодильник, телефон, 

фен, балкон.

www.ammon-zeus.gr

ECONOMY
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Calypso
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Hanioti, Kassandra,Halkidiki           

Месторасположение: аэропорт 90 км, г. Ханьоти  5 км., берег моря 200 м.

Пляж: смешанный. Зонты и шезлонги платно.

На территории: ресторан, бар, кафе, открытый бассейн с пресной водой, прокат 

автомобилей.

Для детей: специальное меню  

Номера: всего 77 номеров
2Standard room 16-26 м

В номерах: душ, кондиционер, телевизор, холодильник, сейф (платно), фен, телефон,  

балкон или веранда.

www.hotelcalypso.gr

БЕСПЛАТНО:

дартс

ПЛАТНО:

Греческий вечер
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БЕСПЛАТНО:
Дартс
Настольный теннис
Бильярд

 

 ПЛАТНО:

игровая площадка

Dolphin Beach

ECONOMY

ACTIVE
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Possidi, Kassandra, Halkidiki       

Месторасположение: аэропорт 120 км, г. Посиди 5 км., берег моря 10 м.

Пляж: смешанный. Зонты и шезлонги платно.

На территории: ресторан, бар, кафе, таверна, мини-маркет, открытый бассейн с пресной 

водой, прокат автомобилей, Интернет.

Номера: всего 60 номеров
2Standard room 24 м

2Family room - 32 м

В номерах: душ, кондиционер, телевизор, холодильник, сейф (платно), фен, телефон, 

балкон.

ALL INCLUSIVE
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ROMANTIC

 www.dolphinbeach.gr
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Mendi Hotel
Kassandra, Halkidiki                                           

Месторасположение: аэропорт - 90 км, в п. Каландра 3 км, п. Калифея 15 км, на берегу 

моря.

Пляж: песок. Зонты и шезлонги - бесплатно.

На территории: главный ресторан, a la carte таверна «Waves», центральный бар, бар на 

пляже, бар у бассейна, 1 бассейн с морской водой, конференц-зал «Nefeli» (на 250 мест).

Для детей: детский бассейн, игровая площадка, детский клуб (4-12 лет)

Номера: всего 172 номера
2Standard Room 17-24 м

2Studio Room - 29-35 м
2Junior Suite - 40-43 м

2Suite  50-55 м  (1 или 2 спальни, гостиная)

В номерах: кондиционер (платно, в сюитах - бесплатно), холодильник, 

телевизор, спутниковое телевидение, фен, сейф (платно), телефон, 

душ, ванная, балкон или терраса.

   www.mendi-hotel.gr    

БЕСПЛАТНО:

аэробика
настольный теннис
баскетбол
пляжный волейбол
анимация

ПЛАТНО:

тренажерный зал
сауна
джакузи
теннисный корт
бильярд
мини-гольф

GUARANTEE

FAMILY

ALL INCLUSIVE

ACTIVE
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ПЛАТНО:

Водные виды спорта

ECONOMY

ACTIVE
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Hanioti, Kassandra, Halkidiki     

Месторасположение: аэропорт 110 км, п. Ханиоти 0,5 км., берег моря  150 м.

Пляж: песок. Зонты и шезлонги платно.

На территории: ресторан, бар, кафе, таверна, мини-маркет, открытый бассейн с пресной 

водой, прокат автомобилей, Интернет.

Для детей: детский бассейн  

Номера: всего 150 номеров
2Standard room 25 - 30 м

В номерах: душ, кондиционер, телевизор, холодильник, фен, телефон,  балкон.

Olympic Kosmas
   

www.hotelolympickosma.gr

SPECIAL
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ECONOMY
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БЕСПЛАТНО:

Тренажеры
Аэробика
Теннисные ракетки
Настольный теннис
Футбольное поле
Пляжный волейбол
Дартс
Анимация

ПЛАТНО:

Массаж
Теннисный корт
Освещение корта
Бильярд
Дайвинг
Морские виды спорта

64

Simantro Beach

FAMILY

GUARANTEE

SPECIAL

ULTRA AI

Sani, Kassandra, Halkidiki         

Месторасположение: аэропорт 85 км, г. Афитос 10 км., на берегу моря.

Пляж: песок. Зонты и шезлонги бесплатно.

На территории: 2 ресторана, 2 бара, 4 кафе, таверна, мини-маркет, открытый бассейн с 

пресной водой, крытый бассейн с пресной водой с подогревом, конференц-зал, парковка, 

Интернет уголок, прокат автомобилей.

Для детей: детский бассейн, игровая площадка, мини  клуб, специальное меню, 

анимация.

Номера: всего 344 номера
2Standard room Garden/Sea view 29 м

2Suite 59 м  (спальня и гостиная)

В номерах: ванна или душ, кондиционер, телевизор, холодильник, сейф 

(бесплатно), фен, телефон, балкон или веранда.

ALL INCLUSIVE
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www.ghotels.gr

ALL INCLUSIVE
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Top 
Choice

Top 
Choice

Grand Resort
Грандиозный фешенебельный курорт, состоящий из роскошных большая гавань в Македонии и одна из самых безопасных 

отелей  MELITON THALASSO & SPA 5* и SITHONIA THALASSO природных гаваней в стране. Недавно она была 

& SPA 5*, колоритного, построенного в македонском стиле переоборудована и обновлена в соответствии с последними 

VILLAGE INN 3* и шикарной виллы GALINI, где отдыхало требованиями техники и комфорта. Ей была присуждена 

множество знаменитостей, в том числе Сальвадор Дали, премия Европейского Союза, как одной из самых живописных и 

Франсуа Миттеран и Рудольф Нуриев. Общая протяженность экологически чистых пристаней Европы. Курорт предоставляет 

береговой линии курорта девять километров. 25 уютных бухт с идеальные условия для проведения международных 

прелестными пляжами, как практически «дикими», так и конференций. Кроме того, ежегодно на территории курорта 

оборудованными всем необходимым. Все пляжи утопают в проводится музыкальный фестиваль, на который съезжаются 

зелени: повсюду растут кипарисы и пальмы, апельсины и любители музыки со всей Греции. 

мимоза, декоративные кустарники и море цветов. На 

территории комплекса огромное поле для гольфа, 

многочисленные теннисные корты, центр верховой езды, 

великолепный центр талассо-терапии и СПА, один из самых 

лучших в Греции, и самый большой в Юго-Восточной Европе. К 

услугам азартных гостей курорта самое большое казино на 

Балканах, а ценителей хорошего вина порадует продукция 

винодельческого дома DOMAIN PORTO CARRAS со 

знаменитым винным погребом и собственными и оливковыми 

плантациями. Марина PORTO CARRAS на 315 яхт-  самая 

Porto Carras 





БЕСПЛАТНО:

настольный теннис
футбол
баскетбол
волейбол
пляжный волейбол
бильярд
прогулка на «Disneyland» 
-поезде по территории 
курорта с дегустацией 
вин Porto Carras
анимация
тренажеры

ПЛАТНО:

сауна
массаж
хаммам
9 теннисных 
кортов 
-3 из них с 
освещением
академия 
тенниса
академия 
гольфа
верховая 
езда
дайвинг
морские 
виды спорта
джакузи
2 площадки для 
мини-футбола
фитнес

Meliton Thalasso & SPA

www.portocarras.com

Neos Marmaras, Sithonia, Halkidiki           

Месторасположение: аэропорт - 120 км, на полуострове 

Ситония, поселок Неос Мармарас - 2 км.

Пляж: песок. Зонты и шезлонги  бесплатно.

На территории: ресторан «Athos», ресторан «Crystals», 
таверна «Pefko» (возможно питание по программе «Dine 
Around»), 3 бара, кафе, открытый бассейн с морской 
водой, открытый бассейн с пресной водой, крытый бассейн 
с морской водой и крытый бассейн с пресной водой в 
центре талассотерапии & SPA, бизнес-центр, 6 конференц-
залов, центр талассотерапии & SPA, мини-маркет, 
ювелирный магазин, бутик, прокат автомобилей и 
велосипедов, крупнейшее в северной Греции казино (в 
отеле Sithonia).

Для детей: детский бассейн с водной горкой, мини-клуб, 

няня (по запросу, за доплату), игровая площадка. 

Номера: всего  480   номеров, Standard room Garden View  
2 230 м , Junior Suite (1 комната)  40 м , Executive Suite 

2(спальня+гостиная)  57 м , Luxury Suite (спальня + 
2 2гостиная)  83 м , Sailor Suite (спальня+гостиная)  93 м

2Premium Suite (Executive room + Standard room)  87 м
2Grand Suite (2 спальни + гостиная)  110 м , Royal Suite (1 

2или 2 спальни + гостиная + кухня)  105-155 м

В номерах: ванна, кондиционер (центральный), телевизор, 

мини-бар(за доплату), фен, сейф, телефон, радио, балкон, 

Интернет(за доплату)
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БЕСПЛАТНО:

настольный теннис
футбол
баскетбол
2 площадки для 
-пляжного волейбола
мини-гольф
бильярд
прогулка на «Disneyland»
-поезде по территории
курорта с дегустацией
вин Porto Carras
анимация

ПЛАТНО:

услуги SPA
сауна
массаж
хаммам
тренажеры
9 теннисных 
кортов 
академия тенниса
академия гольфа
верховая езда
дайвинг
морские виды 
спорта
джакузи
2 площадки для 
мини-футбола

Sithonia Thalasso & SPA

www.portocarras.com

Neos Marmaras, Sithonia, Halkidiki           

Месторасположение: аэропорт - 105 км, на полуострове 

Ситония, поселок Неос Мармарас - 2 км, на берегу 

моря. Отель входит в состав комплекса Porto Carrass 

вместе с отелем Meliton Thalasso & SPA и Village Inn.

Пляж: песок. Зонты и шезлонги  бесплатно.

На территории:  ресторан «Epicurus», полинезийский 
ресторан «L` Orangeria», ресторан «Pergola» (возможно 
питание по системе «Dine Around» для проживающих 
на полупансионе), 3 бара, кафе, открытый бассейн с 
пресной водой, крытый бассейн с морской водой и 
крытый бассейн с пресной водой в центре 
талассотерапии & SPA,  центр талассотерапии & SPA, 
бизнес-центр, конференц-залы, мини-маркет, 
ювелирный магазин, бутик, прокат автомобилей и 
велосипедов, крупнейшее в северной Греции казино.

Для детей: детский бассейн, мини-клуб, игровая 

площадка, анимация.

Номера: всего 477  номеров
2Standard room  18 м
2Junior Suite  28-35 м

2Executive  Suite (спальня + гостиная)  48-57 м
2Deluxe  Suite (спальня + гостиная)  65 м

В номерах: ванна, кондиционер (индивидуальный), 

телевизор, мини-бар, фен, сейф, телефон, балкон.

69

ALL INCLUSIVE

FAMILY

SPECIAL

ULTRA AI

ROOMRATE

BED & BREAK.

HALF BOARD

FULL BOARD

INCENTIVE

ACTIVE

RELAX

YOUTH

SPA

CONFERENCE

EXCLUSIVE

BUSINESS

GUARANTEE

HEALTH

SPORT

LUXURY

CASINO

ECONOMY

ROMANTIC

GUARANTEE

FAMILY

ULTRA AI

ACTIVE

CASINO



70

Villa Galini

www.portocarras.com

На вершине страны Porto Carras затерялся райский уголок...

«Галини»- удивительное  сочетание названия  и чувства («галини» - в переводе с 

греческого означает  «спокойствие»).  Вид на бирюзовые волны эгейского моря, который 

открывается вашему взору из этой виллы захватывает дыхание. Вилла сочетает в себе 

17 роскошных комнат и сюит, сауну и хамам. Тысячи мелочей подчеркивают 

индивидуальность этой виллы. 

ВИЛЛА «ГАЛИНИ»:

одна из бань спроектированна Сальвадором Дали,

мозаика другой бани навевает воспоминания об Ив Сен Лоране,

стол в центральной столовой датируется византийским периодом.

На вилле гостили такие знаменитости, как:

Франсуа Митеран,

Константин Караманлис,

Мелина Меркури,

Рудольф Нуриев.

Private BeachPrivate Beach
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Уникальная возможность испробовать на себе действие даров (виноградные косточки), центр красоты с индивидуальными 

моря, отдохнуть в естественной среде и почувствовать как кабинами для программ красоты и ухода за лицом и 

обновляется ваше тело. телом,подогреваемый бассейн с пресной водой, морской душ, 

Spa-центр «Porto Carras» является самым большим в сауна, зал для отдыха. Все процедуры входят в комплексные 

Восточной Европе и оснащен новейшими технологиями для программы по омоложению, потере веса, увеличению силы, 

талассотерапии в специально подобранном месте, чтобы предупреждению старения кожи, снятию стресса. В сочетании 

гарантировать полную гармонию с окружающей средой. с морем, солнцем и прекрасным греческим климатом  

Площадью в 4700 кв.м. центр полностью оборудован программы пользуются большой популярностью и дают 

современными установками:  бассейн с морской водой и превосходные результаты. 

гидромассажем, индивидуальные кабины гидротерапии, 

комната массажа камушками, комната виноградной терапии 

Специалисты считают мягкий климат полуострова Халкидики здесь вы можете:

(широта 400 ) идеально подходящим для игры в гольф. Всего в 

нескольких минутах ходьбы от гостиницы , на территории в 770 га записаться на уроки гольфа

находится одно из лучших полей наивысшего качества для игры в записаться в команду, для командной игры

гольф в Средиземноморье, с восемнадцатью лунками и взять на прокат необходимое снаряжение, buggies,trolleys

множеством удобств для игры. Здесь проходят уроки гольфа и размяться перед игрой на спорт площадке.

сдается внаём необходимое снаряжение для игры. Первые 9 из После игры договоритесь о встрече у 19-ой лунки, чтоб отметить 

18 лунок довольно трудные (две длинные Par 5, две Par 3 (около с друзьями вашу победу за бокалом напитка и легкими 

170 м) и пять Par 4, которые требуют большого мастерства , чтоб закусками. 

миновать все спроектированные трудности). Если же вы никогда 

не играли в гольф, опытные инструктора обучат вас игре в 

Академии Гольфа. Гольф Клуб в Porto Carras открыт с 8 утра до 8 

вечера.
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CASINO
КАЗИНО И ВЕЧЕРНИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Испытайте удачу в казино «Porto Carras». Казино открыто почти весь день и 

удовлетворит любые запросы, как новичка, зашедшего просто развлечься, так и 

опытного игрока. Здесь вы найдете:

425 slot machines 

17 столов с рулетками

13 столов для игры «Black Jack»

Столы для игры в покер

Если вас не привлекают азартные игры, вы можете встретить закат солнца в баре 

«Marina» с бокалом прекрасного охлажденного вина, а затем продолжить вечер с 

рюмкой более крепкого напитка в «Meltemi» . В диско клубе «Kohi-Kohi» до утра не 

затихают зажигательные ритмы, которые выбирают для вас опытные ди-джеи. 

PORTO CARRAS 
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PORTO CARRAS 

WINE

CONFERENCE

Мы предлагаем вам посетить самый большой и экологически чистый в Греции вин градник,основанный 

40 лет назад. Здесь выращивают 10 французских и 13 греческих сортов винограда, из которых опытные 

виноделы создают неповторимые по своим вкусовым качествам сорта вин.

Здесь можно посетить винный завод и винные погреба, посмотреть технологию производства и 

выдержки лучших вин в Греции, продегустировать вино.

о

Гостиничный комплекс «Porto Carras Grand Resort» - идеальное решение для проведения конференций и 

мероприятий с количеством участников до 5200 человек. 

Комплекс предлагает большой выбор конференц-залов и комнат для встреч, а высочайший уровень и опыт 

обслуживающего персонала гарантируют удачное проведение вашего мероприятия.

В июне 2003 года в «Porto Carras Grand Resort» проходил Саммит ЕС, а в числе постоянных корпоративных 

клиентов  известные международные бренды. 
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БЕСПЛАТНО:

фитнес-центр
сауна
турецкая баня
джакузи
теннисный корт, ракетки
настольный теннис
бильярд

ПЛАТНО:

массаж
водные виды спорта
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Danai Beach Resort & Villas

MEMBER OF THE 
LEADING HOTELS 
OF THE WORLD

       www.dbr.gr       

 Metamorfosi, Sithonia, Halkidiki

Месторасположение: 80 км от аэропорта, в 2,5 км от поселка Метаморфоси, 4 км от 

поселка Никити, на полуострове Ситония, отель на берегу моря.

Пляж: песчаный, зонты, шезлонги  бесплатно.

Натерритории: 3 ресторана, бар, кафе, мини-маркет, бизнес-центр, конференц-зал,  
прокат автомобилей, 1 открытый бассейн с морской водой, Wellness & SPA, ювелирный 
магазин. 

Питание: завтрак (буфет). Обед или ужин A la carte.

Номера: всего 60 номеров, вилл и сюит, каждая имеет индивидуальный дизайн и 

планировку. Номера расположены в домиках, типа вилл. Подразделяются на 

стандартные, джуниор сьюты, данай сьюты, сьюты с 

бассейном, сьюты с двумя спальнями, экзекьютив сьюты, 

президентские сьюты и виллы.

В номерах: балкон, ванна, А/С (индивидуальный), TV (с российским 

каналом), фен,  мини-бар, сейф, CD/DVD, телефон, подключение к 

интернету

Для детей: детская площадка, няня (за доп. плату), специальное меню.
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Athena Pallas Village
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Nikiti, Sithonia, Halkidiki          

Месторасположение: аэропорт 95 км, г. Никити 10 км., берег моря 200м.

Пляж: смешанный. Зонты и шезлонги бесплатно.

На территории: ресторан, 3 бара, таверна, мини-маркет, открытый бассейн с пресной 

водой, крытый бассейн с пресной водой с подогревом, конференц-зал, парковка, 

Интернет уголок, прокат автомобилей.

Для детей: детский бассейн, игровая площадка, мини  клуб, специальное меню, 

анимация.

Номера: всего 344 номера
2Standard room 21 м

2Superior room 38 м
2Suite 'Armonia” 38 м

2Executive suite 50-52 м
2Family suite - 52 м

2Maissonets  75 м

 www.acrotel.gr

БЕСПЛАТНО:

Тренажеры

 

ПЛАТНО:

Сауна
Массаж
Турецкая баня
Джакузи
Теннисные ракетки
Теннисный корт
Мини - гольф
Бильярд
Дайвинг
Морские виды спорта



БЕСПЛАТНО:

Тренажеры
Джакузи
Настольный теннис
Бильярд

ПЛАТНО:

Сауна
Массаж
Спа-процедуры
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Vourvourou, Sithonia, Halkidiki

Месторасположение: аэропорт 110  км, п. Никити - 16км., на берегу моря.

Пляж: песок. Зонты и шезлонги бесплатно.

На территории: 2 ресторана, 2 бара, кафе, таверна, открытый бассейн с морской водой, 

конференц-зал (100), мини-маркет, прачечная, прокат автомобилей, парковка (бесплатно).

Для детей: детский бассейн, игровая площадка.

Номера: всего 64 номера
2Standard Room 22 - 30 м

2Superior Room 26-36 м
2Loft room 24-30 м

2Luxury room 24-30 м
2Junior suite 40-60 м

2Loft & Luxury Suite 50-80 м  (спальня и гостиная, разделены дверью)

В номерах: ванна или душ, кондиционер (центр/инд), телевизор, мини-бар (платно), 

сейф (бесплатно), Интернет(платно), фен, телефон, балкон/веранда.

Ekies All Sens Resort 
           

 www.ekies.gr



БЕСПЛАТНО:

настольный теннис
пляжный волейбол
дартс

 

ПЛАТНО:

бильярд

Village Mare

www.villagemare.gr 

Metamorfosi, Halkidiki 

Месторасположение: аэропорт 90  км, п. Метаморфоси  1.5 км.,  берег моря  50 м.

Пляж: песок.  Зонты и шезлонги  бесплатно.
На территории: ресторан, 2 бара,  интернет - уголок (платно), 2 открытых бассейн с 
пресной водой, мини  маркет, прокат автомобилей и велосипедов.
Для детей: детский бассейн, игровая площадка , кроватка (бесплатно), няня (по запросу, 
платно)
Номера: всего 134 номера

2Standard studio  21m
2Maisonette  32  36 m  (салон с диваном внизу и спальня наверху)

2Apartment A  32-35 m  (спальня + гостиная, в некоторых апартаментах 
есть кухонный уголок)

2Apartment B  42 - 45 m  (спальня + объединенные спальня и гостиная, 
кухонный уголок) 
В номерах: душ, кондиционер (инд.), телевизор (спутниковые и 
музыкальные каналы), DVD player (в мезонеттах), мини - холодильник, 
сейф (платно), фен, телефон,  балкон. 
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Lily Ann Beach

GUARANTEE

FAMILY

ALL INCLUSIVE

ACTIVE

БЕСПЛАТНО:

тренажеры

ПЛАТНО:

сауна
джакузи
массаж
мини  гольф
бильярд
водные виды спорта

Nikiti, Sithonia, Halkidiki        

Месторасположение: аэропорт 90 км, г. Никити 10 км., берег моря 200 м.

Пляж: смешанный. Зонты и шезлонги  бесплатно. 

На территории: ресторан, открытый бассейн с пресной водой, мини-маркет (на 

территории Афена Паллас), прокат автомобилей.

Для детей: детский бассейн, специальное меню, игровая площадка.

Номера: всего 40 номеров
2Standard room Garden/Sea view  25 м

2Family room 33 m

В номерах: ванна, кондиционер, телевизор, мини-бар (платно), сейф (бесплатно), фен, 

телефон, балкон .

www.acrotel.gr
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Nikiti,Sithonia, Halkidiki       

Месторасположение: аэропорт 90 км, п. Никити 10 км., берег моря 200 м.

Пляж: галька. Зонты и шезлонги бесплатно. 

На территории: ресторан, открытый бассейн с пресной водой, мини-маркет (на 

территории Афена Паллас), прокат автомобилей.

Для детей: детский бассейн, специальное меню, игровая площадка.

Номера: всего 80 номеров
2Standard room Garden/Sea view 20 м

2Superior room 28 m
2Apartment 40 m

В номерах: ванна, кондиционер, телевизор, мини-бар (платно), сейф 

(бесплатно), фен, телефон, балкон или веранда.

www.acrotel.gr

БЕСПЛАТНО:
тренажеры
настольный теннис

 

 ПЛАТНО:

сауна
джакузи
массаж
мини  гольф
водные виды спорта
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Sonia Village
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Gerakini, Sithonia, Halkidiki          

Месторасположение: аэропорт 60 км, г. Геракини 0,7 км., берег моря 30 м.

Пляж: песок. Зонты и шезлонги платно.

На территории: ресторан, бар, кафе, пиццерия, мини-маркет, открытый бассейн с пресной 

водой, прокат автомобилей, Интернет.

Для детей: игровая площадка, детский бассейн. 

Номера: всего 140 номеров

Standard room, Apartments, Studios, Bungalows

В номерах: душ, кондиционер, телевизор, холодильник, сейф (платно, ресепшен), фен, 

телефон, балкон.

www.hotel-sonia.gr

БЕСПЛАТНО:БЕЛАТНО: 
Баскетбол
Настольный теннис
Греческий вечер

  ПЛАТНО:

Бильярд
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БЕСПЛАТНО:
Греческий вечер (1 раз в 
неделю)

 

 ПЛАТНО:
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Metamorfosi, Halkidiki          

Месторасположение: аэропорт 80 км, в центре п. Метаморфоси.,  берег моря  100м.

Пляж: песок.  Зонты и шезлонги  бесплатно.

На территории: ресторан, бар, кафе, интернет - уголок (платно), открытый бассейн с 

пресной водой, прокат автомобилей.

Для детей: детский бассейн, игровая площадка (50 м. от отеля),  кроватка (бесплатно), 

няня (по запросу, платно)

Номера: всего 60  номеров
2Standard room garden / sea view  18-20 м , из них 4 с кухонным уголком ( по запросу) 

24 Studio - 30 м   (гостиная + спальня)

В номерах: душ, кондиционер (инд.), телевизор (спутниковые и 

музыкальные каналы), холодильник, сейф (платно), фен, телефон,  

балкон. 

  www.hotel-simeon.gr



БЕСПЛАТНО:

 

настольный теннис

ПЛАТНО:

бильярд

Philoxenia Bungalows
Psakoudia, Sithonia, Halkidiki                   

Месторасположение: аэропорт - 80 км, г. Неа Мудания - 20 км, берег моря - 150 м. 

Между отелем и пляжем проходит дорога.

Пляж: песок. Зонты и шезлонги  платно.
На территории: ресторан,  бар, кафе, открытый бассейн с пресной водой, прокат 
автомобилей.

Для детей: детский бассейн, игровая площадка.
2Номера: всего 155  номеров, Standard room Garden View  20 м , Family room Garden View 

2(спальня+гостиная)  28 м

В номерах: душ, кондиционер (индивидуальный), телевизор, мини-бар, фен, телефон, 

балкон, сейф(за доплату).

 www.philoxenianet.gr
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Toroni, Halkidiki     

Месторасположение: аэропорт 120 км, п. Н.Мармарас 17км., на берегу моря.

Пляж: песок. Зонты и шезлонги бесплатно.

На территории: ресторан, 2 бара, кафе, таверна, мини-маркет, 2 открытых бассейна с 

пресной водой, прокат автомобилей, Интернет.

Для детей: игровая площадка, детский бассейн, детская кроватка ( бесплатно)

Номера: всего 35 номеров
2Standard apartment 25 м

2Superior apartment - 30 м
2Deluxe apartment - 30 м  (спальня + гостиная, разделены дверью)

2 2Bungalow - 60 м  (2 спальни + гостиная, веранда -20 м )

Suite 40 м2 (расположены на 2-х этажах)

В номерах: душ, халаты и тапочки(bungalow & suites),кондиционер, 

телевизор со спутниковыми каналами, DVD/CD(bungalow & suites), 

холодильник, кухонный уголок, сейф, фен, телефон, балкон.

Despotiko Apartment 
Hotel & Suites

БЕСПЛАТНО: 
Тренажеры
Джакузи
Теннисный корт
Настольный теннис
Баскетбол
Бильярд 

   www.hoteldespotiko.grFAMILY

SPECIAL



www.anthemussea.gr
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Nikiti, Halkidiki

Месторасположение: аэропорт 95 км, п. Неос Мармарас  - 6 км., на берегу моря.

Пляж: песок. Зонты и шезлонги платно.

На территории: 2 ресторана, 2 бара, таверна, открытый бассейн с пресной водой, крытый 

бассейн с подогревом, конференц-зал, мини-маркет, прачечная, Интернет  уголок, прокат 

автомобилей.

Для детей: детский бассейн, игровая площадка, мини клуб, анимация.

Номера: всего 208 номеров
2Standard room 21- 25 м
2Superior room 27 - 30 м

2Junior Suite 35 - 40 м
2Deluxe Suite 42 - 52 м  (гостиная+спальня)

2 Wellness Suite - 54 м

В номерах: ванна или душ, кондиционер, телевизор, холодильник, сейф, Интернет, фен, 

телефон, балкон.

Anthemus Sea Beach Hotel & SPA 
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БЕСПЛАТНО: 

Тренажеры
Аэробика
Джакузи
Теннисный корт
Теннисные ракетки
Настольный теннис
Пляжный волейбол
Баскетбол
Дартс

ПЛАТНО:

Сауна
Массаж
Турецкая баня
Бильярд
Верховая езда 
Дайвинг
Морские виды спорта
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Gerakini, Halkidiki                            

Месторасположение: аэропорт 65 км, п. Геракини 14 км, на берегу моря

Пляж: песчаный. Зонты и шезлонги платно.

На территории: ресторан, бар, открытый бассейн с пресной водой, доступ в Интернет 

(платно).

Бесплатные услуги:

Тренажеры

Настольный теннис

Баскетбол

Волейбол

Для детей: детский бассейн, игровая площадка

Номера: всего 49 номеров
2Studio 30 м

2Apartment 40 м  

В номерах: ванна или душ, кондиционер, холодильник, телевизор, фен, 

сейф (платно), телефон, балкон.

          www.marthashouse.gr
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Member of Small Luxury hotels of the World

БЕСПЛАТНО:

Тренажеры
Аэробика
Аквааэробика
Сауна (для сюит)
Массаж (для сюит)
Джакузи (для сюит)
Теннисные корты
Настольный теннис
Пляжный волейбол

ПЛАТНО:

СПА-услуги
Массаж
Сауна
Джакузи
Дайвинг
Морские виды спорта
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ULTRA AI

Eagles Palace Hotel & SPA 
                      
   

Ouranoupolis, Halkidiki    

Месторасположение: аэропорт 120 км, г. Урануполис 4  км, на берегу моря.

Пляж: песчаный. Зонты и шезлонги бесплатно.

На территории: 4 ресторана, 4 бара, мини маркет, открытый бассейн с пресной водой, 

крытый бассейн с пресной водой, бизнес центр, конференц-зал, ювелирный магазин, 

прачечная, парикмахерская, Wi - Fi.

Для детей: детский бассейн, мини клуб, няня, детская кроватка, специальное меню (по 

запросу) 
2Номера: всего164 номера, Standard room 24 м , Junior suite sea / sea fron 40 - 45м2, Family 

2suite - 40 м  (2 rooms with sliding door), Bungalow garden view/ sea view/ sea front / with private 
2 2 2pool 50 м , One bedroom suite - 55 м , Suites with private pool 80 -110 м , Grand suite with 

2 2private pool - 110 м , Grand suite sea front with private pool - 150 м                                                                                                                                
2, Presidential Bungalow Suite with private pool “Maria Callas” 170 м                                                                                                          

В номерах: ванна или душ, кондиционер (центр.), телевизор со спутниковыми и 

музыкальными программами, мини  бар (платно), приборы для 

приготовления чая/кофе, фен, интернет (платно), сейф (платно), телефон, 

балкон.

 www.eaglespalace.gr
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БЕСПЛАТНО:

Теннисный корт
Баскетбол
Пляжный волейбол

ПЛАТНО:

Массаж
бильярд
морские виды спорта
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Theoxenia

MEMBER OF THE 
LEADING HOTELS 
OF THE WORLD
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Ouranoupolis, Halkidiki                            

Месторасположение: аэропорт 115 км, г. Урануполис 2,5 км, берег моря 30 м.

Пляж: песчаный. Зонты и шезлонги платно.

На территории: ресторан, 2 бара, мини маркет, 3 бассейна, конференц-зал (180 чел), 

доступ в Интернет (платно).

Для детей: детский бассейн, игровая площадка

Номера: всего152 номера
2Standard room garden/sea/ pool view 24 м  

2Apartment 45-55 м  

В номерах: ванна или душ, кондиционер, холодильник, телевизор, фен, сейф (платно), 

телефон, балкон.

www.theoxenia.gr
   



Our Wine

Our Wine
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«Petralona Wine»
Dimitris and Christos Kalaitzis

 
    

Петралона, Халкидики 
www.petrawine.gr 
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Our Our 
WineWine

enjoy enjoy 

Сорт Вина  Мускатное. 
Алкоголь - 13, 5 %.
Бутылка - 187ml και 750ml.

Награды: Золотая медаль тринадцатого международного конкурса 
Berlin Wine Trophy, серебряная медаль в конкурсе Terravino 2008 в 
Израиле. 

Описание: Производится из избранных сортов экологически чистого 
винограда. Обладает изысканным ароматом Белого Муската. Вино 
идеально подходит к морепродуктам, птице и сырам. 
Рекомендуется подавать к столу охлаждённым до температуры +10, 
+15 °C. 

Винный завод 
«Petralona Wine»
Представляет 
Столовое сухое белое вино «АМБОТИС»
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Пиерия - безмятежный и очаровательный уголок Греции - расположенный на юге Македонии, у 
подножья величественного Олимпа.
Согласно греческой мифологии это родина величайшего музыканта античности Орфея, а также 9 
пиерийских муз - покровительниц искусства.  Если верить преданиям,  свое название Пиерия получила 
от имени первого правителя,  легендарного Пиерадеда Орфея.
Археологические раскопки показали, что Пиерия была заселена ещё с незапамятных 
времен, и что культура жителей этого района была весьма родственна 
тикейской.  Свидетельством былого величия Пиерии являются 
многочисленные города и поселения, среди которых особое место 
занимает Дион - важнейший экономический, политический и 
религиозный центр Македонии
Сегодня Пиерия привлекает десятки тысяч 
туристов со всей Европы по причине своего 
богатого исторического и культурного 
наследия, нетронутой временем 
девственной природы Олимпа, и 
кристально чистыми водами 
Эгейского моря.
П е с ч а н ы е  п л я ж и  

Олимпийская Ривьера (ПИЕРИЯ)
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БЕСПЛАТНО:
Футбол
аэробика
дартс
пляжный волейбол
анимация
теннисный корт 
теннисные ракетки
настольный теннис
бильярд

 

Dion Palace Spa 

www.reahotels.com
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Litohoro, Olympian Riviera      

Месторасположение: аэропорт - 73 км, поселок 

Литохоро - 10 км, берег моря - 100 м.

Пляж: песок. Зонты и шезлонги платно.

На территории: центральный ресторан, ресторан «La 

Chandellier», a la carte ресторан 

«La Medousa», 3 бара, таверна, открытый бассейн с 

пресной водой, крытый бассейн с пресной водой, 

бассейн с пресной водой с подогревом, SPA центр, 3 

конференц-зала (на 350 мест), мини-маркет, интернет-

уголок, аренда автомобилей, парковка.

Для детей: детский бассейн, мини-клуб, игровая 

площадка, детские кроватки, детское меню, анимация.

Номера: всего 224 номеров 
2Standard Room - 25 м
2Superior Room  - 38 м

2 (Family Room - 35 м  спальня, спальня+гостиная)
2Junior Suite (1 комната) - 28 м
2Grand Presidential Suite - 65 м   (спальня, гостиная, душ 

с гидромассажем, мраморная ванна)

В номерах: ванна, кондиционер, LCD - телевизор, 

телефон, музыкальный канал,  мини-бар (платно) 

сейф,  балкон.

 

Платно:
тренажеры
сауна
массаж
хаммам
джакузи
солярий
дискотека
дайвинг 
морские виды 
спорта
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БЕСПЛАТНО:
Пляжный волейбол
Бильярд
Анимация

 ПЛАТНО:

Спортзал
Массаж
Теннисные ракетки
Дайвинг
Водные виды спорта

Olympian Bay

www.reahotels.com

Olympian Riviera  

Месторасположение: аэропорт -  90  км,  п. Лептокарья   - 500м, берег моря  100 м.

Пляж: песок,  зонты и шезлонги -  платно. 

На территории:  3 ресторана, 2 бара,  таверна, мини  маркет, открытый бассейн  с 

пресной водой, конференц-зал , ювелирный магазин, бизнес  центр, Интернет  уголок, 

паркинг,  прокат автомобилей, room  service

Для детей: Детский бассейн, игровая площадка, специальное меню, анимация.

Номера: всего 264  номеров
2120 Standard Room garden / sea view  20 м

2Bungalow   19 m

Suite 

В номерах: душ, ванная комната,  кондиционер (индивидуальный), 

телевизор (русский канал), холодильник, фен, сейф (доп. плата), 

телефон, балкон

   

FAMILY

SPECIAL

ALL INCLUSIVE

CONFERENCE



БЕСПЛАТНО:

Освещение кортов
Настольный теннис
Баскетбол
Анимация

ПЛАТНО:

Спортзал
Сауна
Массаж
Турецкая баня
Теннисный корт
Бильярд
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Platamon Palace & Spa
Olympian Riviera

Месторасположение: аэропорт - 140  км, п. Катерини - 30 км

Пляж: песок, зонты и шезлонги - платно. 

На территории: 2 ресторана, 3 бара, таверна, мини  маркет, открытый бассейн с пресной 

водой, крытый бассейн с подогревом, конференц-зал, бизнес-центр, паркинг, прокат 

автомобилей, room  service

Для детей: Детский бассейн, игровая площадка, детская кроватка, анимация.
2Номера: всего 232 номера, Standard Room  25 - 30 м , Suite, Bungalow, Maisonettes

В номерах: душ, ванная комната,  кондиционер (индивидуальный), телевизор (русский 

канал), холодильник, фен, сейф (доп. плата), телефон, балкон 

  

www.platamonpalace.com 
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БЕСПЛАТНО:

Тренажеры 

ПЛАТНО:

Сауна
Массаж
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Mediterranean Princess
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Olympian Riviera

Месторасположение: аэропорт 73 км, г. Катерини 5 км, поселок Паралия Катерини - 

400м, берег моря 120 м.

Пляж: песок. Зонты и шезлонги бесплатно.

На территории: главный ресторан, a la carte ресторан «Apelles», лондж-бар «Hibiscus», 

бар у бассейна, открытый бассейн с пресной водой, конференц-зал, мини-маркет, 

интернет-уголок, прокат автомобилей, парковка.

Для детей: детский бассейн, игровая площадка,

Номера: всего 75 номеров
2Standard Room 22 м

2Superior Room 30 м
2Junior Suite 35 м  (спальня, камин, веранда)
2Grand Suite 60 м  (спальня и гостиная, разделенные дверью, камин, 

веранда, ванна с гидромассажем)

В номерах: душ, кондиционер, телевизор, холодильник, фен, сейф, 

телефон, доступ в интернет, балкон.

    

Olympian Riviera             

       www.mediterraneanhotels.gr



Mediterranean Village
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БЕСПЛАТНО:

фитнес
тренажерный зал

ПЛАТНО:

сауна
массаж
хаммам
джакузи
дайвинг-центр
безмоторные виды морского 
спорта
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Olympian Riviera, Greece     

Месторасположение: аэропорт 85 км, г. Катерини 6 км, берег моря 120 м.

Пляж: песок. Зонты и шезлонги бесплатно.

На территории: 5 ресторанов, лондж-бар, 3 бара на пляже, таверна, открытый бассейн с 

пресной водой, закрытый бассейн с пресной водой, SPA-центр, конференц-зал, мини-

маркет, интернет-уголок, прокат автомобилей, парковка.

Для детей: детский бассейн, игровая площадка, детские кроватки (под запрос), детское 

меню.

Номера: всего 176 номеров
2Standard Room - 25 m

2Superior Room - 30 m
2Suite - 50 m  (спальня + гостиная)

В номерах: душ, кондиционер, телевизор, холодильник, мини  бар 

(платно),фен, сейф, телефон, доступ в интернет, балкон.

Mediterranean Village ****

           

FAMILY

SPECIAL
       www.mediterraneanhotels.gr
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Fotini Studios
Methoni, Olympian Riviera           

Месторасположение: аэропорт 55 км, п. Катеринис 22 км., берег моря 250 м.

На территории: открытый бассейн с пресной водой, бар.

Для детей: игровая площадка

Номера: всего 8 номеров
2Standard room/ Executive room 25 м

В номерах: душ/ванна, кондиционер, телевизор (спутниковые каналы), DVD, CD Player,

Wi-Fi, холодильник, сейф (бесплатно), кухня, телефон, фен, халаты, тапочки, веранда с 

видом на море.

    www.fotini-studios.com

FAMILY

SPECIAL

RELAX
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Amaris Boutique Hotel 
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Methoni, Olympian Riviera          

Месторасположение: аэропорт 55 км, п. Катеринис 22 км, берег моря 250 м.

На территории: кафе, бар, открытый бассейн с пресной водой

Номера: всего 10 номеров
2Standard room 25 м

В номерах: душ/ванна с гидромассажем, кондиционер, телевизор(спутниковые каналы), 

DVD, Wi-Fi, холодильник, мини  бар (платно), телефон, балкон.

      www.amarishotel.gr



По следам Александра Македонского

Круиз вокруг Святой горы Афона 

 
 Салоники 

Петралона

Вергина

 Афон 

АфиныАфины

Во время этой автобусной экскурсии вы познакомитесь с легендарными Афинами, с 
уникальным городом, где античность тесно переплетается с современностью, а 
византийские церкви с неоклассицизмом 19-го века. Вы посетите наиболее известные 
достопримечательности города: храм Зевса Олимпийского, беломраморный 
Олимпийский стадион, на котором в 1896 году проводились первые возрожденные 
современные Олимпийские игры, Дворец Парламента. Побываете в  древнем 
Акрополе в его  храмах и музее.Знакомство с городом продолжится во время 
пешеходной экскурсии по старому  центру  с посещением  знаменитой Плаки -  
торгового района старых Афин. В пути также предусмотрена остановка у памятника  
спартанскому царю Леониду в Фермопилах . 

Во время экскурсии по городу вам будет предоставлена вся необходимая 
историческая и культурная информация, а также возможность ознакомиться с городом 
самостоятельно и совершить покупки. Вы посетите такие историчекие памятники как: 
Белая башня XV в. - символ г.Салоники, памятники Александру Великому и Филиппу II 
Македонскому, площадь Аристотеля, Византийские стены V в. императора Юстиниана 
I, Триумфальную арку Галерия (III в.), Ротонду, Университет и павильоны выставки 
HELEXPO. Также в ходе экскурсии вы побываете в храме покровителя и защитника г. 
Салоники - св. Дмитрия (IV в.),  который знаменит тем, что построен в стиле базилики, 
редкой мозаикой и мощами святого Дмитрия.

 Во время экскурсии вы посетите захоронение Филиппа II - отца Александра 
Македонского, дворец и другие археологичекие находки, недавно обнаруженные на 
месте древней Вергины.  Посещение мест археологических раскопок античных столиц 
Македонии, Пеллы и Вергины оставляет поистине незабываемое впечатление.

Во время экскурсии вы посетите антропологический музей и пещеру, которые 
воссоздают картину доисторических времен и насладитесь чудесными творениями 
природы -  сталактитами и сталагмитами.

С палубы корабля, с расстояния 500 м от берега, вы насладитесь открывающимися 
видами на монастыри Афона и в том числе - на один из самых значимых, русский 
православный монастырь Святого Пантелеймона. Затем корабль сделает остановку на 
2 часа в г.Урануполи, где вы увидите башню Андроника (XIV в.), пляжи священного 
залива. Во время остановки, в одной из национальных таверн вы сможете отведать 
блюда греческой кухни и приобрести сувениры в многочисленных  магазинах.



Касторья Поездка на меховые фабрики.

Метеора - одно из красивейших мест в Греции. Крутые скалы, растущие прямо из 
земли, своим внушительным видом прерывают однообразие равнины, вызывая у 
посетителей изумление и восхищение. Здесь в XII веке обосновались уставшие от 
мирской суеты отшельники, построившие  монастыри на  вершинах скал. Сегодня в 
монастырях Метеоры хранится немало святых сокровищ, реликвий и рукописей. Вы 
побываете в двух действующих монастырях Метеор: мужском и женском, вам 
предоставится возможность ознакомиться с жизнью и бытом монахов, осмотреть 
древние храмы, их фрески, посетить музеи монастырей.

Вечер, полный развлечений под звуки национального инструмента бузуки, греческие 
танцы, национальная кухня и конечно же местное вино в неограниченном 
количестве, позволит вам насладиться греческим гостеприимством и умением 
радоваться жизни.

Греческий вечер

Вы познакомитесь со священным городом античных македонцев и посетите Олимп - 
мифическое жилище богов (2917 м). Город Дион, построенный под сенью Олимпа, 
был священным центром, где отдавали почести Зевсу, отсюда начал Александр 
Великий свой поход на Восток. Вы посетите археологические раскопки и музей. 
Затем вы подниметесь в местечко Сиаврос на Олимпе, где волшебная красота горы 
и великолепная панорама, открываюшаяся на Эгейское море, позволят вам понять, 
почему боги выбрали жилищем именно это место. 

Олимп - Дион

Касторья известна во всем мире как крупнейший европейский центр меховых 
изделий и является древнейшей столицей скорняков. На меховых фабриках и в 
салонах города вам будут предложены десятки тысяч разнообразных изделий из 
различных мехов. Неповторимый колорит города вы ощутите в его традиционно 
высоком эстетичном архитектурном стиле, а также при посещении скально-
пещерного монастыря Богоматери Мавриотисы. 

Всего в 8 км от г. Салоники находится водное царство Посейдона, которое имеет 
самый большой бассейн в Европе с искусственными волнами, с современной 
системой автоматического контроля  фильтрации воды. Искусственные реки, 
водопады и штормы заставляют забыть время и возраст. На територрии аквапарка: 
6 водных горок, 5 водных серпантинов, бассейны для детей и взрослых, медпункт,  
баскетбольная и волейбольная площадки, теннисные корты, поле для мини 
футбола, детская площадка, аренда детских автомобилей, бары, рестораны,. 
магазины.

МетеораМетеора

Аквапарк



Морской закатМорской закат

На закате дня вы совершите удивительной красоты круиз с ужином на традиционном 
греческом корабле. Вы сможете наблюдать как лучи заходящего солнца медленно 
тают в водах греческого моря, а легкий ветер рассеивает свет в звуках мелодичной 
музыки. После барбекю можете насладиться созерцанием звездного неба.

Увлекательное путешествие на пиратском корабле по глубоким водам Торонейского 
залива, который находится между первым и вторым "пальцами" полуострова 
Халкидики, никого не оставит равнодушным. Прекрасная возможность насладиться 
прекрасными видами Кассандры и Ситонии с палубы корабля, позагорать и искупаться 
в кристально-чистых водах живописных бухт и, пообедав на корабле, можете 
расслабиться, слушая шелест ветра в парусах и шепот волн. А смельчаки могут 
нырнуть с палубы корабля, во время остановки у острова Келифос.

Великолепное, затягивающее, увлекательное приключение - морская рыбалка в 
богатых водах Термического и Торонейского заливов. Веселое настроение и 
незабываемые впечатления, а также возможность пообедать свежим уловом на самом 
корабле не оставят равнодушным никого.

Предлагаем вам пройти обучение дайвингу и совершить разовые погружения. 
Прекрасная возможность сделать подводные фотографии и насладиться подводным 
миром греческих морей, а также получить сертификат. Все погружения проводятся с 
опытными инструкторами. Возможно погружение как для новичков, так и для 
профессионалов

Торонеос

Морская рыбалка

Дайвинг



В вине неповторимым образом сочетаются особенности винограда, почвы и 
климатических условий. Поездка на винодельню, где после знакомства с процессом 
изготовления вина, даст вам прекрасный шанс попробовать уникальные греческие 
вина, сделанные из выращенного на благодатной греческой земле и пропитанного 
теплым южным солнцем винограда.

Морская прогулка на под белоснежными парусами или на мощной моторной яхте, а 
может быть и на традиционном деревянном корабле по живописным заливам 
полуострова Халкидики: Кассандре и Ситонии с их колоритными рыбацкими 
деревушками и уединенными бухтами. Возможность сделать прекрасные 
фотографии на память и позагорать на яхте, лениво потягивая легкие напитки или, 
пришвартовавшись, полакомиться свежими дарами моря.

Увлекательное путешествие на мощных джипах по горам полуостровов Кассандры 
или Ситонии. Удивительной красоты местность, экстремальные подъемы и спуски, и, 
как венец, смотровая площадка, с которой перед вами открывается безумной красоты 
природа. Изумительная возможность сделать уникальные фотографии и 
попробовать себя в роли водителя-экстремала.

После небольшого урока верховой езды, оседлав лошадей или усевшись в повозки, 
вы отправитесь в путь, проезжая оливковые плантации и виноградники. По пути 
остановка в живописном местечке где вам будет предложен обед из национальных 
греческих блюд. Прогулка познакомит вас с сельской жизнью и природой п-ва 
Халкидики, в ней могут принять участие как опытные наездники, так и новички.

Прогулка на яхтеПрогулка на яхте

Джип-Сафари

Прогулка на лошадях

Дегустация вин
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ПРОГРАММА «СИТОНИЯ» - тур на меховые 

фабрики Касторьи, без обязательств покупки 

шубы, далее отдых на курорте в Халкидиках. 

Рассчитана на покупателей шуб любого 

ценового ассортимента. Вами оплачивается 

стоимость визы и авиабилета, другие 

расходы берет на себя греческая сторона. 

Продолжительность летом - от трех до 

“Касторья-Ситония”
Туры  за покупками

ПРОГРАММА «ИЛИОС» - тур с обязательством 

покупки шубы, самый выгодный вариант для тех 

туристов, кто планирует покупку шубы средней 

стоимости и выше. Предусматривает организованное 

посещение ведущих фабрик и салонов г Салоники, г. 

Касторья, и отдых на курорте в Халкидиках. Вами 

оплачивается лишь незначительная часть реальной 

стоимости тура на отдых. Вы отдыхаете практически 

бесплатно и покупаете хорошее меховое изделие. 

Продолжительность тура - от трех до четырнадцати 

ночей, отель для проживания выбирается вами. 

 “Илиос”



105

День 1
День 5

День 6

День 2

День 7

День 3

День 4
День 8

Переезд в Афины. Размещение в отеле.

 
 Расстояние > 100 км Салоники Олимпийская Ривьера

АфиныПрибытие в аэропорт «Македония». Получение 
После завтрака свободное время для самостоятельного автомобиля. Переезд на Олимпийскую Ривьеру через 
знакомства с легендарными Афинами.Салоники. Осмотр Салоник.По национальной трассе 

Салоники  Афины (Е75) можно быстро добраться до 
первого пункта назначения  деревушки Паралия  
Катерини на Олимпийской Ривьере. Размещение в Расстояние > 450 км Афины Олимпийская Ривьера 
отеле. После завтрака переезд на Олимпийскую Ривьеру. Проезжая 

через Фермопильское ущелье обязательно остановитесь у 
памятника царю Леониду и спартанцам. Заехав в ущелье  
Темпи, расположенное между горами Осса и Олимпом, можно Расстояние > 220 км Олимпийская Ривьера Метеора 
остановиться у источника и пещерного храма (Каламбака)
преподобномученицы Параскевы Римской, посетите древний После завтрака переезд в город Каламбака, 
замок-крепость Платамонас (10 в.). Размещение в отеле.расположенный у подножья знаменитых Метеора  

монашеской страны на скалах Фессалийской долины. 
Размещение в отеле.  

Расстояние > 220 км Эдесса и Пелла Вергина Дион и гора 
Олимп 
После завтрака можно насладиться морем или посетить городок Метеора Дельфы
Эдесса, известный своими водопадами и парком и раскопки Завтрак. Переезд в Дельфы и знакомство с развалинами 
столицы Македонии -  Пелла. Интереснейший музей находится мраморного Толоса и храма Аполлона, а так же «пупом» 
в месте Королевского захоронения в Вергине,стоит посетить земли и другими достопримечательностями. Размещение 
археологический музей Дион, у подножий мифической горы в отеле.
Олимп.  Возвращение в отель.

 
 Дельфы  Арголида  Афины

Расстояние > 190 км Олимпийская Ривьера СалоникиПосле завтрака поездка в Арголиду. Знакомство с 
Выезд из отеля. Переезд в аэропорт «Македония». Передача Нафплион , древними Микенами, античным театром 
автомобиля. Вылет домой.  Эпидавр. Остановка у знаменитого Коринфского канала. 

FLY & DRIVE классическая греция
Маршрут: 
Продолжительность: 

Салоники > Олимпийская Ривьера > Метеора > Дельфы > Афины
8 дней / 7 ночей
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Афины - город удивительной судьбы, самая старая, 
но в то же время одна из самых молодых столиц 
Европы. Афины сегодня - это современный город с 
головокружительным темпом жизни. Современный и 
романтический, с оживленными улицами и 
площадями, с яркими разноцветными витринами и 
укромными переулками, с тихими уединенными 
кварталами, такими как Плака и Мец. 
Столпотворение в центре контрастирует с почти 
деревенским обличием пригородов - в городе словно 
встретились две культуры. Афины - это не только 
памятники и исторические события. Это 
неповторимый ритм жизни, определенные привычки 
и традиции жителей города, это город, где в тени 
современных гостиниц стоят древние византийские 
церкви, на узких улочках под мандариновыми и 
оливковыми деревьями вереницей припаркованы 
автомашины, а рядом на тротуарах сидят за 
столиками греки и их гости, пьют кофе, узо и играют в 
нарды. Здесь хорошо посидеть днем, когда гудят ноги 
от прогулок по тысячелетним развалинам, тесным 
улочкам Плаки, оживленным торговым рядам 
истинно восточных базаров, сувенирным лавкам, 
модным магазинам района Колонаки. В 2004 г. 
Афинах состоялись летние Олимпийские игры. За 
последние десятилетия Афины выросли в крупный 
современный город, в котором располагаются опера, 
целый ряд театров, большое количество летних и 
зимних кинотеатров, множество ночных клубов и 
дискотек.
Сегодняшние Афины предлагают своим гостям 
современную и развитую инфраструктуру отелей с 
великолепным сервисом.

ЭВИА

Афины

Остров расположен параллельно центральной 
части материковой Греции и отделен от материка 
узким проливом Эврипа. В древности и в 
настоящее время этот пролив продолжает 
удивлять загадочным феноменом: каждые 4-6 
часов течение изменяет свое направление из-за 
периодической смены приливов - отливов и 
образования так называемых стоячих волн. Тайну 
этого явления пытался разгадать еще Аристотель, 
а позднее и многие другие исследователи, в том 
числе и современные, но пока безрезультатно. 
Природные условия о-ва Эвии сделали его 
идеальным местом для развития туризма. На 
севере, в приморских поселках жизнь почти не 
несет отпечатков современности, сохраняя 
исторические праздники и традиции. Пляжи 
острова необычайно живописны. Дубовые, 
пихтовые, сосновые рощи на равнинах и склонах 
гор как будто специально созданы для прогулок. 
Долина Исиа и прекрасное место Эдипсос со 
времен античности известны своими 
чудодейственными лечебными источниками. 
Минеральные воды Эдипсоса являются 
идеальными для лечения ревматических 
заболеваний, гинекологических и 
эндокринологических нарушений, болезней 
сердечно-сосудистой системы, а также для 
сохранения красоты. 

Афины
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Пелопоннес  это большой полуостров, расположенный 
на юге Греции, который омывается с запада водами 
Ионического, на юго-востоке  Эгейского морей. В 
доисторические времена Пелопоннес  был островом, а 
затем в результате тектонической деятельности 
соединился с материковой частью Греции узким 
Коринфским перешейком. Сейчас Пелопонесс 
правильнее опять назвать островом, поскольку 
Коринфский перешеек в XIX веке был перерыт 
каналом. Здесь можно найти отели на любой вкус. 
Самая притягятельная сторона Пелопоннеса - его 
обширное историческое наследие.История острова 
неразрывно связана с историей Греции в целом. 
Достаточно сказать, что именно на Пелопоннесе  
расположены такие легендарные античные города, как 
Микены, Спарта, Эпидавр, Аргос, Коринф, Патра. 
Земля полуострова овеяня легендами и мифами. По 
преданию, именно здесь родился Геракл. Здесь 
правил царь Агамемнон. Пелопоннес родина царя 
Леонида, спартанского царя, совершившего подвиг при 
Фермопилах в 480 году до н.э., когда он во главе 300 
спартанских воинов на долго задержал огромную 
армию персов.
Для древних Пелопоннес был островом (по-гречески 
“несос”) Пелопа, сына малоазийского правителя 
Тантала. Конфигурация Пелопоннеса  напоминает 
лист шелковицы (по-гречески “морея”), отсюда 
средневековое название этих земель Морея. 
Неиссякаемое разнообразие его береговой линии и 
пейзажа, в котором плодородные долины часто 
сменяются суровыми горами, служило фоном для 
бесчисленных исторических событий, оставивших 
следы на пелопоннеской земле. Практически на 
каждом шагу здесь можно увидеть античные 
святилища, римские гражданские постройки, 
раннехристианские базилики, византийские зхрамы, 
венецианские крепости и турецкие мечети. И все это 
на фоне природных красот. Похоже, мифы преодолели 
течение веков и соседствуют с нами в нашей 
современной жизни.

Расположен на северном побережье Коринфского 
залива в 80 км от Афин. С древних времен город был 
известен под названием Термы. Это всемирно 
известный водолечебный курорт, славящийся 
уникальными климатическими условиями, редкой 
красоты природой, своими целебными минеральными 
водами; крупнейший туристический центр Греции. 
Лутраки являются идеальным местом для туризма 
круглый год. Сегодня курорт способен удовлетворить 
запросы различных категорий отдыхающих благодаря 
организованному на высоком уровне лечебному и 
туристическому сервисам.

ЛУТРАКИ

ПЕЛОПОННЕС
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Grecotel Cape Sounio

www.grecotel.com

Sounio, Attika 
Месторасположение: аэропорт  45 км, г. Лаврион  9 км, на берегу моря
Пляж: песок.  Зонты и шезлонги  бесплатно.
На территории: 5 ресторанов, 3 бара, кафе, открытый бассейн с морской водой, крытый 
бассейн с подогревом, бизнес-центр, парикмахерская, прачечная/химчистка,  Эликсир 

2Талассо Центр(4500м , награда “leading spa awarded”),  конференц-зал, прокат 
автомобилей, Интернет.
Для детей: игровая площадка, специальное меню, няня (платно), детская кроватка, детский 
клуб, детский бассейн
Номера: всего 153  номера

2Bungalow garden/sea view  30-35 м
2 2 2Villas with private pool - 70 м  (территория от 80 м до 300 м )

2  2Royal Hills Villas - 76 м  (территория от 100 м2до 560 м )
2 2Pine Hill Residences - 210 м  (состоит из 2-х вилл, территория 2300 м )

В номерах: ванна/душ,  кондиционер (центр/инд.), телевизор со 
спутниковыми и музыкальными каналами, DVD/CD,  мини-бар (платно), 
сейф (бесплатно), фен, телефон, доступ в Интернет, балкон/терраса. 
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БЕСПЛАТНО:
Тренажеры
Сауна
Джакузи
Футбольное поле

ПЛАТНО:
Услуги СПА
Массаж
Теннисные корты
Освещение кортов

FAMILY

RELAX

SPA
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Lagonissi, Attika

Пляж: песок. Зонты, шезлонги, полотенца - бесплатно.

На территории: ресторан Captain's Hous, Ouzeri Aegeon , Galazia Akti, Kohylia Restaurant 

& Susgi bar, Aprodite restaurant, Mediterraneo Restaurant, бар La Piscina, Veghera Club 

Restaurant, Poseidon Restaurant, Meza, 4 бара, открытый бассейн (с подогревом), SPA-

центр (Blu Spa), фитнес-центр, салон красоты, бизнес-центр, конференц-центр (до 

10000 мест), прокат автомобилей, вертолетов, яхт, часовня.

Для детей: няня (по запросу), детское меню.
2Номера: всего 274 номера. COMFORT CLUB: Deluxe rooms with bay view- 22 м  , Deluxe 

2 2Residence Suite with bay view- 40 м  , Vista Suites with bay view- 42 м , Sunset superior 
2rooms with sharing heated pool- 22 м  

PREMIUM CLUB / GRAND SPORTS CLUB / ZEN CLUB / EXCLUSIVE 

CLUB / GOLDEN CLUB / PLATINUM CLUB 

В номерах: ванна, кондиционер, телевизор, DVD/CD -player (по 

запросу), мини-бар (платно), фен, сейф, телефон (прямая линия), 

балкон или терраса, 24-часовое обслуживание, доступ в интернет, 

халаты и тапочки.

Grand Resort Lagonissi

www.lagonissiresort.gr

Платно:

освещение теннисных кортов

дайвинг

морские виды спорта

L
O

U
T

R
A

K
I

Бесплатно:

2 теннисных корта

волейбол

баскетбол
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Divani Apollon Palace & Spa
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Vouliagmeni, Athen

Дивани Апполон Отель и СПА

Месторасположение: аэропорт - 19 км, центр Афин - 25 км, в районе Вульягмени, на 

берегу моря.

Пляж: песок. Зонты и шезлонги бесплатно.

На территории: 3 ресторана, 3 бара, открытый бассейн с морской водой, открытый 

бассейн с пресной водой, крытый бассейн с морской водой с подогревом в SPA- 

центре, центр талассотерапии, бизнес-центр, 9 конференц-залов (до 1000 мест), 

ювелирный магазин, сувенирный магазин, парикмахерская, парковка.

Номера: всего 286 номеров
2Superior Room Sea View - 30 м

2Executive Room Sea View - 40 м
2Deluxe Suite (спальня + гостиная, столовая) - 70 м

2Presidential Suite (спальня + гостиная, столовая) - 100 м

В номерах: ванна, кондиционер, телевизор, фен, сейф, телефон, 

радио, балкон, банные халаты, доступ в интернет (за доп. плату),  

мини-бар (напитки оплачиваются отдельно).

       www.divanis.gr

БЕСПЛАТНО:

фитнес-центр
сауна
теннисный корт
джакузи в бассейнах

ПЛАТНО:

услуги SPA- центра, 
талассотерапия
морские виды спорта
аэробика 
сауна
солярий
Для детей: детский бассейн, 
игровая площадка, спец. меню
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www.astir-palace.com
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Vouliagmeni, Athens 

Месторасположение: аэропорт 25 км, центр Афин 25 км, в районе Вульягмени, на берегу 

моря. Отель состоит из корпусов «Arion Resort & Spa» и «The Westin Athens» и занимает 

территорию частного полуострова.

Пляж: песок. Зонты и шезлонги бесплатно.

На территории: 7 ресторанов, 7 баров, 2 открытых бассейна и (1 с подогревом в SPA центре 

), SPA-центр, конгресс-холл, 16 конференц-залов, прокат автомобилей, яхт-клуб рядом с 

отелем, прогулки на вертолетах, отдел гостеприимства, химчистка/прачечная, обмен 

валюты., АТМ.

Для детей: мини-клуб, няня (по запросу), игровая площадка, специальный ресторан, 

анимация.

Номера: всего 341 номер
2ARION RESORT & SPA: Deluxe room Garden View, Marina View - 26 м , Grand Deluxe 

2 2 2room 41 м , Excelsior Deluxe room 41 м , Excelsior Deluxe Suite 55 м , Deluxe Suite 54 
2, 2м  Ambassador suite 82 м

2THE WESTIN ATHENS BEACH RESORT: Grand Deluxe room Sea View 42 - 44 м , 
2 2Westin Executive room 44 м , Westin Executive Club Suite 92 м

BUNGALOWS

В номерах: ванна, кондиционер, телевизор, мини-бар, фен, сейф, телефон, балкон, 

24 часа room service.

Starwood Astir 
Palace Vouliagmeni

                      

БЕСПЛАТНО:

фитнес-центр
2 теннисных корта
баскетбольные площадки
площадки для мини-футбола

ПЛАТНО:

массаж
морские виды спорта

SPA

CONFERENCE

BUSINESS

LUXURY



БЕСПЛАТНО:БЕЛАТНО: 

фитнес центр

пляжный волейбол

баскетбол

футбол

настольный теннис

сауна 

турецкая баня 

ПЛАТНО:

услуги SPA  центра

массаж

8 теннисных кортов

школа тенниса «Sunball»

дайвинг

морские виды спорта

БЕСПЛАТНО:БЕЛАТНО: 

фитнес центр

пляжный волейбол

баскетбол

футбол

настольный теннис

сауна 

турецкая баня 

ПЛАТНО:

услуги SPA  центра

массаж

8 теннисных кортов

школа тенниса «Sunball»

дайвинг

морские виды спорта

Amarilia

Eden Beach
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Vouligmeni Athens 

Месторасположение: аэропорт 19 км, центр Афин - 17 км. От пляжа - 50 м.

Пляж: муниципальный, песчаный. Зонты и шезлонги - платно

На территории: центральный ресторан, 1 бар, кафетерий, открытый бассейн с пресной водой, бизнес-центр, обменный пункт,4 конференц-

зала, интернет-кафе, room service, прокат автомобилей.

Номера: всего 100 номеров
2Standard Room 95 (17-20 м  )

Suites - 5

Смежные стандартные номера

В номерах: ванна или душ, кондиционер, деревянный пол, телевизор (есть русский канал), мини-бар (напитки оплачиваются), сейф, фен, 

телефон, доступ к интернету (за доп. плату).

www.amarilia.gr

Anavyssos , 47km Athens Sounion Avenue

Месторасположение: аэропорт - 22 км, центр Афин - 45 км., ближайший населенный пункт - 3 км, на берегу моря

Пляж: песок с галькой.

На территории: 3 ресторана, 3 бара, 3 кафе, открытый бассейн с морской водой, бизнес-центр, обменный пункт, конференц-зал, 

2  минимаркета, интернет-кафе, прокат автомобилей, паркинг

Для детей: Мини клуб, игровая площадка, няня (по запросу, отдельная плата)
2Номера: всего 240 номеров, Standard Room (24 м  )    

В номерах: ванна или душ, кондиционер, балкон, телевизор (есть русский канал), мини-бар (напитки оплачиваются), сейф , фен, 

телефон, доступ в интернет.

www.eden.gr

CONFERENCE

BUSINESS
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SPECIAL HEALTHSea View

Best Western Fenix ACTIVE

Glyfada Athens, 4 Xanthou Street    

Месторасположение: аэропорт 25 км, 15 км от Афин,, на главной дороге. От пляжа - 100 м

Пляж: муниципальный, через дорогу. Зонтики лежаки оплачиваются отдельно (8 евро прибл.)

На территории: центральный ресторан, 1 бар, кафе, открытый бассейн с пресной водой, бизнес-центр,  обменный пункт,  интернет-

кафе, room service, прокат автомобилей.

Номера: всего 69 номеров
2Standard Room 16.5 м

В номерах: ванна или душ, кондиционер, ковровое покрытие, телевизор (есть русский канал), мини-бар (напитки оплачиваются), 

фен (по запросу) сейф, телефон, доступ к интернету.

  www.seaview.gr

Glyfada, Athens 

Месторасположение: аэропорт 24 км, ближайший населенный пункт 2 км, берег моря - 100 м.

Пляж: песок с галькой.

На территории: 2 ресторана, бар, кафе, открытый бассейн с морской водой, конференц-зал, Интернет-кафе, прокат автомобилей, 

паркинг

Для детей: детская кроватка, няня (по запросу, отдельная плата)

Номера: всего 134 номера

Standard Room, Suites

В номерах: ванна или душ, кондиционер, балкон, телевизор (русский канал), мини-бар (напитки оплачиваются), сейф, фен, телефон, 

доступ к интернету.

www.fenix.fgr
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БЕСПЛАТНО:БЕЛАТНО: 

фитнес центр

пляжный волейбол

баскетбол

футбол

настольный теннис

сауна 

турецкая баня 

ПЛАТНО:

услуги SPA  центра

массаж

8 теннисных кортов

школа тенниса «Sunball»

дайвинг

морские виды спорта

БЕСПЛАТНО:БЕЛАТНО: 

фитнес центр

пляжный волейбол

баскетбол

футбол

настольный теннис

сауна 

турецкая баня 

ПЛАТНО:

услуги SPA  центра

массаж

8 теннисных кортов

школа тенниса «Sunball»

дайвинг

морские виды спорта

Emmantina Hotel

Palmyra Beach

114

ALL INCLUSIVE

CHILDREN

SPECIAL

ULTRA AI

ROOMRATE

BED & BREAK.

HALF BOARD

FULL BOARD

INCENTIVE

ACTIVE

RELAX

YOUTH

SPA

CONFERENCE

EXCLUSIVE

BUSINESS

GARANT

HEALTH

SPORT

CONFERENCEACTIVE

CONFERENCE BUSINESS

Месторасположение: аэропорт 22 км, Глифада 0,5 км., на главной дороге. От пляжа - 0,5 км

Пляж: муниципальный, через дорогу.

На территории: центральный ресторан, 2 бара, открытый бассейн с пресной водой, бизнес-центр, обменный пункт, 

конференц-зал, интернет-кафе, room service, прокат автомобилей.

Номера: всего 80 номеров
2Standard Room 22 м

В номерах: ванна или душ, кондиционер, ковровое покрытие, телевизор (есть русский канал), мини-бар (напитки 

оплачиваются), сейф, телефон, доступ к интернету.

www.emmantina.gr

Athens, Glyfada

Месторасположение: аэропорт 22 км, Глифада 0,3 км., на главной дороге. От пляжа - 0,2 км

Пляж: общий,необорудованный, песчаный.

На территории: 1 центральный ресторан,1 бар, 1 кафе, открытый бассейн с пресной водой, бизнес-центр, 1 конференц-зал, прокат 

автомобилей, паркинг, обменный пункт, интернет-кафе, room service

Номера: всего 53 номеров
2Standard Room-26 м

В номерах: ванна или душ, кондиционер, телевизор (российский канал), холодильник (напитки за дополнительную оплату, ковровое 

покрытие, сейф, балкон.

        www.palmyra.gr



Negroponte Resort
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www.negroponteresort.gr
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Eretria, Island of Evia

Месторасположение: аэропорт 80 км, центр Афин 85 км, г. Эретрия  3 км, на берегу моря.

Пляж: песок. Зонты и шезлонги  бесплатно. Пляжные полотенца  бесплатно.

На территории: ресторан, бар, кафе, открытый бассейн с морской водой, крытый 

бассейн с морской водой (с подогревом), бизнес-центр, 4 конференц-зала (55, 100, 170, 

320 мест), мини-маркет, прокат автомобилей.

Для детей: детский бассейн, няня (по запросу), игровая площадка.

Номера: всего 100 номеров
2Deluxe Room Mountain View or Sea View 24 м

2Junior Suite Sea View 37 м
2Suite Sea View 40 м

В номерах: ванна, кондиционер, телевизор, мини-бар, фен, сейф, 

телефон, радио, доступ в интернет (платно), CD/DVD-плеер, балкон.

БЕСПЛАТНО:БЕЛАТНО:
джакузи
тренажеры
анимация
баскетбол
настольный теннис

 ПЛАТНО:

бильярд
футбол
теннисный корт
сауна
массаж
мини-футбол
морские виды спорта
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Palmariva Eretria Club

www.palmariva.gr

Island of Evia          

Месторасположение: аэропорт  80 км, центр Афин  85 км., г. Эретрия  2,5 км., на берегу 

моря.

Пляж: песок. Зонты и шезлонги  бесплатно.

На территории: 2 ресторана, таверна, 2 бара, кафе, открытый бассейн с морской водой, 

2 конференц-зала (60-100 мест), мини-маркет, прокат автомобилей.

Для детей: детский бассейн, мини-клуб, няня (по запросу), игровая площадка, детское 

меню, анимация.

Номера: всего 280  номеров
2Standard room Garden View, Sea View  20 м

2Bungalow Sea View  20 м
2Deluxe Suite (1 комната)  30 м

2Maisonette (спальня + гостиная в 2-х уровнях)  40 м

В номерах: ванна, кондиционер (индивидуальный), телевизор, фен, 

телефон, балкон.

CHILDREN
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ROOMRATE
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HALF BOARD

CHILDREN

ACTIVE

HEALTH
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www.thermaesyllaspa-hotel.com

Thermae Sylla SPA
           

Месторасположение:  расстояние от аэропорта до Аркицы-150 км.

Пляж: муниципальный

На территории: Открытый бассейн с термальной водой, крытый бассейн с термальной водой, бизнес центр, паркинг, конференц зал, 

room service, a la carte ресторан «Edipsos»,a la carte ресторан «Messoghios», бар c роялем «Syllas», бар у бассейна «Thermae», бар у 

бассейна «Nereides», бар «Delfinia», SPA и Tалассо центр, ювелирный магазин, сувенирный магазин, 

Номера: всего 108 номеров 
2Standard Room 16-20m

Suite

В номерах: ванна, кондиционер, холодильник, мини-бар, телефон, спутниковое телевидение, фен,  сейф, халаты и тапочки.

Miramare Eretria
Island of Evia                           

Месторасположение: аэропорт  80 км, центр Афин  85 км., г. Эретрия  8 км., берег моря  130 м. Между отелем и пляжем проходит 

дорога. Есть подземный переход.

Пляж: песок + галька. Зонты и шезлонги  платно.

На территории: ресторан, таверна, бар, открытый бассейн с морской водой, крытый бассейн с пресной водой (с подогревом), 

мини-маркет, прокат автомобилей.

Для детей: игровая площадка
2Номера: всего 91  номер, Standard room Garden View, Sea View 20 м

В номерах: душ, кондиционер (центральный), телевизор, холодильник, фен, телефон, балкон.

HALF BOARD CHILDREN

ACTIVE

www.miramare-eretria.gr

BED & BREAK. ACTIVE

HEALTHSPA



БЕСПЛАТНО:БЕЛАТНО: 

фитнес центр

пляжный волейбол

баскетбол

футбол

настольный теннис

сауна 

турецкая баня 

ПЛАТНО:

услуги SPA  центра

массаж

8 теннисных кортов

школа тенниса «Sunball»

дайвинг

морские виды спорта

БЕСПЛАТНО:БЕЛАТНО: 

фитнес центр

пляжный волейбол

баскетбол

футбол

настольный теннис

сауна 

турецкая баня 

ПЛАТНО:

услуги SPA  центра

массаж

8 теннисных кортов

школа тенниса «Sunball»

дайвинг

морские виды спорта

Holidays in Evia

Eretria Village

118

www.hie-ev.com

      

Island of Evia 

Месторасположение: аэропорт -  85 км., центр Афин  115 км, Эретрия  5 км,

берег моря  150 м. Вместе с отелем Holidays in Evia образует единый гостиничный комплекс. 

Пляж: песок. Зонты и шезлонги  бесплатно.

Инфраструктура: 1 ресторан, 2 бара, таверна, открытый бассейн с пресной водой.

Для детей: игровая площадка, мини  клуб, анимация, няня (платно).

Номера: всего 205 номеров, (Standard room - 205).

В номерах: ванна, кондиционер, телевизор, мини - бар, телефон, балкон или веранда.

Island of Evia

Месторасположение: аэропорт  85 км, центр Афин  90 км., г. Эретрия  5 км., на берегу моря (Village 200 м от пляжа). 

Пляж: песок с мелкой галькой. Зонты и шезлонги  бесплатно.

На территории: ресторан, таверна, 3 бара, открытый бассейн с морской водой, открытый бассейн с пресной водой, конфренц-зал (650 

мест), мини-маркет, сейф на ресепшн, амфитеатр, прокат автомобилей.

Для детей: мини-клуб (4-12 лет), игровая площадка, анимация.

Номера: всего 539  номеров, Holidays in Evia  основное здание, Eretria Village  бунгало. 

Standard room Mountain View, Garden View, Sea View  18 м2

В номерах: ванна или душ, кондиционер (центральный), телевизор, фен, телефон, радио, балкон.

           

www.hie-ev.com

ALL INCLUSIVE

CHILDREN

SPECIAL

ULTRA AI

ROOMRATE

BED & BREAK.

HALF BOARD

FULL BOARD

INCENTIVE

ACTIVE

RELAX

YOUTH

SPA

CONFERENCE

EXCLUSIVE

BUSINESS

GARANT

HEALTH

SPORT

ALL INCLUSIVE CHILDREN

INCENTIVE SPECIAL

CONFERENCE

ALL INCLUSIVE CHILDREN

ACTIVE



Kinetta Beach
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www.kinettabeach.gr
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Kinetta, Attica 

Месторасположение: аэропорт - 85 км, г. Афины - 57 км, г. Лутраки - 30 км, на берегу 

моря.

Пляж: галька. Зонты и шезлонги бесплатно.

На территории: 2 ресторана с греческой и интернациональной кухней, главный бар, бар 

у бассейна, 1 бар с закусками, таверна, кафе, открытый бассейн с пресной водой, 

открытый бассейн с морской водой, крытый бассейн с морской водой с подогревом, SPA 

центр, сувенирный магазин, конференц-зал, wi fi доступ в интернет, дискотека, прокат 

машин, парковка, обмен валюты.

Для детей: мини-клуб, детская площадка, няня (по запросу, платно), детская кроватка, 

детское меню.

Номера: всего 250 номеров
2Standard Room Garden /Sea View - 20-30 м

В номерах: ванна или душ, кондиционер, телефон, фен, телевизор, радио, сейф, балкон 

или терраса.

              www.kinettabeach.com

БЕСПЛАТНО:

волейбол
настольный теннис
баскетбол
анимация
ночной клуб
греческий вечер

ПЛАТНО:

тренажерный зал
сауна
массаж
турецкая баня
джакузи
теннис
морские виды спорта

A
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Poseidon Resort

www.poseidonresort.gr
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HALF BOARD

CHILDREN

 Loutraki       

Месторасположение: аэропорт - 120 км, г. Афины - 85 км, центр 

Лутраки - 2 км, на берегу моря.

Пляж: галька. Зонты и шезлонги бесплатно.

На территории: 5 ресторанов, таверна, 3 бара,3 кафе, 2 

открытых бассейна с морской водой, 1 крытый бассейн с 

пресной водой и подогревом, SPA-центр Armonia, 6 конференц-

залов, амфитеатр (900 мест), 2 мини-маркет, бизнес-центр, 

интернет-кафе, прокат автомобилей, обменный пункт, а/м 

стоянка

Для детей: детский бассейн, мини-клуб (от 4 до 12 лет), няня (по 

запросу), игровая площадка.

Номера: всего 320 номеров, Superior Bungalow Garden View, Sea 
2 View, Sea Front - 25 м ,Residence Garden View, Sea View, Sea 

2 2 2Front - 35 м ,Panorama Villa - 30 м ,Suite Garden View - 30 м  (2-

комнаты внутри сада, модный дизайн, деревянные полы, 1 или 

2 ванны, Jacuzzi или душ, TV-SAT,  детектор пожара, большая 
2веранда.), Panorama Suite - 52 м  (спальня, гостиная, 2 

2мраморные ванны), Presidential Suite - 59 м  , Romantic Suite - 40 
2м  (гостиная и столовая, 2 большие веранды с видом на сад. TV-

SAT, мини-бюро, A/C, телефон, детекторы пожара, 

конфиденциальность).

В стандартных номерах: ванна, кондиционер, телевизор, мини-

бар, фен, сейф, телефон, радио, балкон или веранда.

Бесплатно:

теннисные корты - днем

баскетбол

волейбол

мини-гольф

гигантские шахматы

дискотека

настольный теннис

Платно:

фитнес-центр

сауна

массаж

джакузи

морские виды спорта

теннисные корты 

- вечером

CONFERENCE

ACTIVE

GARANT

FAMILY



Club Hotel Casino Lutraki
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БЕСПЛАТНО:

Фитнес 
Сауна
Турецкая баня

ПЛАТНО:

массаж
морские виды спорта

Loutraki

Месторасположение: Лутраки. Аэропорт 110 км, Афины 75 км, на берегу моря. 

Пляж: Частный. Галька. Зонты и шезлонги - бесплатно.

На территории: 3 ресторана, 6 баров, кафе, открытый бассейн с пресной водой, крытый 

бассейн с пресной водой, крытый бассейн с подогревом, Spa Center,  бизнес-центр, мини-

маркет, обмен валюты, прокат а/м, парковка, 5 конференц-залов, интернет-кафе, room 

service. Парикмахерская, магазин с бижутерией и сувенирами..

Номера: всего 255 номеров и 20 сюит
2Standard Room Garden/Sea view - 22 м  

2Junior suite - 45 м
2Royal suite - 89 м

2 2 2Theme suite - 75 м , 60 м , 90 м
2 2 2Golden Sunset - 46 м , 58 м , 88 м
2Imperial Suite - 147 м

В номерах: ванна и душ, кондиционер, телевизор, мини-бар 

(напитки оплачиваются отдельно), фен, сейф, телефон,  доступ к 

интернету, балкон ( только в номерах с видом на море).

  www.clubhotelloutraki.gr
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Pappas 

Marion 
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Loutraki

Месторасположение: аэропорт -  110 км, Афины  85 км., Лутраки  2 км., на берегу моря.

Пляж: галька. Зонты и шезлонги  платно.

На территории: ресторан, таверна, 2 бара, открытый бассейн с морской водой, сувенирный магазин.

Для детей: игровая площадка.
2Номера: всего 100  номеров, Standard room  22 м  

В номерах: ванна, кондиционер (индивидуальный), телевизор, фен, сейф, телефон, балкон

www.hotelpappas.gr

Loutraki                                    

Месторасположение: 85 км от г. Афин, 110 км от аэропорта, 20м от пляжа, 150м от известных лечебных водных источников Лутраки, 2км 

от казино.

На территории: сейф (бесплатно), ресторан, бар, интернет

Standard room sea view 

В номерах Standard: мини бар, телевизор, кондиционер (индивидуальный), сейф, телефон, фен и туалетные принадлежности.

www.marion.gr
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Mantas 

Mantas Seaside

123 Л У Т РА К И

www.mantashotels.gr   

Loutraki   

Месторасположение: аэропорт -  105 км, Афины  85 км., в центре курорта Лутраки, берег моря  70 м.

Пляж: галька. Зонты и шезлонги  платно.

На территории: ресторан, бар, открытый бассейн с пресной водой (на крыше отеля), джакузи, салон для отдыха с телевизором.
2Номера: всего 51  номер, Standard room  15 м  

В номерах: ванна с гидромассажем, кондиционер (индивидуальный), телевизор, мини-бар, фен, сейф, телефон, балкон.

Loutraki   

Месторасположение: аэропорт -  105 км, Афины  85 км., в центре курорта Лутраки, на берегу моря (на набережной).

Пляж: галька. Зонты и шезлонги  платно.

На территории: ресторан (в отеле Mantas), кафе-бар, открытый бассейн с пресной водой и джакузи (в отеле Mantas).
2Номера: всего 26  номеров, Standard room  15 м  

В номерах: ванна с гидромассажем, кондиционер (индивидуальный), телевизор, мини-бар, фен, сейф, телефон, балкон.

www.mantashotels.gr
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Aldemar Olympian Village
Olympia                                       Mediterranean’s Leading Beach Resort 2009 - WTA

Месторасположение: от аэропорта Араксос 50 км, от города Пирогос 13 км, отель на 

берегу моря

На территории: 25 открытых плавательных бассейнов с  пресной водой (в том числе 21 

частный бассейн у бунгало, сьютов и апартаментов), водная горка (93м.), 5 теннисных 

кортов (земляное покрытие), 4 ресторана, Snack Bar/ресторан, бар-ресторан, таверна, 8 

баров, Olympian Village Конгресс-Центр (450 чел.)

 “Royal Olympian Spa & Thalasso” центр, площадки для баскетбола и волейбола, 

футбольное поле, мини-гольф, анимация, теле/видеозал с большим экраном, салон для 

игры в бридж, интернет-уголок (платно), Wi-Fi (бесплатно).

Пляж: песок. Зонты и шезлонги на пляже бесплатно.

Для детей: 2 детских  бассейна, анимация (на разных языках), няня (по 

запросу, платно), кроватки (по запросу бесплатно), высокие стульчики в 

ресторанах, кроватки (бесплатно, по запросу) мини-клуб “Aldy” с мини-

шведским столом, зоопарк “Aldy” , специальное меню.

Номера: всего 562 номера

Standard room GV/SV(в основном корпусе) & GV/SV/Sharing pool/Pool 

Front (в бунгало)

Suite SV/Pool Front (в основном корпусе)

Apartment GV/SV/Sharing Pool (в основном корпусе))

В номерах: ванная комната с мраморной отделкой и ванной, фен, 

телефон, спутниковое ТВ с музыкальными каналами, доступ в 

Интернет (по запросу), кондиционер, холодильник, сейф, балкон или 

терраса. В апартаментах дополнительно: встроенная кухня, 

музыкальный CD-центр, потолочный вентилятор. В сьютах 

дополнительно: домашний кинотеатр и DVD, по запросу - видеомагнитофон и 

персональный компьютер.

www.aldemarhotels.com
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БЕСПЛАТНО:БЕЛАТНО: 

фитнес центр

пляжный волейбол

баскетбол

футбол

настольный теннис

сауна 

турецкая баня 

ПЛАТНО:

услуги SPA  центра

массаж

8 теннисных кортов

школа тенниса «Sunball»

дайвинг

морские виды спорта

Grecotel Lakopetra Beach
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Peleponnese

Месторасположение: от аэропорта Араксос  10 км, от центра поселка Лакопетра  3 км, 

отель на берегу моря.

Пляж: песок. Зонтики и шезлонги на пляже  бесплатно.

На территории: Открытый и закрытый бассейны, 2 ресторана, таверна, 3 бара, 

конференц-зал, интернет, мини-маркет, ювелирный магазин, парикмахерская, аренда 

автомобилей.

Для детей: мини-клуб, детский бассейн

Номера: Всего 270 номеров.
2Standard room (в основном здании с видом на море или на сад, 20 м ), 

2Family room (в основном здании с видом на сад, 23 м )

Bungalow (с боковым видом на море или с видом на сад), Bungalow 

Suite (с видом на море или на сад)

Suite Ground Floor & First Floor (2 комнаты)

В номерах: ванна, телефон, радио, холодильник, кондиционер, сейф, 

балкон или терасса.

www.grecotel.gr
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Grecotel Olympia
Riviera Thalasso

www.grecotel.com
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HEALTH

SPECIAL

RELAX

Peloponnese
Месторасположение: аэропорт Араксос 60 км, п. Аркуди 2 км, на берегу моря
Пляж: песок. Зонты и шезлонги  бесплатно.
На территории: главный ресторан, a la cart ресторан «Sea Dunes», 2 бара, мини-маркет, 2 
открытых бассейн с морской и пресной водой, крытый бассейн с пресной водой, Эликсир 
Талассо Центр(4500м2, награда “leading spa awarded” ), конференц-зал, прокат 
автомобилей, Интернет.
Для детей: игровая площадка, анимация, специальное меню, няня (платно), детская 
кроватка, детский клуб, детский бассейн
Номера: всего 211 номеров

2Standard room sea view - 30 м
2Bungalow sea view - 30 м  

2Family room sea view 38 - 40 м  (спальня + гостиная разделенные 
дверью)
В номерах: ванна, халаты,  кондиционер (центр.), телевизор со 
спутниковыми и музыкальными каналами, мини-бар (платно), сейф 
(бесплатно), фен, телефон,  балкон/терраса. 

БЕСПЛАТНО:

 Аэробика
Теннисные корты
Теннисные ракетки
Освещение кортов
Футбольное поле
Пляжный волейбол
Баскетбол
Дартс

ПЛАТНО:

Тренажеры
Услуги СПА
Сауна
Хаммам
Массаж
Джакузи
Бильярд
Водные виды спорта
Верховая езда



БЕСПЛАТНО:БЕЛАТНО: 

фитнес центр

пляжный волейбол

баскетбол

футбол

настольный теннис

сауна 

турецкая баня 

ПЛАТНО:

услуги SPA  центра

массаж

8 теннисных кортов

школа тенниса «Sunball»

дайвинг

морские виды спорта
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Peloponnese
Месторасположение: аэропорт Араксос 60 км, п. Аркуди 2 км, на берегу моря
Пляж: песок. Зонты и шезлонги  бесплатно.
На территории: гурме ресторан “Cap Voyage”, салон-ресторан для завтрака,  азиатский 
ресторан, 2 бара, мини-маркет, открытый бассейн с пресной водой, крытый бассейн с  
подогревом, морской водой (окт.-апрель), парикмахерская, прачечная/химчистка, 
ювелирный магазин, Эликсир Талассо Центр(4500м2, награда “leading spa awarded”), 
VIP сервис, конференц-зал, прокат автомобилей, Интернет.
Для детей: игровая площадка, анимация, специальное меню, няня (платно), детская 
кроватка, детский клуб, детский бассейн
Номера: всего 54 номера

2Junior suite sea view 50 м
2Suite main house garden/sea view - 60 м

2Villa Dilos with private pool - 105 м  (2 спальни, гостиная, 2 ванные 
комнаты)
В номерах: ванна/душ, халаты и тапочки, кондиционер (центр/инд.), 
телевизор со спутниковыми и музыкальными каналами, DVD, мини-
бар (платно), сейф (бесплатно), фен, телефон,  балкон/терраса. 

Grecotel Mandola
Rosa suites & villas 

The leading small hotels of the world

ALL INCLUSIVE

CHILDREN

INCENTIVE

ACTIVE

БЕСПЛАТНО:БЕЛАТНО: 
Аэробика
Сауна
Хаммам
Настольный теннис
Теннисные корты
Теннисные ракетки
Освещение кортов
Футбольное поле
Пляжный волейбол

ПЛАТНО:

Тренажеры
Услуги СПА
Массаж
Джакузи
Бильярд
Водные виды спорта
Верховая езда

LUXURY



128

Olympia Riviera Oasis

www.grecotel.com

ALL INCLUSIVE
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БЕСПЛАТНО:

Тренажеры
Аэробика
Настольный теннис
Теннисные корты
Теннисные ракетки
Освещение кортов
Футбольное поле
Пляжный волейбол
Бильярд
Баскетбол

ПЛАТНО:

Услуги СПА
Сауна
Хаммам
Массаж
Джакузи
Водные виды спорта
Верховая езда

 Peloponnese
Месторасположение: аэропорт Араксос 60 км, п. Аркуди 2 км, на берегу моря
Пляж: песок. Зонты и шезлонги  бесплатно.
На территории: главный ресторан, китайский ресторан, таверна, 2 бара, мини-маркет, 2 
открытых бассейн с морской и пресной водой, крытый бассейн с пресной водой, 
парикмахерская, прачечная/химчистка, Эликсир Талассо Центр(4500м2, награда “leading 
spa awarded”, конференц-зал, прокат автомобилей, Интернет.
Для детей: игровая площадка, анимация, специальное меню, няня (платно), детская 
кроватка, детский клуб, детский бассейн

2 2Номера: всего 313 номеров, Standard room sea view 30 м , Bungalow sea view - 30 м
2Family room side sea view 38 м  (спальня + гостиная разделенные дверью), Family 

2 2bungalow 34 м  (спальня + гостиная разделенные дверью), Beach Villa - 105 м  (2 спальни, 
гостиная, 2 ванные комнаты)
В номерах: ванна/душ,  кондиционер (центр.), телевизор со спутниковыми и 
музыкальными каналами, мини-бар (платно), сейф (бесплатно), фен, телефон,  
балкон/терраса. 

Grecotel Olympia Oasis   4*
                                                         www.grecotel.com

AI



БЕСПЛАТНО:БЕЛАТНО: 

фитнес центр

пляжный волейбол

баскетбол

футбол

настольный теннис

сауна 

турецкая баня 

ПЛАТНО:

услуги SPA  центра

массаж

8 теннисных кортов

школа тенниса «Sunball»

дайвинг

морские виды спорта
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БЕСПЛАТНО:

фитнес,
джакузи,
теннисные корты,
футбольное поле,

ПЛАТНО:

Аэробика
Cауна
Массаж
Турецкая баня
Водные виды спорта

Peloponnes, Grecce
Месторасположение: 50 км от аэропорта, 12 км от ближайшего населенного пункта, на 
берегу моря
Пляж: песчаный, зонтики и лежаки - бесплатно
На территории: 4 ресторана, 2 бара, 1 кафе, 1 таверна, 1 мини-маркет, открытый 
плавательный бассейн, крытый плавательный бассейн, крытый плавательный бассейн с 
подогревом, бизнес-центр, обменный пункт, прокат а/м, парковка, конференц-зал,  
интернет-кафе, room service 
Для детей: Игровая площадка, мини-клуб, детские кроватки (бесплатно), детское меню, 
няня (платно, по запросу), детский бассейн
Номера: всего 445
Standard room with garden view -35 (39 sq.m)
Standard room with sea view - 217 (39 sq.m)
Premium Junior Suites 
Infinity Junior Suite 
Premiun Suite
Grand Premium Suite
В номерах: душ или ванна, балкон, кондиционер, ковровое покрытие, 

The Westin Costa Navarino 

www.costanavarino.com

ALL INCLUSIVE
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CUSONS

Во время этой экскурсии вы посетите археологический музей, экспонаты которого 
воссоздают картины жизни античного города, увидите культовые статуэтки из святилища 
богини Артемиды, мраморную статую царю Леонида. Затем в программе посещение 
Мистраса, города -призрака, который называют Византийской Помпеей.  Особую 
неповторимую атмосферу городу придают изящные церкви 14-15 вв. в сочетании с 
суровыми средневековыми крепостями и полуразрушенные дворцы с узкими улочками 
давно покинутых жилых

Это путешествие к самой южной оконечности Аттики. Путь проходит по ”Афинской Ривьере” 
- прибрежным районам и пригородам: Глифаде, Вульягмени, Варкизе и далее по 
великолепной живописной дороге вдоль берегов Саронического залива Эгейского моря. Вы 
посетите руины храма бога морей- Посейдона, который парит над морем, находясь на 
вершине высокого скалистого мыса, поднимитесь к храму и насладитесь великолепным 
видом на море. По легенде, желание, загаданное у храма во время захода солнца - 
обязательно исполнится. 

Путешествие начинается с остановки у Коринфского канала, грандиозного рукотворного 
сооружения, завершенного в конце 19-го века. Далее вы посещаеие древней Эпидавр.. Именно 
там находится знаменитый амфитеатр с уникальной акустикой и руины святилища бога 
врачевателя - Асклепия. Следующая остановка в городе Нафплион - первой столице независимой 
Греции. После обеда в традиционной греческой таверне -посещение легендарных Микен - царских 
захоронений 15-16 века д.э., дворца микенских царей и знаменитой ”гробницы Агамемнона”. 
Далее маршрут пролегает по Арголиде - цитрусовой долине. 

Маршрут проходит через город Патра, где вы посетите храм Святого Андрея Первозванного - 
самый большой храм на Балканском полуострове. У вас будет уникальная возможность посетить 
Древнюю Олимпию- родину всегреческих игр античного периода. Расположенная на Пелопоннесе 
Олимпия и сегодня является местом рожденмя олимпийского огня. Вы побываете в Алтисе, где 
когда-то  проходили первые Олимпийские Игры 776 года до н.э. Вы посетите археологический 
музей, храмы Зевса Олимпийского, Богини Геры, древний стадион. 

Во время этой автобусной экскурсии вы познакомитесь с легендарными Афинами, с 
уникальным городом, где античность тесно переплетается с современностью, а 
византийские церкви с неоклассицизмом 19-го века. Вы посетите наиболее известные 
достопримечательности города: храм Зевса Олимпийского, беломраморный Олимпийский 
стадион, на котором в 1896 году проводились первые возрожденные современные 
Олимпийские игры, Дворец Парламента. Побываете в  древнем Акрополе в его  храмах и 
музее.Знакомство с городом продолжится во время пешеходной экскурсии по старому  
центру  с посещением  знаменитой Плаки -  торгового района старых Афин. В пути также 
предусмотрена остановка у памятника  спартанскому царю Леониду в Фермопилах . 

Путешествие начинается с остановки у Коринфского канала, где у вас будет возможность 
полюбоваться этим грандиозным рукотворным сооружением, завершенным в конце 19-го 
века. Далее путь лежит по побережью Пелопоннеса к древнему Эпидавру. Именно там 
находится знаменитый древний амфитеатр с уникальной акустикой и руины святилища бога 
врачевателя - Асклепия. Следующая остановка в городе Нафплион - первой столице 
независимой Греции. После обеда в традиционной греческой таверне -посещение 
легендарных Микен - царских захоронений 15-16 века до нашей эры, дворца микенских 
царей и знаменитой "гробницы Агамемнона". Далее маршрут пролегает по Арголиде - 
цитрусовой долине, где растут самые лучшие апельсины, мандарины и лимоны в Греции. 

 Мыс Сунион

Арголида

Олимпия

Спарта-Мистрас

АфиныАфины



CUSONS
ДельфыДельфы

Круиз по Островам

Монемвасия

Пещеры Диру

Эта автобусная экскурсия к знаменитой горе Парнас. Путь в Дельфы лежит через 
живописную деревушку Арахова, которая славится коврами ручной работы и другими 
изделиями народных промыслов. В Дельфах вы пройдетесь по развалинам святилища - 
оракула бога Аполлона, где загадочная жрица Пифия, предсказывала судьбы от его имени,  
сможете умыться водой Кастальского источника (по преданию, омолаживающего), увидеть 
”пуп Земли” и полюбоваться античными статуями в археологическом музее. 

Пещеры находятся в местечке Дирос и были обитаемы уже в эпоху каменного века. По 
древним поверьям здесь был вход в подземное царство мертвых. Посетители имеют 
возможность проплыть на лодке более тысячи метров в фантасмагорической атмосфере. 
Во время этого путешествия, вас поразят памятники живой природы в своих контрастах: в 
одних залах - мелкая вода и низкие потолки, там сталагмиты и сталактиты слившись, 
формируют колонны, в других залах - вода достигает глубины ста метров, а высокие 
величественные своды напоминают купола причудливых храмов.

Во время экскурсии вы посетите Монемвасию, великолепно сохранившийся 
средневековый город, основанный в 6 веке нашей эры. Соприкоснетесь с древней 
историей, так как в городе практически нет новых построек, которые нарушали бы 
впечатление сказочности, насладитесь видами на великолепные памятники византийской 
архитектуры,  увидите храм Святой Софии (1150 год). Вы сможете воочию убедиться как 
гармонично сочетаются строения венецианского ренессанса 15 века и 
фортификационными сооружениями 17 века.

Экскурсия проходит на комфортабельном круизном корабле. Эгина. На острове находится 
храм Афины - Афаи, куда можно совершить автобусную экскурсию во время стоянки судна 
(за дополнительную плату). Храм святого Нектария в центре острова привлекает 
множество паломников. Порос. Здесь был создан первый арсенал военно морского флота 
независимой Греции. Идра - очаровательный маленький островок, лишенные 
автотранспорта. Родина купцов-судовладельцев и излюбленное место отдыха людей 
искуства, интеллигенции. Остров сохранил свой ярко выраженный национальный колорит. 
На борту теплохода для вас будет организован ланч и на обратном пути - фольклорная 
программа. 

Предлагаем вам отдохнуть в парке водных развлечений. Мир, полный сюпризов, с самыми 
азартными аттракционами предстанет перед вами: бассейн с волнами, водные горки, 
”зигзаг”, ”камикадзе”, ”дикая река”, семейные бассейны, детское озеро и многое многое 
другое... 

Аквапарк
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o-в КЕРКИРА
Остров Корфу (или Керкира) расположен в северо-западной части Ионического моря. 
Длина острова 120 км, ширина острова от 4 до 40 км, протяженность береговой линии 217 
км. Неповторимый ландшафт острова сочетает горы и равнины, уединенные бухты и 
протяженные пляжи, памятники старинной и современной архитектуры. Столицей острова 
является город Корфу. Природа на острове великолепна: заросли диковинных кипарисов, 
акаций, платанов. Теплое морское течение, приятный мягкий климат и 
великолепные пляжи сделали этот райский уголок любимым местом 
отдыха многих европейцев.  
Корфу - золотая страна «счастливых людей», родина танцев и 
песен, мифологический остров, воспетый Гомером в 
«Одиссее». Римляне, византийцы, готы, 
венецианцы, французы, англичане, русские 
спорили за обладание островом. Им 
в о с т о р г а л с я  и  Н а п о л е о н .  
О ч а р о в а т е л ь н ы й  К о р ф у  
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БЕСПЛАТНО: 
настольный теннис
аэробика
вечерние программы

ПЛАТНО:

сауна
массаж 
фитнес-зал
услуги СПА-центра
2 теннисных корта
освещение 
теннисных кортов
уроки тенниса
водные виды 
спорта

Grecotel Corfu Imperial

FAMILY

SPECIAL

CONFERENCE

SPA

C
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Dasia, Corfu               
Месторасположение: аэропорт  14 км, г. Корфу  12  
км, поселок Дасия  5 км, на берегу моря.
Пляж: три песчаных бухты. Зонты и шезлонги - 
бесплатно. Пляжные полотенца - бесплатно.
На территории: основной ресторан, ресторан a la 
carte «Nafsika», ресторан «Aristos», рыбный 
ресторан «Yali», 4 бара, открытый бассейн с 
пресной водой, крытый бассейн с пресной водой, 
мини-маркет, 3 конференц-зала (10-550 мест),  
интернет уголок (Wi-Fi).
Для детей: детские кроватки, стульчики, детское 
меню/ранний детский ужин (по запросу), детский 
уголок Grecoland (3-12 лет), няня (по запросу, 
платно).
Номера: всего 301 номер, Standard Room Sea View 

2(1 комната, балкон, в основном корпусе) - 32 м , 
Bungalow Sea View (2-я линия, 1 комната, 

2 балкон/терраса) - 31 м
Номера Famous Class:

2Superior Bungalow Sea Front (1 комната)  31 м  
2Junior Bungalow Suite Sea View  36-42 м , Deluxe 

2Suite Sea View  70 м , Deluxe Bungalow Suite Sea 
2 2View  72 м , Dream Villa Corfu  70 м , Dream Villa 

2Private Pool 150 м , Palazzo Sea View private pool 
2 2Palazzo Sissy  110 м , Palazzo Odissia  93 м , 

2Palazzo Imperiale  200 м , Dream Villa Water Front -
2 275 м , Presidential Suite Sea View  140 м  

В номерах: ванна, кондиционер, телевизор, мини-
бар (платно), фен, сейф, телефон с прямым 
набором и телефон в ванной комнате, банные 
халаты и тапочки, радио, музыкальный мини-
центр, балкон/терраса.

www.grecotel.com
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Sunshine Corfu Hotel & Spa 

Бесплатно:
Тренажеры
Настольный теннис
Аэробика, аква-аэробика
Сауна, джакузи, паровая баня, хамам
Теннисные корты
Теннисные ракетки, мячи
Пляжный волейбол
Дарц
Анимация(дневная и вечерняя)
Горные велосипеды
Дискотека
Стрельба из лука 

Sunshine Corfu Hotel & SPA   4*
        Тел. 30 26630 22281    

Nissaki, Corfu
Месторасположение: аэропорт 25 км, п. Ниссаки 0,5 км, на берегу моря
Пляж: смешанный (галька/песок). Зонты и шезлонги  бесплатно.
На территории: 2 ресторана (основной ресторан, итальянский ресторан a la carte), 2 
бара, мини маркет, таверна, 2 открытых бассейна с пресной водой, конференц-зал, 
прокат автомобилей, Интернет уголок, СПА «Афродита», дискотека
Для детей: игровая площадка, анимация, специальное меню (шведский стол),  игровая 
площадка, няня (платно), детская кроватка.
Номера: всего 314 номеров, Основное здание: 108 Standard room (SV, GV) (комната с 
одной двухспальной кроватью и софой, макс. размещение 3 человека), 25 Junior suite 
(SV) (одна комната с одной двухспальной кроватью софой, макс. размещение 4 
человека), 8 Suits ( SV с прямым выходом к бассейну) (две комнаты с коннектинг дверью, 
две ванные, макс.размещение 4 человека), 49Family rooms (SV) (одна комната с 
двухспальной кроватью и двумя софами, мак.размещение, 4 человека), Бунгало 
«Спитья», бунгало «Вилладж», 104 Bungalows (SV,GV)
В номерах: ванна/душ, центральный кондиционер, телевизор со с 
спутниковыми,музыкальными каналами, мини- холодильник, сейф, фен, 
телефон в комнате и ванной с прямым набором, балкон/терасса

Платно:
Массаж, процедуры для лица и тела
маникюр,педикюр
Парикмахерская
Освещение кортов
Солярий
Дайвинг
Морские виды спорта с мотором
Услуги няни
СПА, массаж,процедуры 
для лица и тела (сауна, джакузи, хамам, 
солярий бесплатно при заказе СПА-процедур) 

www.sunshinevacationclubs.com
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Grecotel Daphnila 
Bay Thalasso
Dassia, Korfou

Месторасположение: аэропорт 12 км, г. Корфу - 11 км., поселок Дассия 2 км., на берегу 
моря.
Пляж: песок. Зонты и шезлонги бесплатно. 
На территории: ресторан, таверна, 4 бара, открытый бассейн с пресной водой, крытый 
бассейн с морской водой (с подогревом), SPA, центр талассотерапии, конференц-зал 
(40 мест), мини-маркет, ювелирный магазин, магазин одежды, парикмахерская, прокат 
автомобилей.
Для детей: детский бассейн, мини-клуб, няня (по запросу), игровая 
площадка, детское меню, анимация.
Номера: всего  260  номеров
В номерах: ванна, кондиционер (центральный в основном здании, 
индивидуальный в бунгало), телевизор, мини-бар, фен, сейф, телефон, 
балкон.

www.grecotel.com
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Corfu, Corfu
Месторасположение: аэропорт 5 км, г. Корфу 2,5 км, на берегу моря
Пляж: песок. Зонты и шезлонги бесплатно.
На территории: 2 ресторана, 2 бара, открытых бассейн с пресной водой, сувенирный 
магазин, ювелирный магазин, Интернет-уголок, прокат автомобилей/велосипедов. 
Для детей: игровая площадка, анимация, специальное меню (в высокий сезон), няня 
(платно), детская кроватка, детский клуб, детский бассейн
Номера: всего 240 номеров

2Standard room inland/sea/side sea view 27-29 м
Family room inland/sea view (max. 4 person)
В номерах: ванна, кондиционер, телевизор со спутниковыми и музыкальными 
каналами, сейф (платно), фен, мини холодильник, приборы для приготовления 
чая/кофе, телефон, балкон/терасса. 

Iberostar Kerkyra Golf 

Платно:
Бильярд
Водные виды спорта

www.louishotels.com

Бесплатно:
Теннисные корты
Аэробика
Аквааэробика
Настольный теннис
Пляжный волейбол
Футбольное поле
Дартс
Анимация
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Gouvia, Corfu

Месторасположение: аэропорт 7 км, г. Корфу 7 км, на берегу моря

Пляж: песок. Зонты и шезлонги бесплатно.

На территории: 3 ресторана, 4 бара, открытый бассейн с пресной водой, прокат 

автомобилей и велосипедов, Интернет.

Для детей: игровая площадка, анимация, специальное меню, няня (платно), детская 

кроватка, детский клуб, детский бассейн

Номера: всего 370 номеров
2Standard room garden/sea view 16 м

Family room 

В номерах: ванна, кондиционер, телевизор со спутниковыми и 

музыкальными каналами, мини-холодильник, сейф (платно), фен, 

телефон, балкон/терасса. 

Бесплатно:

Аэробика

Джакузи

Теннисные корты

Настольный теннис

Бильярд

Дартс

Анимация

  www.louishotels.com

Louis Corcyra Beach   
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Водные виды спорта
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www.louishotels.com

Corfu, Corfu
Месторасположение: аэропорт 15 км, г. Корфу 15 км, берег моря 20м.
Пляж: песок. Зонты и шезлонги бесплатно.
На территории: ресторан, 5 баров, таверна, мини-маркет, открытый бассейн с пресной 
водой, сувенирный магазин, обмен валют, Интернет-уголок, прокат автомобилей. 
Для детей: игровая площадка, анимация, специальное меню, няня (платно), детская 
кроватка, детский клуб, детский бассейн
Номера: всего 213 номеров

2Standard room garden/sea view 24 м
Family room, suite, apartment, bungalow.
В номерах: ванна, кондиционер, телевизор со спутниковыми и музыкальными 
каналами, сейф (платно), фен, мини холодильник,  телефон, 
балкон/терасса. 

Бесплатно:
Теннисные корты
Теннисные ракетки
Аэробика
Настольный теннис
Пляжный волейбол
Баскетбол
Мини-гольф
Дартс
Анимация

Iberostar Regency Beach

Платно:
Бильярд
Водные виды спорта



CUSONS

 Эта полная очарования прогулка на корабле, подарит вам незабываемые ощущения, 
как один из самых приятных вечеров вашей жизни. Вы увидите островок Видо в лучах 
закатного солнца, обогнете старую часть города Керкира и насладитесь видом Старой 
и Новой крепостей, освещенных ночными огнями. Затем - небольшая остановка на 
острове Мыши, где в настоящее время находится действующий женский монастырь. На 
обратном пути - остановка в Корфу-тауне. Там вы сможете самостоятельно побродить 
по старинным улочкам и выпить чашечку греческого кофе.

В первой части - посещение дворца Ахиллео. В залах дворца вы увидите старинные 
картины и настенную роспись. Захватывающая панорама острова, открывающаяся с 
высоты дворца, надолго останется в вашей памяти. Во второй части экскурсии вы 
посетите западное побережье острова Корфу. На растоянии 26 км от столицы острова 
находится местечко - Палеокастрица, самое красивое на западном побережье. Здесь 
вы посетите мужской монастырь Зоодоху Пигис (13 века), с действующей церковью, а 
также музей, находящийся на территории монастыря. Заканчивается экскурсия 
посещением деревни Лаконес, откуда открывается незабываемый вид на западное 
побережье. 

Из "старого" порта г.Керкиры отправляется корабль "Калипсо Стар". Прозрачное дно 
корабля позволит вам полюбоваться красотами подводного мира, а специально 
организованное представление с участием морских львов убедит вас в правильности 
выбора путешествия на остров Корфу. Затем вы вернётесь в столицу острова - город 
Керкира, где познакомитесь с его старой частью, посетите церковь Святого Спиридона 
- покровителя острова Корфу. Здесь хранится серебряный саркофаг, украшенный 
драгоценными камнями, с мощами святого. После экскурсии предоставляется время 
для самостоятельного осмотра города. 

Во времемя экскурии вы сможете позагорать и насладиться красотами Ионического 
моря. Первая остановка - в небольшом городке Парга. В городе вы подниметесь на 
гору, где находится древний костёл и увидите чарующую панораму. Вам предоставится 
достаточно времени, чтобы искупаться и позагорать на песчаном пляже, посетить 
множество сувенирных лавочек и магазинов. Следующая остановка - на острове Пакси. 
Вы познакомитесь с одним из самых маленьких островов Греции. Далее корабль будет 
держать курс на остров Андипаксос. Белый песок пляжей и бирюзовое море  заставят 
каждого на некотрое время забыть обо всем на свете. 

Во время увлекательного круиза вам откроется панорама Ионического моря и вы 
сможете увидеть: остров "мыши" (маленький остров по форме напоминающий мышь), 
острова Паксос, Андипаксос, Лефкада, Итака. Знакомство с отровом начнется с 
посешения грота Drogarati, где вы увидите тысячелетние сталагмиты и сталактиты. 
Далее, на лодках, желающие смогут отправиться к "синей" лагуне Melissani 
(дополнительная оплата). Следующая остановка будет на озере Karavomilos. В 
продолжении путествествия  посещение колоритной греческой деревни Святого Efimia. 
У вас будет время искупаться и позагорать на прекрасных пляжах острова, а также 
отведать блюда национальной кухни в тавернах. 

Дворец АхиллеоДворец Ахиллео

Пакси - Андипаксос - Парга

  о-в Кефалонья 

Очарование Корфу

г.Керкира

 Палеокастрица Палеокастрица

Круиз

Круиз

Круиз

корабль "Калипсо Стар”
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Остров Родос - самый крупный из островов, входящий в греческий архипелаг Додеканес, 
расположен в юго-восточной части Эгейского моря, у юго-западного побережья Турции. Родос, как 
и ряд других Додеканесских островов, поднялся над поверхностью моря в результате сейсмических 
изменений в далеком прошлом. Расположенный южнее большинства греческих островов, Родос 
отличается самым благоприятным мягким климатом. Побережье Родоса изобилует живописными 
бухточками и лагунами, а горы и холмы создают неповторимый ландшафт. Столица - город 
Родос, расположен в северной части острова. На Родосе вас ждет европейский 
уровень сервиса, обилие ресторанов с греческой кухней, баров, казино, 
ночных клубов. Фалираки - самый популярный центр туризма. Он 
известен своими гостиницами, расположенными прямо на 
песчаных пляжах и разнообразием развлечений - как 
днем, так и ночью. Жизнь там кипит без остановки 24 
часа в сутки. Отдых в Калифее - деревушке 
недалеко от Фалираки - это чудесные пляжи 
в  обрамлении хвойного  леса ,  
минеральные источники - термы. 
Здесь вы проведете время в 
п о к о е  и  у е д и н е н и и ,  
наслаждаясь красотой 

о-в РОДОС
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Ialissos, Rhodes

Месторасположение: аэропорт 8 км, п. Ялиссос 800 м., 

на берегу моря

Пляж: смешанный. Зонты и шезлонги бесплатно.

На территории: 2 ресторана (основной-шведский стол, 

итальянский ресторан a la carte), 3 бара, мини маркет, 

ювелирный магазин, таверна, 3 открытых бассейна с 

пресной водой, прокат автомобилей, Интернет уголок, 

салон красоты

Обязательно предварительное бронирование столиков в 

ресторанах a la carte (итальянский ресторан, греческая 

таверна)

Для детей: игровая площадка, анимация, специальное 

меню (шведский стол),  няня (платно, по запросу), 

детская кроватка, детский клуб, детский бассейн, детская 

секция во взрослом бассейне, детские стульчики

Номера: всего 371 номер

Standard room (комната с двухспальной кроватью и 

софой. макс. размещение 3 человека)

Family room (спальная, гостинная, кухонный уголок, 

макс.размещение 3 взрослых+1 ребенок)

В номерах: ванна/душ, центральный кондиционер, 

телевизор со спутниковыми русскими и  музыкальными 

каналами,  мини-холодильник, сейф, фен, телефон в 

комнате и ванной с прямым набором, балкон/терасса

Бесплатно:

Тренажеры

Настольный теннис

Аэробика

Сауна

Теннисные корты

Теннисные ракетки, мячи

Пляжный волейбол

Мини  гольф

Горные велосипеды

Стрельба из лука

Дартс

Sunshine Rhodes

  www.sunshinevacationclubs.com

Платно:

Массаж,маникюр,педикюр

Парикмахерская

Морские виды спорта 

с мотором
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www.capsis.gr

Capsis Rhodes Hotel   

BB/HB/FB/AI

Месторасположение: Отель Capsis Hotel Rhodes расположен на западном побережье 
острова Родос, в историческом районе Ялиссос, рядом с пляжем Иксия, в 4 км от 
Средневекового города Родоса и 11 км от аэропорта. 

Пляж: прямой доступ к песчано-галечному пляжу через подземный переход. Шезлонги, 
зонтики у бассейна  бесплатно, на пляже  платно. Пляжные полотенца предоставляются 
под депозит.

На территории: 3 ресторана, 4 бара , 2 открытых бассейна (1 с морской водой и водными 
горками), настольный теннис, баскетбол, дартц, тренажерный зал и ежедневные 
групповые занятия, бридж, развлекательные программы, живая фортепианная музыка, 
греческий фольклорный вечер  еженедельно, лебединый пруд, мини-зоопарк, обмен 
валюты, мини-маркет, парковка, комната для хранения багажа.

За дополнительную плату: теннисный корт (освещение), бильярд, массаж (по запросу), 
водные виды спорта на пляже, услуги парикмахера, сейфы на ресепшн, конференс-
центр (крупнейший в Греции, вместимость 8000 человек) и бизнес-центр с 
услугами секретаря, Wi-Fi интернет, прачечная и химчистка.

Для детей: детские кроватки (по запросу), бассейн с водной горкой, детское 
специальное меню (по запросу), высокие стулья в ресторане, детская 
площадка, услуги няни (по запросу, платно).

Номера: всего 691  номер, расположены в 9-этажном здании. Deluxe room 
2 2MV/SSV/SV  25 м ; Family  room MV/SSV/SV  35 м ; Junior Suite  MV/SSV/SV  

2 35 - 40м Vip-этаж  на 9 этаж ведет отдельный лифт, к услугам гостей vip-
2 2зона: Executive suite - SSV/SV 38-58 м , Presidential suite  SSV/SV 58-82 м , 

2Royal suite  SV 124 м .

В номерах: центральный кондиционер/отопление, ванная комната, набор 
банных принадлежностей, фен, банные халаты и тапочки, спутниковое 
телевидение (3 российских канала), телефон с прямым выходом, радио, 
балкон с уголком для отдыха, пляжные полотенца. Уборка ежедневно, смена 
белья ежедневно.

За дополнительную плату: доступ в Интернет (кабельное подключение), 
мини-бар.

ALL INCLUSIVE

CHILDREN

BUSINESS

ACTIVE



ALL INCLUSIVE

CHILDREN

SPECIAL

ULTRA AI

ROOMRATE

BED & BREAK.

HALF BOARD

FULL BOARD

INCENTIVE

ACTIVE

RELAX

YOUTH

SPA

CONFERENCE

EXCLUSIVE

BUSINESS

GARANT

HEALTH

SPORT

Aldemar Paradise Mare
Kalithea, Rodes 

Месторасположение: аэропорт - 20 км, г. Родос - 6 км, в местечке Калифея, на берегу 

моря. 

Пляж: песок c галькой. Зонты и шезлонги  бесплатно. 

На территории: ресторан «Sympossio», итальянский ресторан «La Pergola», ресторан и 

бар на пляже «Thalassa», китайский ресторан «Golden Palm», таверна «Albatross», 

ресторан a la carte «Dionyssos», 6 баров, ночной клуб «Safari», 13 бассейнов под 

открытым небом (5 с пресной водой, 8 с морской водой), 2 детских бассейна под 

открытым небом (с пресной водой), 1 крытый бассейн с подогревом воды (с пресной 

водой), водная горка (83 м. и 93 м.). Конгресс-центр «Paradise Mare» вместимостью 800 

человек. 3 конференц-зала, вместимостью 300 человек в отеле Paradise Village 

(Paradise Village Conference Hall).

Для детей: 2 детских бассейна, мини-клуб (4-12 лет), няня (по запросу), игровая 

площадка, детское меню, анимация, детский ресторан «Aldy»,  кроватка-манеж для 

малышей (по заявке), показ видеофильмов, высокие стульчики для детей, дискотека 

для малышей. 

Номера: всего 587 номеров, Standard room Garden View, Sea View, Pool Front (26,8 - 
2 229,84 м ), VIP Superior room 26,8 м , Family room Garden View, 

2 2 2Sea View 32,73 м , Apartments 54,34 м , Suite Sea View 48 м , 
2 2Presidential Suite Sea View, Garden View (2 типа A- 83 м , B- 114 м ). 

В номерах: ванна, кондиционер (центральный), телевизор, фен,

 сейф (платно), телефон, балкон или терраса.
www.aldemarhotels.com
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Louis Colossos Beach
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Faliraki, Rhodes

Месторасположение: аэропорт 15 км, г. Родос 12 км, на берегу моря

Пляж: песок. Зонты и шезлонги платно.

На территории: 3 ресторана, 3 бара, 2 открытых бассейн с пресной водой, конференц зал 

(200 чел.), ювелирный магазин, Интернет-уголок, прокат автомобилей и велосипедов.

Для детей: игровая площадка, анимация, специальное меню, няня (платно), детская 

кроватка, детский клуб, детский бассейн

Номера: всего 742 номера
2Standard room garden/sea view in main building - 23 м

2Standard room side sea view - 25 м
2Family room - 30 м

В номерах: ванна/душ, кондиционер, телевизор со спутниковыми и 

музыкальными каналами, мини-холодильник, сейф (платно), фен, 

телефон, балкон/терасса. 

Бесплатно:

Тренажеры

Аэробика

Теннисные корты

Настольный теннис

Пляжный волейбол

Мини-гольф

Дартс

Анимация

Дискотека

                                    

AI

Платно:

Сауна

Массаж

Хаммам

Джакузи

Бильярд

  www.louishotels.com

CONFERENCE

CHILDREN

ALL INCLUSIVE



CUSONS

Посещение аквапарка станет одинаково интересным и для взрослых и для детей. В 
горах, откуда открывается прекрасный вид на побережье, на огромной зеленой 
территории сосредоточены все самые захватывающие аттракционы: "черная труба", 
"камикадзе", "речка для лентяев", большое количество разнообразных водных горок, 
гидромассаж, бассейн с искусственными волнами и многое другое… Прогулка в 
водный парк не оставит вас равнодушными и вы обязательно захотите вернуться 
сюда еще раз. 

Вы посетите гору Монте Смит, где располагаются: стадион, на котором проводились 
Олимпийские игры, античный амфитеатр, остатки храма Аполлона, старый город, 
затем прогуляетесь по узким улочкам с готическими зданиями XIVвека и увидите 
символ острова - Колосс Родосский  (одно из семи чудес света). 
 

Во время экскурсии вы посетите Акрополь Афины Линдии (VI век до н.э.), старинные 
"дома капитанов" с традиционной архитектурой и декором сельских домов, 
прогуляетесь по необыкновенно красивым сельским улочкам, вымощенным 
традиционной греческой мозаикой и по завораживающей бухте апостола Павла. 
Далее вы посетите «Семь Источников» - место, где родниковые воды, сливаясь в 
единый поток, проходят через 186-метровый тоннель. Согласно преданию, пройдя по 
этому тоннелю, человек очищается от грехов.

Маршрут начнется с посещения горы Филеримос. На вершине горы расположены: 
церковь филеримской богородицы, церковь святого Георгия, руины храма Афины 
Паллады. Здесь в античные времена находился Акрополь города - государства 
Ялиссоса - одного из трех значительных дорийских полисов древнего Родоса. В 
"Долине Бабочек", национальном парке Родоса, заповеднике Европы, вы увидите 
миллионы крохотных красно-золотистых бабочек, прилетающих сюда на время 
брачного сезона, привлеченных чистым воздухом, прохладой окружающей среды и 
ванильным запахом смолы платанов.

 г. Родос  г. Родос 

Линдос   

Филеримос и Долина Бабочек  

Аквапарк
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о-в КОС 
ОСТРОВ КОС  один из островов греческого архипелага Додеканес, лежащего у юго-западного 
побережья Турции. Самым крупным островом архипелага является Родос, Кос  третий по 
величине. За пышную зелень и роскошные парки Кос называют «садом Эгейского моря». 
Ландшафт острова  преимущественно равниный.
Кос  один из самых экологически чистых уголков планеты. Зимой сюда прилетают фламинго, летом 
на северном побережье откладывают яйца морские черепахи каретта. На южном берегу 
живет небольшая популяция средиземноморских тюленей.
В древности Кос был известен как родина легендарного врачевателя 
Асклепия. Самый известный памятник архитекруры на острове  
неплохо сохранившийся Асклепион (храм, посвященный богу 
Асклепию). Именно на Косе родился основатель 
современной медицины  Гиппократ.
Притягательной стороной острова является его 
уникальная природа и экология. На Косе 
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Grecotel Kos 
Ipmerial Thalasso
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Kos, Kos      

Месторасположение: от аэропорта 30 км, поселок Псалиди 1 км, г. Кос 4 км.

Пляж:  песок / галька. Зонты и шезлонги бесплатно.

На территории: 3 бассейна, детский бассейн с солнечными террасами и 

лужайками.(лежаки, зонтики у бассейна, пляжные полотенца - бесплатно), бары, 

телевизионный салон с видеопроектором, Интернет-уголок, комната для игры в карты, 

конференц-залы (10-300 чел), прачечная, магазины, 2 теннисных корта, спорт зал, сауна, 

СПА-центр «Elixir Thalasso Spa».

Номера: всего 384. Standard room 31/36 кв.м, Standard bungalow 31/36 кв.м, Family room 

Garden / Sea View 60 кв.м, Family Bungalow 62 кв.м, Maisonette 60/65 кв.м, Junior 

Bungalows 36 кв.м.

В номерах: балкон/терраса, ванная/душ, туалет, фен, телефон, 

спутниковое телевидение, музыкальный мини-центр, банные халаты, 

тапочки, отопление/кондиционер, холодильник и сейф. Во всех 

номерах категории Famous Class имеются DVD-плейеры.

Для детей: Кроватки, специальные детские стульчики для кормления, 

ранний детский ужин, клуб «Grecoland» (3-12), подростковый клуб.

www.grecotel.com
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Dimitra Beach Resort
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Agios Fokas, Kos
Месторасположение South East Cost of Kos Island, Agios Fokas gulf, 8 km from Kos city, 
45 км от аэропорта, и 2 км от “Therma  (натуральные горячие источники минеральной 
воды), расстояние до пляжа-100 м. 
Расположен амфитеатром на холме у самого моря.
Пляж: собственный - каменистый. лежаки, зонты бесплатно       
На территории: центральный ресторан,” La pergola” ресторан (итальянская кухня) 4 
бара, кафе, таверна, мини-маркет, 6 плавательных бассейнов, прокат автомобилей, 
парковка, конференц-зал, интернет-уголок, room service
Для детей: детская игровая площадка, 3 детских бассейна, мини-клуб, няня по запросу, 
детские стулья, анимация
Номера: всего 256 номеров 
Standart Room Garden/Sea View - 35 m2
Family Suite (1 или 2 спальни + кухонный уголок + гостинная) -35 - 45 м2 
В номерах: ванна или душ, кондиционер, телефон, телевизор (русские каналы), мини-
бар (напитки за отдельную плату), фен, сейф, балкон. 

Бесплатно:
фитнес или аэробика
теннисные корты 
настольный теннис
пляжный волейбол
 баскетбольная площадка 
дротики
анимация 
греческий вечер

www.dimitrabeachhotel.gr

Платно:
массаж
бильярд
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Grecotel Royal Park
Marmari, Kos

Месторасположение: пос. Мармари 2 км, 17 км от г. Кос.

Пляж: мелкая галька. Зонты и шезлонги бесплатно.

На территории:  Бассейн с пресной водой, центральный ресторан (с зоной для 

некурящих), бар-закусочная, бар у бассейна, таверна, 

бар на пляже, интернет уголок, мини-маркет, ювелирный магазин.

Номера: всего  236 номеров. Standard room 23 кв.м, Standard bungalow 24 кв.м, Family 

room 35 кв.м

В номерах:  Ванная/душ/туалет, фен, прямой телефон, спутниковое телевидение, 

музыкальный мини-центр, банные халаты, тапочки, 

кондиционер, холодильник, сейф, балкон/терраса.

Для детей:  Кроватки для детей, специальные детские стульчики для кормления, ранний 

детский ужин, детские коляски напрокат, 

нагревающие приборы для детских бутылочек, няня (по запросу, платно), детский клуб 

(3-12), игровой кружок (1-3), 

подростковый клуб (13-17).

www.grecotel.gr
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Diamond Deluxe Hotel 
Wellness & Business 
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Nea Alikarnassos Lampi, Kos

Месторасположение: аэропорта - 24 км, г. Кос -2 км, на берегу моря 

Пляж: собственный песчаный, лежаки, зонты бесплатно       

На территории: 2 ресторана, 2 бара, кафе, SPA center, пассаж, мини-маркет, 1 открытый 

плавательный бассейн с пресной водой, 1 крытый плавательный бассейн с пресной 

водой, бассейн с подогревом, прокат автомобилей, парковка, конференц-зал, интернет-

кафе, room service, бизнес-центр, обменный пункт, галерея-магазин.

Для детей: игровая площадка, детский бассейн, няня по запросу, детская кровать

Номера: 110 номеров
2Standard room - 25 м

2Superior room - 36 м

Бесплатно:

Фитнес или аэробика

Джакузи 

Теннисные корты 

Баскетбольная площадка, 

Верховая езда

Анимация (живая музыка)

Pool party with DJ +special events concerts 
                www.diamondhotel.gr

Платно:

Cауна

Турецкая баня

Массаж

Бильярд

Освещение кортов 

Теннисные корты
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CUSONS
Это великолепное решение для тех, кто хочет осмотреть весь остров всего за один 
день! В течение этой экскурсии (на современном автобусе с кондиционером) Вы 
узнаете много интересного из истории острова, его мифологии и о местном укладе 
жизни. Вы посетите традиционные деревушки (к примеру у подножия горы Зиа) и 
традиционный  дом-музей, где Вас будут принимать как самых дорогих гостей. К тому 
же Вы посетите морские курорты, такие как: Кардамена, очень романтичное местечко 
Камари и деревню Кефалос, которая ранее считалась столицей острова. Нет сомнений 
в том, что Вам понравится эта экскурсия!

Пешеходная экскурсия по столице острова г. Кос, одна из самых интересных. Главная 
достопримечательность города -  крепость рыцарей-ионитов - величественный замок у 
порта с двойными стенами, рвом и узким каналом. Рядом находится площадь, на 
которой растет могучий платан  «дерево» Гиппократа. Легенда гласит, что знаменитый 
врач сам посадил это дерево и занимался под ним со своими учениками. Далее к югу, 
недалеко от порта, находится территория археологического заповедника, 
включающего руины античной Агоры, основание храма Афродиты (богини Любви). 
Археологический музей  находиться на площади Элевфериас (площадь Свободы)  
самой центральной площади Коса. В музее представлено множество археологических 
находок, в том числе и уникальная статуя Гиппократа.

На втором месте после природных красот острова Кос -  развалины древнегреческого 
храма бога-врача Асклепиона, с белоснежными колоннами, круговой дорической 
колоннадой, 2-го в. до н.э. Его раскопали в начале XX века и датировали III веком до н. 
э. Леге да гласит, что в те времена на Косе и некоторых других островах появилась 
закрытая каста жрецов - Асклепиев. Они занимались врачеванием и утверждали, что 
ведут свой род от бога Асклепия, сына Аполлона. Вы подниметесь на самую вершину 
храма и перед Вами откроется потрясающий вид на море и противоположный берег 
Турции.

н

Не лишайте себя удовольствия окунуться в средневековье, город крепость - 
крестоносцев. Это самое большое поселение такого рода на средиземноморье. Мы 
совершим прогулку по узким мощенным улочкам крепостного города, посетим 
величественный Дворец магистров и узнаем много интересного из истории рыцарского 
ордена, а так же посетим знаменитый холм Монте Смит, где расположен Акрополь 
Родоса с древним стадионом и амфитеатром. Далее Вас ждет Аквариум , в котором 
широко представлен морской животный мир средиземноморья. В завершении 
экскурсии, у вас будет возможность продегустировать некоторые из Родосских вин на 
местном заводе и купить сувениры на старых улочках города.

Обзорный тур по островуОбзорный тур по острову

Обзорная экскурсия по г. Кос!

Экскурсия в Асклепийон

Родос

Не забудьте воспользоваться близостью о. Кос к Турции и посетите Бодрум!
Паром доставит Вас прямо в порт Бодрума. Город расположен на склоне холма и 
интересен красивейшим замком, возвышающимся над портом.  Средневековый замок 
Бодрум, или крепость святого Петра, построенная рыцарями Родоса, охраняет вход в 
сверкающий залив и является прекрасным примером архитектуры XV века. Из 
крепости открывается чудесный вид на гавань. Сегодня здесь располагается музей 
Подводной Археологии, выставляющий артефакты, датируемые Бронзовым веком.

Экскурсия «Бодрум  замок 
Святого Петра»
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о-в КРИТ 
Крит - самый крупный остров Греции, разделяющий Эгейское и Средиземное моря и 
являющийся границей между Европой, Африкой и Азией. Крит имеет узкую, длинную форму, 
протянувшись на 260 км с запада на восток. Крит - преимущественно горный остров. Три горных 
хребта покрывают основную территорию острова.  Плодородные долины и равнины плавно переходят 
в прекрасные пляжи, которыми так богат остров Крит. Линия берега настолько изрезана, что 
практически везде можно найти спокойную, уютную бухту с прозрачной, лазурной водой. 
Пожалуй, неудивительно, что именно здесь родилась одна из древнейших 
цивилизаций мира - минойская цивилизация, ставшая прародительницей 
европейской культуры. Несмотря на то, что с тех пор прошло уже около 
4-х тысячелетий, сохранившиеся памятники - остатки дворцов, 
многочисленные находки из раскопок - дают возможность 
убедиться в былом величии этой блистательной 
цивилизации. Крит - удивительно красивый по 
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Grecotel Amirandes www.amirandes.com

Gouves, Crete
Месторасположение: аэропорт 18 км., г. Херсониссос 10 км., поселок Гувес 2 км., на берегу моря.
Пляж: 2 песчаных общий и частный (для гостей вилл); лежаки/зонтики бесплатно, пляжные полотенца (в номерах).
На территории: 5 ресторанов, кафе у бассейна, лобби-бар, 1 открытый бассейн с морской водой олимпийского размера, 
«Elixir SPA Alchemy» (крытый бассейн, сауна и тренажерный зал бесплатно), торговая галерея, химчистка, аренда 
автомобилей и яхт, парковка, интернет-уголок и WI-FI в обществ. зонах (за доп. плату), 4 конференц-зала на 20-300 чел., 3 
теннисных корта (за доп. плату), настольный теннис, мини-футбол, пляжный волейбол, Критский гольф-клуб (в 10 км), центр 
водных видов спорта (за доп. плату), открытый кинотеатр, часовня, живая музыка, танцевальные шоу.
Для детей:  детский бассейн, мини-клуб «Grecoland» (3-12 лет), игровая площадка, мини-шведский стол «Tasty Corner», 
детское меню, услуги няни (за доп. плату).
Размещение: 212 номеров в основных корпусах, бунгало и виллах, Основные корпуса Lagoon,Candia, Sunset wings: Superior 

2 2rooms   вид на сад или море (31 м ); Luxury rooms  вид на лагуну, боковой или прямой вид на море (35 м ), Deluxe rooms с 
частным бассейном и садом (31 м2); Family suites  вид на сад или море, гостиная и спальня (40 м2),  Amirandes Family suites 

2 2с частным бассейном и садом, 2 комнаты (40 м ), Junior Sunset suites  боковой вид на море, гостиная и спальня (40 м ), 
2Luxury & Grand suites  сьюты открытого плана с панорамным видом на море (70-90 м ). Bungalows & Villas (все виллы с 

2частными подогреваемыми бассейнами), Premium & luxury bungalows  расположены в саду (32-33 м ), Deluxe Sport suites 
private pool - 2 линия от моря, сьюты открытого плана с тренажерной зоной, некоторые с видом на море (61м2), Amirandes 

2 2Dream Villas - 2 линия от моря, 2 этажа (жилая пл. 65 м , терраса 67 м ), Luxury Beach Villas - 1 линия от моря, 2 спальни 
2 2 2(жилая пл. 53 м , терраса 40-90 м ), Junior Presidential Villas - 1 линия от моря, гостиная и спальня (жилая пл. 68 м , терраса 

2 2 253 м ), Presidential Villa  1 линия от моря, гостиная и 2 спальни (жилая пл. 88 м , терраса 52-60 м ), Royal Villa - 2 линия от 
2 2моря, 2 этажа, 2 спальни с гостиными зонами (жилая пл. 130 м , терраса 250 м ), Royal Residence - 1 линия от моря, состоит 

2 2из 2-х зданий, разделенных внутренним двориком (жилая пл. 360 м , терраса 1040 м ).
В номерах: индивидуальный кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, CD/DVD-player, мини-бар, сейф, WI-FI (за доп. плату), 
пляжные полотенца, ванна (джакузи в виллах), фен, халаты/тапочки, балкон/терраса. По прибытии во всех номерах: 
минеральная вода, вино, фрукты. Для гостей сьютов/вилл ежедневно свежие фрукты, минеральная вода, вечерняя уборка 
номеров.

ROMANTIC
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Grecotel Creta Palace
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Missiria, Rethymno, Crete               
Месторасположение: аэропорт 79 км, г. Ретимно 4 км, прямо в местечке Миссирья, на 
берегу моря.
Пляж: песчано-галечный; лежаки/зонтики бесплатно, пляжные полотенца (в номерах).
На территории: 6 ресторанов, 2 кафе, 2 бара, 2 открытых бассейна с морской и пресной 
водой, «Elixir Beauty SPA» (крытый бассейн, сауна и тренажерный зал бесплатно), 
торговая галерея, салон красоты, химчистка, аренда автомобилей и велосипедов, 
парковка, интернет-уголок и WI-FI в обществ. зонах (за доп. плату), конференц-центр 
вместимостью 250 чел., 2 теннисных корта (освещение-платно), пляжный волейбол.
Для детей: 2 детских бассейна, мини-клуб «Grecoland» (3-12 лет), клуб для подростков 
«Club 4 U» (13-17 лет), игровые площадки, мини-шведский стол «Tasty corner» (для детей 
3-12 лет), услуги няни (за доп. плату).
Размещение: 355 номеров основном здании и комплексе бунгало

2Standard rooms в основном здании с видом на горы или море (28 м ); Bungalows с видом 
2на сад или боковым видом на море (33 м ); Family & Superior family bungalows - вид на 

2сад, 2 комнаты (45-50 м ); Deluxe family bungalows  вид на сад, 2 комнаты, 2 ванные 
2комнаты (одноуровневые или стиля maisonette - 53-60 м ).

Категория размещения «Famous Class»: 
Основное здание (верхние этажи, панорамный вид на море): 

2Palace guestrooms - 1 просторная комната (45 м ); Palace luxury suites  
2сьюты открытого плана (86 м );

Сьюты на линии пляжа, с видом на море:
Junior bungalow suites  сьюты открытого плана с гостиной и спальной 

2зоной (35 м ); Deluxe 1 bdrm bungalow suites с частным садом и бассейном  
2отдельные гостиная и спальня (46 м ); Двухэтажные Presidential & Creta 

Palace Dream Villas с частным садом и бассейном  виллы с 2 и 3-мя 
2спальнями (120-163 м ).

В номерах: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, мини-бар, сейф, 
CD/DVD-player, ванна, фен, халаты/тапочки, 
балкон/терраса.Дополнительно для категории «Famous Class»: экспресс-
регистрация, косметика Bvlgari, бесплатный WI-FI.

www.grecotel.com
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Palace-Suites

www.grecotel.com

ALL INCLUSIVE

CHILDREN

SPECIAL

ULTRA AI

ROOMRATE

BED & BREAK.

HALF BOARD

FULL BOARD

INCENTIVE

ACTIVE

RELAX

YOUTH

SPA

CONFERENCE

EXCLUSIVE

BUSINESS

GARANT

HEALTH

SPORT

Panormo, Crete

Месторасположение: аэропорт г. Ираклион  60 км, г. Ретимно 25 км, прямо в местечке 

Панормо, на берегу моря.

Пляж: 2 песчаных,  лежаки/зонтики бесплатно, пляжные полотенца (в номерах).

На территории: основной ресторан, 3 ресторана a'la carte, 4 бара, 3 открытых бассейна с 

пресной и 1 с морской водой, «Elixir Thalasso SPA» (крытый бассейн с морской водой, 

сауна, массаж), фитнес-центр, торговая галерея, химчистка, аренда автомобилей и  

велосипедов, парковка, интернет-уголок и WI-FI в обществ. зонах (за доп. плату), 

конференц-центр вместимостью до 300 чел., 3 теннисных корта (бесплатно)

Для детей: 1 детский бассейн, мини-аквапарк (на территории «Marine Palace Suites»), 

мини-клуб «Grecoland» (3-12 лет), клуб для подростков «Club 4 U» (13-

17 лет), игровые площадки, детское меню, мини-диско.

Размещение: 375 номеров в основном здании и бунгало

Отель «Grecotel Club Marine Palace»: 

Standard rooms & Bungalows (26 м2); Family rooms & bungalows2 
комнаты с раздвижной дверью (35 м2); Family bungalow suites SFR1 
линия от моря, 2 комнаты (45-50 м2).
Отель «Grecotel Marine Palace Suites» (корпус на 2-ой береговой 
линии): Studio rooms номера на 1 этаже, 1 просторная комната (25 м2); 
Family bungalow suitesгостиная с обеденной зоной, спальня (45-48 м2); 
Deluxe family bungalow suitesгостиная и спальня, джакузи в спальне (60 
м2); Family apartment  гостиная, 2 спальни, 2 ванные комнаты (70-73 
м2).

В номерах: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, CD-player, 
холодильник, сейф, ванна, фен, балкон/терраса. По прибытии 
во всех номерах: минеральная вода. Дополнительно в номерах 
«Marine Palace Suites»: стерео HI-FI, мини-бар, гладильная доска, полностью 
оборудованная кухня. 
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Rethymno, Crete                   
Месторасположение: аэропорт -  76 км, г. Ретимно  8 км., на берегу моря.
Пляж: 

На территории: 2 ресторана, 2 бара, таверна, кафетерия, 3 открытых бассейна 
с морской водой, конференц-зал (24-120 мест), мини-маркет, магазин 
ювелирных изделий, магазин модной одежды, прокат горных велосипедов, 2 
теннисных корта (за доп.плату).
Для детей: бассейн с морской водой, мини-клуб (3-12 лет), клуб для 
подростков (12-17 лет), няня (по запросу), игровая площадка, детское меню,  
детское кафе «Tasty corner» (для детей 3-12 лет детское меню 
и напитки бесплатно в течение дня с 11:00 до 17:00).
Номера: всего 355  номеров 

В номерах: ванна, кондиционер (центральный), телевизор, 
холодильник, фен, сейф (платно), телефон, радио, балкон или 
терраса.

 песчано-галечный; лежаки/зонтики бесплатно, пляжные полотенца (в 
номерах)

Standard rooms с видом на горы или море (25 м2);
Bungalows с видом на море или с выходом к бассейну (25 м2); 
Family rooms - 2 комнаты с раздвижной дверью (37 м2).

По прибытии в номерах: минеральная вода.

www.grecotel.com
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БЕСПЛАТНО:БЕЛАТНО: 
Настольный теннис
Пляжный волейбол 

ПЛАТНО:

Услуги Спа-центра 
Сауна
Корты для сквоша
Массаж
Бильярд
Тематические вечера

Grecotel Kalliston
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Glaros, Chania, Crete              
Месторасположение: аэропорт г. Ханья  18 км, г. Ханья  4,5 км, прямо в местечке Гларос, 
на берегу моря.
Пляж: песчаный; лежаки/зонтики бесплатно, пляжные полотенца (в номерах).

На территории: основной ресторан «Deep Blue», таверна, винный погреб, 2 бара, 2 
открытых бассейна с пресной водой, «Elixir SPA» (крытый бассейн с пресной водой, 
фитнес-зал - бесплатно), торговая галерея, химчистка, аренда автомобилей, парковка, 
бизнес-центр и WI-FI в обществ. зонах (за доп. плату), 4 конференц-зала общей 
вместимостью до 360 чел., сквош-корт (за доп. плату), настольный теннис, пляжный 
волейбол, центр водных видов спорта и дайвинг-центр (в 4 км от отеля), тематические 
вечера, живая музыка.

Для детей: 1 детский бассейн с пресной водой, мини-клуб «Grecoland» 
(3-12 лет), игровая площадка, детское меню, услуги няни (за доп. 
плату).

Размещение: 127 номеров, расположенных в 4-х корпусах
Standard rooms  с видом на горы или море (24 м2);
Junior suites  просторные сьюты с гостиной и спальной зонами, боковой 
вид на море (30-35 м2);
Категории «Famous Class»: Executive suites  отдельные гостиная и 
спальня, боковой вид на море (43 м2);
VIP suites с частным бассейном  отдельно стоящие бунгало на линии 
пляжа, гостиная и спальня (жилая пл. 52 м2, бассейн 40 м2).

В номерах: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, холодильник (мини-
бар по запросу), сейф, доступ в интернет (за доп. плату), ванна, весы, 
фен, халаты/тапочки, балкон/терраса. По прибытии во всех номерах: 
минеральная вода, вино, фрукты. Дополнительно для категории 
«Famous Class»: экспресс-регистрация, цветы и шампанское по прибытии, эксклюзивная 
косметика в ванной комнате, вечерняя уборка номеров.



www.portoelounda.com

Porto Elounda 
Deluxe Resort  

БЕСПЛАТНО:БЕЛАТНО: 

Настольный теннис
Пляжный волейбол

ПЛАТНО:

Сауна
Массаж
2 теннисных корта
Водные вида спорта 
Дайвинг
Гольф-поле (9 лунок)
Тематические вечера
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Elounda, Crete          
Месторасположение: аэропорт  70 км, г. Агиос Николаос  7 км, местечко Элунда  2 км, 
на берегу моря.
Пляж: песчаный; лежаки/зонтики бесплатно, пляжные полотенца (в номерах).
На территории: главный ресторан « Nafsika», 3 ресторана a'la carte , 2 бара, 1 
открытый бассейн с пресной водой, фитнес-центр «Thermais»: подогреваемый крытый 
бассейн, сауна, хамам, тренажерный зал; талассо-центр «Six Sences SPA», торговая 
галерея, салон красоты, химчистка, парковка, аренда автомобилей и яхт, причал для 
яхт, бизнес-центр (за доп. плату), «Aegean Conference Center» (5 конференц-залов на 
30-350 чел.), 2 теннисных корта (за доп. плату), настольный теннис, центр водных 
видов спорта и дайвинг-центр (за доп. плату), частное гольф-поле на 9 лунок, 
тематические вечера, живая музыка, часовня.
Для детей: 2 детских бассейна с пресной водой, мини-клуб «Children's Ark» (секции 
для детей от 6 месяцев до 3,5 лет и от 4-10 лет), игровые площадки, детское меню, 
услуги няни (за доп. плату).
Размещение: 152 номера, все номера с видом на море
Некоторые - с бассейнами на несколько номеров или с частными 
бассейнами (все с морской водой и подогревом).
Porto deluxe rooms  1 комната (37-47 м2), Porto deluxe suites  2 комнаты 
(67-68 м2),
Porto exclusive suites с 2-мя спальнями (120 м2), Porto villas  с 2 или 3-мя 
спальнями (110-132 м2).
В номерах: кондиционер, спутниковое ТВ, доступ в интернет (за доп. 
плату), телефон, мини-бар, сейф, ванна, фен, халаты/тапочки, вечерняя 
уборка номеров, балкон/терраса. По прибытии во всех номерах: 
минеральная вода, вино, фрукты. Дополнительно в сьютах и виллах: 
CD/DVD-player.



161

ALL INCLUSIVE CHILDREN HALF BOARD

SPA SPECIAL CONFERENCE
C

R
E

T
E



Elounda Peninsula
All Suite Hotel

www.eloundapeninsula.com
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Elounda, Crete
Месторасположение: аэропорт 70 км, г. Агиос Николаос 7 км, местечко Элунда 2 км, на 
берегу моря.
Пляж: песчаный; лежаки/зонтики бесплатно, пляжные полотенца (в номерах).
На территории: ресторан a'la carte «Calypso», 2 бара, винный погреб (коллекция около 
800 марок вин), фитнес-центр с крытым подогреваемым бассейном, сауной, хамамом, 
тренажерным залом, химчистка, аренда автомобилей, парковка, кинотеатр.
Гости отеля могут пользоваться инфраструктурой соседнего отеля Porto Elounda Deluxe 
Resort: рестораны и бары, пляж, открытый бассейн, талассо-центр «Six Sences SPA», 
аренда и причал для яхт, «Aegean Conference Center» (5 конференц-залов на 30-350 
чел.), 2 теннисных корта (за доп. плату), центр водных видов спорта и дайвинг-центр (за 
доп. плату), частное гольф-поле на 9 лунок, мини-клуб «Children's Ark».
Размещение: все 55 номеров с частными бассейнами с морской водой и 
подогревом
Junior suites расположены у моря 1 комната (45 м2); Peninsula collection 

2suites с 1 или 2-мя спальнями (2 этажа, 70-130 м );
2Peninsula Grand Villas с 2-мя спальнями (135 м ); Presidential suites с 1 

2или 2 - мя спальнями, расположены у моря (80-120 м );
2Royal Grand Suite 180 м  (гостиная, обеденный зал, 2 спальни, 

гардеробная, комната для прислуги, крытый бассейн, тренажеры);
2Peninsula Residence  400 м  (гостиная, обеденный зал, 4 спальни, 

2комнаты для прислуги, внутренний двор с садом пл. 700 м );
Peninsula Palace  комплекс объединенных Royal Grand Suite и Peninsula 
Residence (самый большой из всех подобных комплексов в мире, 

2состоящий из сьютов, расположенных прямо у моря  580 м  жилой пл.).
В номерах: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, доступ в интернет (за 
доп. плату), CD/DVD-player, мини-бар, сейф, халаты/тапочки, ванна с 
душевой кабиной, фен, вечерняя уборка номеров, балкон/терраса. По 
прибытии во всех номерах: вино, минеральная вода, вино, фрукты. 
Дополнительно в некоторых сьютах и виллах: частная платформа у моря, камин, 
джакузи, парная или сауна в ванной комнате.
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Elounda, Crete            
Месторасположение: аэропорт 70 км, г. Агиос Николаос 7 км, местечко Элунда 2 км, на 
берегу моря.
Пляж: песчаный; лежаки/зонтики бесплатно, пляжные полотенца (в номерах).
На территории: главный ресторан «Deck», 2 ресторана a'la carte , 2 бара, 1 открытый 
бассейн с морской водой (с подогревом), торговая галерея, салон красоты, химчистка, 
аренда автомобилей и яхт, парковка, бизнес-центр (за доп. плату), 4 конференц-зала 
на 30-150 чел., 2 теннисных корта (за доп. плату), настольный теннис, центр водных 
видов спорта и дайвинг-центр (за доп. плату), бесплатный фитнес-центр (за доп. плату, 
в соседнем отеле Porto Elounda: талассо-центр «Six Senses SPA», а также частное 
гольф-поле на 9 лунок), тематические вечера, живая музыка, часовня.
Для детей: детский бассейн с морской водой, игровая площадка, услуги няни (за доп. 
плату).
Размещение: 82 номера в основном здании и бунгало, все номера с 
видом на море 

2Основное здание: twin rooms (30 м ), 1-bdrm suites (гостиная и спальня, 
2 242 м ), superior suites с 1 или 2-мя спальнями (50 -75 м ), Бунгало с 

2частн. бассейнами: deluxe & superior bungalows (1 комната, 30 - 55 м ), 
2bungalow suites 2 или 3-мя спальнями (90-110 м ), Royalty suites: сьюты 

на 1 линии от моря с 1 или 2-мя спальнями и частн. бассейнами (60 - 
2150 м ).

В номерах: кондиционер, спутниковое ТВ, CD/DVD-player, телефон, 
доступ в интернет (за доп. плату), мини-бар, сейф, ванна, весы, фен, 
халаты/тапочки, вечерняя уборка номеров, балкон/терраса. По 
прибытии во всех номерах: минеральная вода, вино, фрукты.



Elounda Beach & Villas www.eloundabeach.gr

Elounda, Crete                                             
Месторасположение: аэропорт 65 км., г. Агиос Николаос 7 км., на берегу моря.
Пляж: 2 песчаных пляжа, лежаки, зонтики, пляжные полотенца бесплатно.
На территории: 5 ресторанов a'la carte , винный погреб, 4 бара, 1 открытый бассейн с 
морской водой (c подогревом), 1 крытый бассейн с пресной водой (с подогревом, в центре 
SPA), торговая галерея, салон красоты, химчистка, аренда автомобилей и яхт, бизнес-центр, 
беспроводной доступ в интернет, конференц-центр «Elounda Executive Conference 
Center»(переговорные комнаты на 10-60 чел., залы на 120-550 чел.), вертолетная площадка, 
амфитеатр, room  service.
Для детей:  детский бассейн с пресной водой,  детская водная горка, игровая площадка, 
анимация, услуги няни (за доп. плату).

В номерах: индивидуальный кондиционер, ванна, фен, спутниковое ТВ, CD/DVD player, 
телефон, доступ в интернет (по запросу, за доп. плату), минибар, сейф, пляжные полотенца, 
халаты и тапочки, балкон или терраса. 

Размещение: 254 номера в 2-х основных зданиях (Elounda & Imperial building) и бунгало. 
Категории номеров делятся на клубы:
COMFORT VIP CLUB (номера в основных зданиях и бунгало  luxury rooms 2845 м2);
PREMIUM CLUB (номера и сьюты в основных зданиях, luxury bungalows 3555 м2); 
PREMIUM GOLD CLUB (сьюты в Elounda building, а также у кромки моря - 55-80 м2, многие 
имеют собств. бассейн); 
SPORTS CLUB (номера в Imperial building  65 м2; сьюты и виллы с персональным 
спортивным оборудованием 60-100 м2);
EXCLUSIVE CLUB (виллы 65-75 м2, family residences с 3-мя спальнями и кухней  130 м2, 
presidential & grand suites 90-120 м2);
PLATINUM CLUB (Palace & Royal suites с собств. бассейнами  300-360 м2);
YACHTING CLUB (новые виллы у кромки моря, с 3-уровневой «палубой» и частным 
бассейном).
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Elounda Bay Palace 

www.eloundabay.gr
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Elounda, Crete       
Месторасположение: аэропорт г. Ираклион  65 км, г. Агиос Николаос  7 км, на берегу моря.
Пляж: 2 песчаных; лежаки/зонтики бесплатно, пляжные полотенца (в номерах).
На территории: основной ресторан «Aretoussa», 3 ресторана a'la carte, 3 бара (возможно 
посещение ресторанов соседнего отеля Elounda Beach), 1 открытый бассейн с морской 
водой, 1 крытый бассейн с пресной водой (с подогревом), торговая галерея, салон 
красоты, химчистка, аренда автомобилей и яхт, бизнес-центр и WI-FI в обществ. зонах, 
конференц-центр «Elounda Executive Conference Center» (залы вместимостью до 550 
чел.), вертолетная площадка, 5 теннисных кортов, фитнес-центр, баскетбольные и 
волейбольные площадки, SPA-центр в соседнем Elounda Beach, центр водных видов 
спорта, дайвинг-центр, тематические вечера.
Для детей: детский бассейн с пресной водой и детской водной горкой, мини-клуб (4-12 
лет) в соседнем отеле Elounda Beach, игровая площадка, услуги няни (за 
доп. плату).
Размещение: 244 номера, 170 из которых находятся в основном здании, 
остальные расположены на территории в 8 гектаров. Категории номеров 
делятся на клубы:
SMART CLUB (размещение в главном здании: superior rooms  26 м2; deluxe 
rooms - 35 м2); PRESTIGE CLUB (deluxe bungalows  35 м2; superior 
bungalows sharing pool  26 м2); ELITE CLUB (superior bungalows front SV sh. 
pool  30 м2; сьюты на верхних или нижних этажах главного здания 38-60 
м2); SILVER CLUB (1 линия от моря: junior suites sharing pool, Mediterranean 
villas private pool - 50-60 м2); EXCLUSIVE CLUB (Penthouse suite с 3-мя 
спальянми  250 м2, Presidential, Grand & Palace suites с частн. бассейнами 
100-250 м2). 
В номерах: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, доступ в интернет (за 
доп. плату), минибар, сейф, ванна, фен, халаты/тапочки, вечерняя уборка, 
балкон/терраса. По прибытии во всех номерах: минеральная вода, вино, 
фрукты, сладости. Дополнительно в suites/villas: CD/DVD-player. 

(The Leading Hotels of the World)
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Kalimera Kriti 

www.kalimerakriti.gr

БЕСПЛАТНО:БЕЛАТНО: 
Футбольное поле 
Мини-гольф
Настольный теннис
Пляжный волейбол
Анимация

ПЛАТНО:

Бильярд
Теннисные ракетки
6 теннисных кортов
2 корта для игры в сквош
Водные виды спорта
Тематические вечера
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Sissi, Crete                 
Месторасположение: аэропорт г. Ираклион  42 км, г. Малия  10 км, деревушка Сисси  
900 м, на берегу моря.
Пляж: песчаный, защищенный молом; лежаки/зонтики бесплатно, пляжные полотенца 
(в номерах).
На территории: основной ресторан «Artemis», таверна «Dionyssos», кафенион, 4 бара, 
2 открытых бассейна с пресной водой (один из них олимпийского размера с вышкой 
для прыжков в воду), 1 крытый бассейн с пресной водой (с подогревом), торговая 
галерея, химчистка, аренда автомобилей и горных велосипедов, интернет-уголок 
(бесплатно, 24 часа), WI-FI в обществ. зонах, конференц-центр (9 залов 
вместимостью на 10  500 чел.), 6 теннисных кортов (1 час в день, инвентарь  
бесплатно), 2 сквош-корта, фитнес-центр, пляжный волейбол, мини-гольф, 
настольный теннис, бильярд (за доп. плату), центр водных видов спорта (за доп. 
плату), тематические вечера, амфитеатр под открытым небом, 
анимация в течение дня.
Для детей: 2 детских бассейна с пресной водой и водной горкой, 
детский пляж, мини-клуб (4-12), клуб для подростков (13-17 лет, открыт 
июль-август), игровая площадка, детское меню, мини-диско, услуги 
няни (за доп. плату).
Размещение: 415 номеров в основном корпусе и комплексе бунгало, 51 
бунгало на первой линии от моря 
standard rooms (главное здание) & bungalows  вид на сад, море (29-35 
м2);
family suites в главном здании или бунгало, suites sea view или 
waterfront (29 сьютов в главном здании), 
deluxe bungalow suites waterfront -  все сьюты состоят из гостиной и 
спальни (48-60 м2).
В номерах: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, радио, мини-бар, 
сейф, ванна, фен, балкон/терраса. Дополнительно в suites : 
халаты/тапочки, минеральная вода, вино, фрукты по приезду.
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БЕСПЛАТНО:

греческие вечера с живой 
музыкой                              
2 теннисных корта (1 час в день)                                 
настольный теннис                                                        
мини-гольф                                                                      
пляжный волейбол                                                          
тренажерный зал   

ПЛАТНО:

бильярд
центр водных видов спорта
Критский Гольф-клуб на 18 
лунок (в 5 км от отеля)

Kernos Beach 
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Malia, Crete

Месторасположение: аэропорт  32 км., до центра г. Малия  500 м.,  на берегу моря.

Пляж: песчаный, лежаки, зонтики бесплатно, пляжные полотенца (в номерах).

На территории: 1 центральный ресторан, таверна a'la carte, кафенион,  3 бара, 2 

открытых бассейна с пресной водой, тренажерный зал, 2 теннисных корта (за доп. 

плату), химчистка, аренда автомобилей, интернет-уголок, WI-FI в общественных местах, 

конференц-зал на 140 чел.,  площадка под открытым небом для проведения Гала-

ужинов, коктейлей или барбекью, живая музыка.

Для детей: 1 детский бассейн с пресной водой, игровая площадка, детское меню, услуги 

няни (за доп. плату).

Номера: 275 номеров, расположенных в основном корпусе и бунгало

134 standard rooms garden view, sea view, 19 family rooms garden view (2 

комнаты),

116 superior bungalows side sea view, sea view, sea front, 2 superior family 

bungalows garden view,

4 superior suites side sea view & sea view (2 комнаты).

В номерах: индивидуальный кондиционер, ванна, фен, спутниковое ТВ, 

телефон, холодильник, сейф, халаты и тапочки, балкон или терраса. По 

приезду во всех номерах: вино, минеральная вода, фрукты.

www.kernosbeach.gr
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www.capsis.comOUT OF THE BLUE
Capsis Elite Resort 
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Remark: Relax, SPA, Health, Business, Children, Special

Aghia Pelagia, Crete

Месторасположение: аэропорт г. Ираклион 25 км, местечко Агия Пелагия  100 м,  на берегу моря.

Пляж: 2 песчаных (отдельная секция курорта на муниципальном пляже), лежаки/зонтики и пляжные полотенца бесплатно.

Уникальный комплекс 5 отелей, занимающий частный полуостров: ETERNAL OASIS, CRYSTAL ENERGY, RUBY RED 
2REGAL, DIVINE THALASSA, OH!ALL-SUITE HOTEL, эксклюзивные отдельно стоящие виллы - Royal Villa (290 м ), Villa 

2 2Emerald (525 м ), Black Pearl Residence (820 м ). 

На территории комплекса: 10 ресторанов, 8 баров, 4 открытых бассейна с пресной водой, (только для гостей отелей: 
бассейн RUBY RED REGAL, 1 бассейн для DIVINE THALASSA и OH!ALL-SUITE), 1 открытый бассейн с морской водой - 
CRYSTAL ENERGY, фитнес-центр «Fit4Life» (крытый бассейн и фитнес-зал бесплатно), «Euphoria Rejuvenating SPA» 
(платно:: крытый бассейн, сауна, хамам, процедуры, салон красоты), торговая галерея, химчистка, аренда автомобилей и 
яхт (частный причал для яхт), парковка, вертолетная площадка, бизнес-центр (круглосуточный, в RUBY RED REGAL) и WI-
FI в обществ. зонах (за доп. плату), Конгресс-центр «Marika Capsis» (16 конференц-залов общей вместимостью до 1200 
чел.), теннисные корты (за доп. плату), настольный теннис, виртуальный боулинг, центр водных видов спорта и дайвинг-
центр (за доп. плату), ботанический сад и зоопарк, анимация, вечерние шоу, дискотека, тематические вечера, 2 часовни, 
специальные пакеты для молодоженов. 

Для детей: рядом с отелем ETERNAL OASIS находится уникальный детский парк развлечений «MINOAN AMUSEMENT 
PARK» (для детей 4-14 лет посещение бесплатно), на территории: бассейн с водными горками, игровые комнаты и 
открытые площадки, лабиринт Минотавра, кинотеатр, открытый амфитеатр, где проводятся шоу и мини-диско, ресторан 
(шведский стол для детей бесплатно в течение дня), бары-кафе для ожидающих родителей, возможна организация 
детских праздников и вечеринок, русскоговорящий персонал, детское меню в ресторанах курорта, услуги няни (за доп. 
плату).
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Размещение: 465 номеров в 5 отелях комплекса

ETERNAL OASIS BUNGALOWS (243 номера с видом на сад, бассейн, боковым и прямым видом на море):
2 2Oasis bungalows (27-30 м ); Oasis bungalow suites / maisonettes с 1 или 2-мя спальнями (50-80 м );

2Oasis family suites с видом на бассейн  3 стандартных номера, образующих 2 спальни, гостиную, 3 ванные комнаты (90-95 м ).

CRYSTAL ENERGY HOTEL (70 номеров, оформленных в стиле модерн, большинство с видом на море):
21 bdrm family suites с видом на сад или море  гостиная, спальня, 2 ванные комнаты (40-45 м );

22 connected rooms  2 спальни, разделенные коридором, 2 ванные комнаты (45-50 м );
22 bdrm suites  2 спальни, гостиная, 2 ванные комнаты (80-90 м );

22 & 3 bdrm suites with lounge  сьюты с 2 и 3-мя спальнями, гостиной и обеденной зоной (100-150 м ).

RUBY RED REGAL HOTEL (ЭТОТ ОТЕЛЬ НЕ ПРИНИМАЕТ ДЕТЕЙ МЛАДШЕ 10 ЛЕТ!)

(78 номеров, с видом на сад, бассейн, море или с прямым выходом к общему бассейну)
2 2Luxury rooms (27-30 м ); Junior suites  1 просторная комната (40-50 м2);  Suites с 1 или 2-мя спальнями (60-70 м );

2Presidential suite с видом на море  отдельные гостиная, обеденная зона и спальня (85-110 м );
2Royal suite с видом на море - 3 спальни, 2 гостиные, 2 обеденные зоны, 3 ванные (170 м ).

DIVINE THALASSA (21 номер, все с фронтальным видом на море):
2Sea front junior suites  1 просторная комната (60 м2); Sea front 1 bdrm suites  отдельная гостиная и спальня (60 м );

2Sea front maisonettes с частным бассейном  двухэтажные номера с 1 или 2-мя спальнями (100-120 м ). 

OH!ALL-SUITE HOTEL (52 номера, все с бассейнами на несколько номеров или с частными джакузи и бассейнами):
2 2Junior suites  1 просторная комната (48 м ); Suites & maisonettes  сьюты с 1 или 2-мя спальнями (45-90 м );

Ambassador & Princess suites на верхних этажах с частным джакузи на балконе  сьюты с 2-мя спальнями (90-125 м2);
2Bronze & Silver suites на нижних этажах  сьюты с 3-мя спальнями (140 м );

2Empress suites с 2-мя частными джакузи на балконе  сьюты с 4-мя спальнями (180 м );
2Отдельно стоящие двухэтажные Maisonettes с 1, 2, 3 или 4-мя спальнями и частными бассейнами (115-195 м )

По запросу возможно объединение сьютов и мезонеттов для больших компаний!!!

В номерах: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, доступ в интернет (за доп. плату), мини-бар, сейф, ванна, фен, 
балкон/терраса. По прибытии во всех номерах: минеральная вода (при размещении в более высоких категориях номеров: вино, 
фрукты, сладости). Дополнительно в сьютах: халаты/тапочки, джакузи и эксклюзивная косметика в ванной комнате.

ALL INCLUSIVE

FAMILY

SPECIAL

ULTRA AI

ROOMRATE

BED & BREAK.

HALF BOARD

FULL BOARD

INCENTIVE

ACTIVE

RELAX

YOUTH

SPA

CONFERENCE

EXCLUSIVE

BUSINESS

GUARANTEE

HEALTH

SPORT

LUXURY

CASINO

ECONOMY

ROMANTIC

RELAX

SPA

HEALTH

BUSINESS

FAMILY

SPECIAL



173

ALL INCLUSIVE CHILDREN HALF BOARD

SPA SPECIAL CONFERENCE
C

R
E

T
E



ALL INCLUSIVE

CHILDREN

SPECIAL

ULTRA AI

ROOMRATE

BED & BREAK.

HALF BOARD

FULL BOARD

INCENTIVE

ACTIVE

RELAX

YOUTH

SPA

CONFERENCE

EXCLUSIVE

BUSINESS

GARANT

HEALTH

SPORT

174

Minos Palace 
Ag. Nikolaos, Crete
Месторасположение: аэропорт г. Ираклион  60 км, г. Агиос Николаос  1,5 км,  на берегу 
моря.
Пляж: мелкая галька; лежаки/зонтики бесплатно, пляжные полотенца (в номерах).

На территории: основной ресторан «Amalthea», ресторан a la carte «Perfect Blue», 
таверна, 2 бара, главный открытый бассейн с морской водой, торговая галерея, салон 
красоты, химчистка, аренда автомобилей и яхт, парковка, интернет-уголок (за доп. плату), 
конференц-зал на 200 чел.
Для детей: 1 детский бассейн с морской водой, мини-клуб (4-12 лет), игровая площадка, 
детское меню, услуги няни (за доп. плату).

Размещение: 148 номеров (все номера с видом на море)
Standard rooms & bungalows, двухкомнатные suites (некоторые с 
бассейнами на несколько номеров или с частными бассейнами).

В номерах: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, мини-бар, сейф, 
ванна, фен, весы, халаты/тапочки, балкон/терраса. По приезду во всех 
номерах: бутылка вина. Дополнительно в сьютах: CD-player, по приезду 
минеральная вода, фрукты и цветы.

www.mamidakishotels.gr

CHILDREN

RELAX

HEALTH

ROMANTIC
БЕСПЛАТНО:                                                                 
вечерние шоу, живая музыка                                        
2 теннисных корта                                                                                                                            
настольный теннис                                                       
игровой зал                                                                      
тренажерный зал, сауна                                                                      

ПЛАТНО:
тематические вечера
центр водных видов спорта
бильярд
процедуры по уходу за лицом и телом
массаж    
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Blue Palace Resort & Spa
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Elounda, Crete              
Месторасположение: аэропорт г. Ираклион 78 км., г. Агиос Николаос 12 км., Элунда 3 км., 
на берегу моря.
Пляж: галечный (на пляж можно попасть на панорамном лифте-фуникулере), 
лежаки/зонтики бесплатно, пляжные полотенца в номерах.
На территории: 5 ресторана a'la carte (завтрак проходит в ресторане «Olea») , 3 бара, 3 
открытых бассейна: 1 с пресной водой, 2 с морской водой (один - с подводной музыкой, 
второй - с подогревом в холодные месяцы), 1 крытый бассейн с пресной водой (в SPA-
центре), торговая галерея, салон красоты, химчистка, аренда автомобилей и яхт, бизнес-
центр (бесплатно), WI-FI в общественных зонах (за доп. плату), 6 конференц-залов 
(вместимостью 18-260 чел.), вертолетная площадка, часовня.
Для детей:  детский бассейн, мини-клуб (3-12), игровая площадка, детское меню, услуги 
няни (за доп. плату).
Размещение: 251 номер категории бунгало и сьют, а также 4 
эксклюзивные виллы (все номера с видом на море).

2Superior bungalows (часть с собств. бассейнами)  40 м ; 2 bdrm deluxe 
2private pool (2 этажа: гостиная, 2 спальни)  79 м ;

Junior suites (открытого плана или с отд. гостиной, часть с собств. 
2бассейнами)  54-60 м ;

Mediterranean maisonette suites private pool (2 этажа: гостиная, спальня)  
270 м ; 

2Deluxe suites private pool (гостиная, спальня)  66-70 м ; Island luxury 
2suites private pool (гостиная, спальня)  72 м ;,

Двухэтажные виллы с 2-мя спальнями Villa Almyra, Villa Thalassa, The 
Grand; Вилла с 3-мя спальнями The Royal Blue Villa.
В номерах: индивидуальный кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, 
WI-FI (за доп. плату), мини-бар, сейф, пляжные полотенца, ванна и 

2душевая кабина, фен, халаты/тапочки, балкон/терраса (21-44 м ), 
вечерняя уборка, минеральная вода ежедневно. По прибытии: 
минеральная вода, вино, фрукты, цветы. Дополнительно в сьютах и 
виллах: джакузи в ванной, домашний кинотеатр, CD/DVD-player.

www.bluepalace.gr
www.sbokoshotels.gr



БЕСПЛАТНО:БЕЛАТНО: 

фитнес центр

пляжный волейбол

баскетбол

футбол

настольный теннис

сауна 

турецкая баня 

ПЛАТНО:

услуги SPA  центра

массаж

8 теннисных кортов

школа тенниса «Sunball»

дайвинг

морские виды спорта

Agapi Beach 
Amoudara, Crete

Месторасположение: аэропорт  10 км., г. Ираклион  6 км., на берегу моря.

Пляж: песчаный, лежаки, зонтики, пляжные полотенца бесплатно (в номере).

На территории: 1 центральный ресторан, таверна «Akrogiali», итальянский ресторан a'la carte, 

4 бара, 3 бассейна с пресной водой: (1 с подогревом в апреле и октябре), мини-маркет, 

ювелирный магазин, химчистка, аренда автомобилей, интернет-уголок, WI-FI на территории 

лобби (за доп. плату), конференц-зал (на 20-120 чел.), 2  теннисных корта (освещение и 

инвентарь за доп. плату), летний театр под открытым небом для вечерней анимации, игровой 

зал, дневные и вечерние анимационные программы, живая музыка, тематические вечера, 

дискотека, центр водных видов спорта (на пляже, немоторизированные виды спорта 

бесплатно), фитнес-центр (за доп. плату сауна, хамам, джакузи, массаж), часовня.

Для детей:  1 детский бассейна с пресной водой, мини-клуб (3-12 лет), 

детская площадка, детское меню в основном ресторане, развлекательная 

и спортивная программы, услуги няни (за доп. плату), мини-диско, клуб для 

подростков 13-17 лет (с сер. июня до сентября).

Номера: 320 номеров размещения в основном здании и комплексе бунгало 

177 номеров в основном корпусе с видом на сад или на море (20-24 кв.м), 

102 classic и superior бунгало (с видом на сад или на море) - 25 кв.м, 20 

exclusive bungalows 30 кв.м, 10 family & exclusive family bungalows 32 кв.м и 

60 кв.м, 10 deluxe suites  35 кв.м (2 комнаты: гостиная и спальня, 

размещение до 4-х взр.), 1 two-bdrm deluxe suite  98 кв.м

В номерах: кондиционер (центр. основное здание/exclusive bungalows, 

индив. - bungalows/suites), спутниковое ТВ, телефон, холодильник, сейф, 

ванна, фен, пляжные полотенца, балкон/терраса. По прибытии во всех 

номерах: минеральная вода. Для гостей exclusive bungalows и suites: набор 

для приготовления чая/кофе, халаты/тапочки.

www.agapibeach.gr
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БЕСПЛАТНО:БЕЛАТНО: 

фитнес центр

пляжный волейбол

баскетбол

футбол

настольный теннис

сауна 

турецкая баня 

ПЛАТНО:

услуги SPA  центра

массаж

8 теннисных кортов

школа тенниса «Sunball»

дайвинг

морские виды спорта

Cretan Malia Park
 Malia, Crete

Месторасположение: аэропорт  35 км., до центра г. Малия  1 км.,  на берегу моря.

Пляж: песчаный, лежаки, зонтики бесплатно, пляжные полотенца (в номерах).

На территории: 1 центральный ресторан, 2 ресторана a'la carte, 3 бара, 2 бассейна: 

центральный открытый бассейн с пресной водой и бассейн в виде реки, тянущийся по 

территории бунгало  800 кв.м,   мини-маркет, химчистка, аренда автомобилей и горных 

велосипедов, интернет-уголок, WI-FI в лобби, конференц-зал на 40 чел., ботанический 

сад, кинозал, живая музыка.

Для детей: 2 детских бассейна с пресной водой, мини-клуб (4-12 лет), игровая площадка, 

развлекательная и спортивная программы, детское меню, клуб для подростков (13-17 

лет), услуги няни (за доп. плату).

Номера: 204 номера, которые расположены в основном здании и 

бунгало 

51 standard rooms' main building garden / sea view - 24 кв.м, 2 family 

rooms main building (2 комнаты)  36 кв.м,

127 bungalows garden view, pool view, pool front, sea view, sea front - 26 

кв.м, 7 family bungalows garden view, sea view (2 комнаты)  43 кв.м, 16 

junior bungalow suites (1 просторная комната)  33 кв.м, 1 deluxe suite (2 

комнаты)  64 кв.м.

В номерах: центральный кондиционер, ванна, фен, спутниковое ТВ, 

телефон, доступ в интернет (за доп. плату), холодильник, сейф, набор 

для приготовления чая/кофе, тапочки, балкон или терраса. По приезду 

во всех номерах: вино, минеральная вода, фрукты. www.cretanmaliapark.gr
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Aldemar Royal Mare & Thalasso
БЕСПЛАТНО:

вечерние программы, DJ                                                       
4 теннисных корта (с кварцевым 
покрытием)                                                                 
настольный теннис                                                                
игровой зал                                                                             
мини-гольф                                                                            
пляжный волейбол                                                                
тренажерный зал                                                                    
спортивные занятия с 
инструктором                                  
автобусное сообщение с г. 

ПЛАТНО:

теннисный клуб (7 кортов, инвентарь 
и освещение теннисных 
кортов)
услуги Талассо и SPA-центра Royal 
Mare Thalasso (для гостей старше 16 
лет)
сауна, хамам
сквош
бильярд
центр водных видов спорта
поле для гольфа с 18 лунками (в 7 км 
от отеля)
центр верховой езды (в 22 км от 
отеля)
аквапарк (в 10 км от отеля)

178

Месторасположение: аэропорт  23 км., г. Херсониссос  2 км., на берегу моря.
Пляж: песок с мелкой галькой; лежаки/зонтики бесплатно, пляжные полотенца в 
номерах.
На территории: центральный ресторан, 3 ресторана a la carte (диетическое 
питание в ресторане «Candia»), пиццерия, 4 бара, 2 центр. открытых бассейна с 
пресной водой, 1 крытый бассейн с пресной водой (с подогревом, в центре 
талассотерапии), парикмахерская, химчистка, аренда автомобилей, мотоциклов, 
велосипедов, интернет-уголок (платно) и WI-FI в общест. зонах (бесплатно), 2 
конференц-зала (каждый вместимостью 80 чел.), конгресс-центр в отеле Aldemar 
Knossos Royal вместимостью 900 чел. (беспл. трансфер), Aldemar Royal Mare 
Thalasso Center (World Leading Thalasso & SPA Resort - WTA)
Для детей: 1 детский бассейн с пресной водой, мини-клуб ALDY (4-12 лет), 
игровая площадка, детское меню, ресторан “Aldy”, мини-шведский стол в мини-
клубе,детские стульчики в ресторанах,  услуги няни (за доп. плату).
Размещение: 341 номер стандартного размещения и 43 сьюта с общими и 
частными бассейнами, Standard room  garden view, sea view, VIP sharing pool  29,25 
м2; Junior suite sharing pool, individual pool garden view, sea view  49 м2 
(объединенная гостиная и спальня); VIP suite sharing pool, individual pool, VIP suite 
sea view (верхний этаж)  59 м2 (отдельные спальня и гостиная, 2 ванные комнаты); 
VIP suite sea view individual pool, Executive suite sharing pool  98 м2 (отдельные 
спальня с кабинетом и гостиная-столовая, 2 ванные комнаты); Presidential suite  
147 м2 (частный бассейн, 2 спальни, гостиная-столовая, 2 ванные комнаты).
В номерах: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, мини-бар, сейф, доступ в 
интернет (по запросу), тапочки, ванна, фен, пляжные полотенца, балкон/терраса. 
По прибытии во всех номерах: минеральная вода, вино,  цветы. Дополнительно 
для гостей VIP-номеров: набор для приготовления чая/кофе, халаты, вечерняя 
уборка, ежедневно фрукты и минеральная вода. Дополнительно для гостей 
сьютов: мини-бар, CD/DVD-player, джакузи в ванной.  
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www.aldemarhotels.com
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Aldemar Knossos Royal 

www.aldemarhotels.com

Anissaras, Hersonissos, Crete
Месторасположение: аэропорт  23 км., г. Херсониссос  2 км., на 
берегу моря.
Пляж: песок с мелкой галькой; лежаки/зонтики бесплатно, 
пляжные полотенца под залог.
На территории: центральный ресторан, ресторан для гурманов 
«Fontana Amorosa», таверна «Artemis», пиццерия, 5 баров, ночной клуб «Aquarius», 2 
центр. открытых бассейна с пресной водой, 1 крытый бассейн с подогревом с пресной 
водой, 2 частных открытых бассейна с морской водой (для гостей VIP-номеров), водная 
горка длиной 45 м, торговая галерея, парикмахерская, химчистка, аренда автомобилей, 
мотоциклов, велосипедов, интернет-уголок (платно), WI-FI на территории лобби и в 
конгресс-центре (бесплатно), конгресс-центр вместимостью 900 чел., амфитеатр под 
открытым небом.
Для детей: 2 детских бассейна с пресной водой, водная горка 45 м, 
мини-клуб ALDY (4-12 лет), детский ресторан “Aldy”, игровые площадки, 
детское меню, мини-шведский стол в мини-клубе, программа для 
подростков от 12 лет,команда аниматоров, говорящая на разных 
языках,  услуги няни (за доп. плату).
Размещение: 346 номеров стандартного и семейного размещения  

2Standard room garden view, sea view 24,5 м ;
 VIP sea front (имеют отдельный бассейн для блока номеров): номера 

2 2на 1 этаже  23,5  м , номера на 2 этаже 18,9  м ;
2Family room (имеют вид только на сад) 35-39 м  (2 комнаты).

В номерах: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, холодильник, сейф, 
доступ в интернет (бесплатно), тапочки, ванна,банные принадлежности 
Aldemar,  фен, балкон/терраса. По прибытии во всех номерах: 
минеральная вода, бутылка вина,приветственный подарок. 
Дополнительно для гостей VIP-номеров: цветы, набор для 
приготовления чая/кофе, халаты, пляжные полотенца, вечерняя уборка, 
ежедневно фрукты и минеральная вода.
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Aldemar Royal Villas 

www.aldemarhotels.com
CONFERENCE

CHILDREN

RELAX

HEALTH

Anissaras, Hersonissos, Crete    
Месторасположение: аэропорт  23 км., г. Херсониссос  2 км., на 
берегу моря.
Пляж: песок с мелкой галькой; лежаки/зонтики бесплатно, 
пляжные полотенца (в номерах).
На территории: возможность пользоваться инфраструктурой 
отеля Aldemar Knossos Royal; дополнительные привилегии: ресторан для гостей вилл, 
лобби с персональной регистрацией, 7 открытых бассейнов с морской водой, бесплатное 
посещение тематических вечеров (1 раз за время пребывания), late check-out (по запросу, 
при наличии намеров), косметические процедуры и массаж на вилле (по запросу, за доп. 
плату), услуги повара и дворецкого (по запросу, за доп. плату).
Размещение: 40 фешенебельных вилл 

2Junior villas  45 м  (общий бассейн, объединенная гостиная и спальня);
2Knossos Villas  60 м  одноуровневая (общий бассейн, отдел. спальня и 

гостиная-столовая, ванная комната с WC/дущем); 
2Knossos Villas - 72 м  типа maisonette (общий бассейн, 1 этаж: гостиная-

столовая, кабинет, WC/душ; 2 этаж: спальня, ванная комната);
2Royal Maisonette  115 м  (общий бассейн, 1 этаж: гостиная-столовая, 

кабинет, WC/душ; 2 этаж: спальня, ванная комната);
2Royal Villas  129 м  (расположены у моря, общий бассейн, 2 спальни, 

гостиная-столовая с камином, кабинет, 2 ванные комнаты);
2 2Imperial Villa “Europa”  235 м , прилег. тер-я 400 м  (расположена у моря, 

2,частный бассейн 100 м  2 спальни, гостиная-столовая с камином, 
кабинет, 2 ванные комнаты, гардеробная, спортзал с видом на море, 

2 2сауна, джакузи); Imperial Villa “Phaedra”  227 м , прилег. тер-я  200 м  
2(расположена у моря, частный бассейн 100 м , 3 спальни, гостиная-

столовая с камином, кабинет, 3 ванные комнаты, гардеробная, сауна, 
джакузи, велотренажер).
В номерах: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, мини-бар, сейф, 
доступ в интернет (бесплатно), набор для приготовления чая/кофе,  
халаты/тапочки, ванна с джакузи, фен, пляжные полотенца, вечерняя уборка, 
балкон/терраса. По прибытии во всех виллах: минеральная вода, вино, фрукты 
(ежедневно). Дополнительно для гостей вилл Royal и Imperial: цветы, кофемашина, 
CD/DVD-player, массажный стол.  
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Anissaras, Hersonissos, Crete    
Месторасположение: аэропорт  23 км., г. Херсониссос  2 км., на 
берегу моря.
Пляж: песок с мелкой галькой; лежаки/зонтики бесплатно, 
пляжные полотенца под залог.
На территории: 2 центральных ресторана, таверна «La Pergola», 
ресторан на пляже «Thalassa», 4 бара, 5 открытых бассейнов с пресной водой, водная 
горка длиной 75 м, мини-маркет, ювелирный магазин, химчистка, аренда автомобилей, 
мотоциклов, велосипедов, интернет-уголок (за доп. плату), WI-FI на территории лобби, 
Blue Salon и в снэк-баре (бесплатно), конференц-зал (80 чел.), конгресс-центр в Aldemar 
Knossos Royal вместимостью 900 чел., амфитеатр под открытым небом. Aldemar Royal 
Mare Thalasso Center (World’s Leading Thalasso & SPA Resort - WTA) в соседнем отеле 
Aldemar Royal Mare. 
Для детей: 2 детских бассейна с пресной водой, мини-клуб ALDY (4-12 
лет), клуб для подростков (13-18 лет, открыт с 01.07-15.09), детские 
площадки, мини-шведский стол в мини-клубе, детское меню, мини-
диско, услуги няни (за доп. плату), команда аниматоров, говорящих на 
разных языках, детский ресторан «Aldy». 
Размещение: 344 номеров стандартного и семейного размещения 

2Standart Room garden view, sea view, VIP sea front  24 м ;
2Family room garden view, sea view  24 м  (1 комната, размещение до 4-х 

взр.);
2Family Apartment garden view, sea view  31,4м  (2 комнаты с дверью, 

кухонный уголок).
В номерах: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, холодильник 
(минибар в VIP-номерах), сейф (платно), доступ в интернет (за доп. 
плату), ванна, фен, балкон/терраса. По прибытии во всех номерах: 
минеральная вода, бутылка вина. Дополнительно для гостей VIP-
номеров: цветы, набор для приготовления чая/кофе, халаты/тапочки, 
пляжные полотенца, ежедневно минеральная вода.
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Georgioupolis, Chania, Crete      
Месторасположение: аэропорт г. Ханья  42 км, аэропорт г. Ираклион  98 км, Георгиуполис  
1 км, на берегу моря.
Пляж: песчаный; лежаки/зонтики и пляжные полотенца бесплатно.
На территории: 3 ресторана, таверна «Gialos» (на берегу), 3 бара, 4 открытых бассейна с 
пресной водой, оздоровительный комплекс: крытый бассейн с пресной водой (с 
подогревом), тренажерный зал (бесплатно), сауна, хамам, салон красоты, торговая 
галерея, химчистка, аренда автомобилей и велосипедов, парковка, интернет-холл и WI-FI 
в обществ. зонах (за доп. плату), 7 конференц-залов (общей вместимостью до 900 чел.), 
бильярд (за доп. плату), 2 теннисных корта, мини-футбол, настольный теннис, пляжный 
волейбол, уроки дайвинга (в бассейне), центр водных видов спорта (за доп. плату), 
анимация, тематические вечера, дискотека, живая музыка.
Для детей: 4 детских бассейна с пресной водой, 2 мини-клуба (4-12 лет), мини-парк 
«Pilot» с лабиринтом, батутами и игровыми площадками, бесплатный 
детский буфет в ресторане с 11-17.00 (для детей до 12 лет), детское 
меню, мини-паровозики для прогулки по живописным окрестностям, 
мини-диско, услуги няни (за доп. плату).
Размещение: 450 номеров, расположенных на 1 и 2 береговой линиях, 
соединенных подземным переходом
2-ая линия (номера с видом на бассейн): Superior bungalows (30 м2); 

2Family junior suites - 2 комнаты (40 м ); 
Deluxe panorama suites - 2 комнаты, возможно объединение с superior 

2bungalows, есть сьюты с джакузи на балконе (60 м ).
21-ая линия (номера с видом на море): Bungalows on the beach (24 м ); 

2Superior bungalows sea front (28 м );
Deluxe suites - сьюты открытого плана с гостиной и спальной зоной, 

2расположены на 2-м этаже (50-55 м );
Aqua suites с частным бассейном и садом  отдельная гостиная и 

2спальня (55-60 м ).
В номерах: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, холодильник, сейф, 
WI-FI (за доп. плату), ванна, фен, балкон/терраса. По прибытии: минеральная вода. 
Дополнительно в suites: DVD-player, набор для приготовления чая/кофе, халаты/тапочки, 
по прибытии  вино, фрукты, цветы.
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Elounda, Crete  
Месторасположение: аэропорт г. Ираклион 75 км., г. Агиос Николаос 11 км., Элунда 2.5  км., на берегу моря.
Пляж: песчаный; лежаки/зонтики бесплатно, пляжные полотенца в номерах.
На территории: 3 ресторана a'la carte, 2 бара, 1 открытый бассейн с морской водой, 1 крытый бассейн с морской водой (в SPA-
центре), мини-маркет, салон красоты, химчистка, аренда автомобилей и яхт, парковка, бизнес-центр (бесплатно), WI-FI в лобби и 
у бассейна (бесплатно), 1 конференц-зал на 80 чел.
Для детей: мини-клуб на пляже (4-12), игровая площадка, детское меню, услуги няни (за доп. плату).
Размещение: 92 номера категории suite, включающие 8 частных резиденций и 4 отдельно стоящие виллы; 
все номера с частным джакузи на балконе или бассейном.

2 2 2Open plan suites (70 м , 1 просторная комната), Premium suites (85 м , гостиная/спальня), Honeymoon suites (90 м , 
гостиная/спальня), 

2Family luxury suites (100 м , гостиная, 2 спальни, 2 ванные комнаты),
2Двухэтажные Domes Private Residences с 2-мя или 3-мя спальнями 110-220 м  (гостиная с камином, столовая, кухня, част. 

бассейн);
2 2Villa Aptera/Ariadne 250 м , Elysso SPA Villa  350 м2; Royal SPA Villa 450 м .

В номерах: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, беспл. доступ в интернет, мини-бар, сейф, CD/DVD-player (по 
запросу), ванна с джакузи, фен, халаты/тапочки, балкон/терраса,  уборка 2 раза в день, минеральная вода ежедневно. По 
прибытии: вино или шампанское, фрукты. 

Бесплатно:                                              Платно:
живая музыка                                           услуги Domes  Spa (оздоровительные процедуры, массаж)
1 теннисный корт (+ инвентарь)        организация морских прогулок и экскурсий
тренажерный зал                                   аренда горных велосипедов
сауна, джакузи                                         центр водных видов спорта, дайвинг-центр

            
       
Remark: Relax, SPA, Health, Honeymoon

Domes of Elounda   www.domesofelounda.com

HONEYMOON

HONEYMOON
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Panormo, Rethymno, Crete    
Месторасположение: аэропорт г. Ираклион 55 км., г. Ретимно 22 км., на берегу моря.
Пляж: песок с мелкой галькой; лежаки/зонтики бесплатно, пляжные полотенца в номерах.
На территории: центральный ресторан, 2 ресторана a la carte, 3 бара, 1 открытый бассейн 
с морской водой, 1 крытый бассейн с морской водой (с подогревом, в SPA-центре), мини-
маркет, салон красоты, химчистка, аренда автомобилей, парковка, бизнес-центр (за доп. 
плату), конференц-центр на 600 чел.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Для детей: детский бассейн, мини-клуб (4-12), игровая площадка, детское меню, услуги 
няни (за доп. плату).
Размещение: 190 номеров 
Superior rooms, superior rooms sharing pool, luxury rooms water front (с частным бассейном) 

229 м ; 
Superior suites water front (на 2 этаже, гостиная, спальня, джакузи на 

2балконе) 48 м ;
Двухкомнатные сьюты и виллы на 1 линии от моря с частными 

2бассейнами: luxury suites (48 м , гостиная и спальня); 
2 2luxury villas (53 м , 2 этажа: гостиная и спальня); royal villas (63 м , 2 

этажа: гостиная и спальня, открытое патио с барбекью)
В номерах: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, мини-бар, сейф, 
доступ в интернет (за доп. плату), халаты/тапочки, ванна, фен, 
пляжные полотенца, балкон/терраса. Дополнительно для гостей 
сьютов и вилл: набор для приготовления чая/кофе, DVD-player, 
джакузи в ванной.

Бесплатно:                                                                        
живая музыка                                                                          
2 теннисных корта                                                                  
волейбол                                                                                                                                                
тренажерный зал                    

Платно:
освещение теннисных кортов
услуги Pure Senses SPA (сауна, хамам, массаж)
центр водных видов спорта

Royal Blue Resort & SPA

           www.royalblueresort.com
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www.moevenpick-crete.com
www.moevenpick-hotels.com
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Ammoudara, Crete                             
Месторасположение: аэропорт 11 км., г. Ираклион 6 км., в местечке Амудара, на берегу 
моря.
Пляж: песчаный, лежаки/зонтики, пляжные полотенца бесплатно.
На территории: основной ресторан «Estia», 2 ресторана a'la carte, 2 бара, 2 открытых 
бассейна с пресной водой, 1 открытый бассейн для гостей бунгало, 1 крытый 
подогреваемый бассейн с пресной водой, салон красоты, мини-маркет, химчистка, аренда 
автомобилей, интернет-уголок (за доп. плату), WI-FI на территории лобби и центрального 
бассейна (за доп. плату), 6 конференц-залов и 1 банкетный зал вместимостью до 1000 чел.                                                                                                             
Для детей: детский бассейн с пресной водой, мини-клуб (4-12 лет), игровая площадка, 
услуги няни (за доп. плату).
Размещение: общее количество номеров 285, из которых 59 расположены в бунгало 217 

2standard garden view  & superior sea view rooms  25 м .
2 28 suites (50 м ) & 1 diplomatic suite (103 м ) в основном корпусе (в обоих 

типах номеров 2 комнаты), 49 bungalows sea view & bungalow studios 32-
2 242 м , 4 bungalow deluxe rooms с частным бассейном 38 м  (1 комната), 

23 bungalow suites  50-62 м  (2 комнаты: гостиная и спальня), 3 bungalow 
2deluxe suites с частным бассейном 63 м  (2 комнаты: гостиная и 

спальня).
В номерах: индивидуальный кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, 
мини-бар, сейф, доступ в интернет (за доп. плату), ванна, фен, 
пляжные полотенца, балкон/терраса, набор для приготовления 
чая/кофе, а также халаты/тапочки (в всех номерах, кроме стандартов). 

Бесплатно:                                               
живая музыка                                             
легкая анимация                                          
настольный теннис                                       
2  теннисных корта                                     
тренажерный зал                                            

Moevenpick Resort & Thalasso

Платно:
тематические ужины
освещение теннисных кортов
услуги Aegeo SPA & Thalasso (2 бассейна с морской водой, сауна, хамам, массаж)
центр водных видов спорта
Критский Гольф-клуб на 18 лунок (25 км от отеля) 
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Kokkini Hani, Heraklion, Crete       
Месторасположение: аэропорт 10 км, г. Ираклион 12 км, Коккини Хани 500 м, на берегу 
моря.
Пляж: песчаный, лежаки/зонтики (частные шатры для гостей сьютов) бесплатно, пляжные 
полотенца (на ресепшн, депозит).
На территории: основной ресторан, 2 ресторана a'la carte, 3 бара, 2 открытых бассейна с 
пресной и морской водой (1 с подогревом в холодные месяцы), салон красоты, мини-
маркет, химчистка, аренда автомобилей, парковка, интернет-уголок (за доп. плату), WI-FI 
на территории лобби (бесплатно), 3 конференц-зала на 15-90 чел, фитнес-центр, массаж, 
теннисный корт (за доп. плату), настольный теннис, баскетбол, пляжный волейбол, центр 
водных видов спорта (за доп. плату), гольф-клуб (в 14 км), амфитеатр, дискотека.
Для детей: 2 детских бассейна с пресной и морской водой, мини-клуб (4-12 лет), клуб для 
подростков (13-17 лет, открыт июль-август), игровая площадка, детское меню, услуги няни 
(за доп. плату).
Размещение: 136 номеров 
Standard rooms в основном корпусе, bungalows на 1 и 2 - ой линии от 
моря; family rooms 2 комнаты;

2Superior bungalows на 1 линии номера с просторной террасой 22-30 м ;
2Двухкомнатные сьюты на 1 линии: Bungalow suites (34-42 м ); Junior 

2 2bungalow suites (42 м ); Executive bungalow suites (55 м ).
В номерах: индивидуальный кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, 
холодильник, сейф (за доп. плату в стандартах), ванна, фен, 
балкон/терраса. Дополнительно в сьютах: набор для приготовления 
чая/кофе, халаты/тапочки, доступ в интернет. 

                         

Remark: All inclusive, Relax, Health, Children

Knossos Beach
Bungalows & Suites 

www.knossosbeach.com
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Nana Beach 

www.nanabeach.gr
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Hersonissos, Crete

Месторасположение: аэропорт 25 км., деревушка Сталида 1 км., на берегу моря.

Пляж: 2 - песчаный и скалистый, лежаки/зонтики бесплатно, пляжные полотенца 

(депозит, в барах у бассейнов).

Для детей: 2 детских бассейна с пресной водой, мини-аквапарк, мини-

клуб для детей (4-12 лет), клуб для подростков (13-17 лет), игровая 

площадка, детское меню, мини-диско, услуги няни (за доп. плату).

Размещение: 495 номеров, которые расположены в основном здании и 

бунгало

(имеют вид на сад, на море, а также раположенные на 1 линии от моря)
2 2143 standard rooms (20-24 м   основное здание), 352 bungalows - 23 м  и 

2family bungalows  30 м  (1 комната), в число которых входит 68 
2apartments (50 м   гостиная и спальня).

В номерах: индивидуальный кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, 

холодильник, сейф (за доп. плату), ванна/душ, фен,  балкон/терраса. 

На территории: 2 центральных ресторана, таверна, 2 ресторана a'la carte (1 посещение 

бесплатно за время пребывания), 8 баров, 5 открытых бассейнов с пресной водой, 

Wellness Center (крытый бассейн, тренажерный зал, сауна - бесплатно), мини-маркет, 

химчистка, аренда автомобилей, парковка, бизнес-центр и WI-FI в обществ. зонах (за 

доп. плату), конференц-зал на 200 чел., 3 теннисных корта (освещение-платно), 

пляжный волейбол, мини-футбол, центр водных видов спорта (безмоторные-бесплатно), 

анимация, дискотека, 2 открытых амфитеатра (на 350 и 450 мест), часовня.
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БЕСПЛАТНО:БЕЛАТНО: 

фитнес центр

пляжный волейбол

баскетбол

футбол

настольный теннис

сауна 

турецкая баня 

ПЛАТНО:

услуги SPA  центра

массаж

8 теннисных кортов

школа тенниса «Sunball»

дайвинг

морские виды спорта

Candia Park Village

Бесплатно:

Настольный теннис

Пляжный волейбол

Анимация

Платно:

2 теннисных корта

Водные виды спорта

www.bluegr.com
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Ag. Nikolaos, Crete                              

Месторасположение: аэропорт 65 км., г. Агиос Николаос 3,5 км.,  на берегу моря.

Пляж: песчаный,  лежаки/зонтики бесплатно, пляжные полотенца (в pool bar).

На территории: основной ресторан «Agapi», таверна «Fili», кафенион, 2 бара, 2 открытых 

бассейна: 1 с пресной водой и джакузи, 1 с морской водой, мини-маркет, химчистка, 

аренда автомобилей, интернет-кафе (за доп. плату), WI-FI в обществ. зонах бесплатно.

Для детей: 1 детский бассейн с пресной водой, мини-клуб (4 -12 лет), игровая площадка, 

мини-диско, детское меню, услуги няни (за доп. плату).
2Размещение: 222 номера (все состоят из гостиной и спальни): standard apartments  40 м ; 

2superior apartments  60 м2, suites sea view/sea front - 40 м .

В номерах: индивидуальный кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, 

холодильник, сейф, WI-FI (за доп. плату), полностью оборудованный 

кухонный уголок, кофеварка, ванна, фен, балкон/терраса. По приезду 

во всех номерах: минеральная вода. 

Дополнительно в сьютах: весы, халаты/тапочки, по приезду вино и 

фрукты.

Бесплатно:                                                               

анимация в течение дня                                                 

вечерние шоу, живая музыка                                        

настольный теннис                                                                                                                             

игровой зал, бильярд

пляжный волейбол, баскетбол                                                                        

Платно:

тематические вечера 

(при бронировании на НВ 1 вечер бесплатно)

2 теннисных корта

центр водных видов спорта                                                                      
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High Beach
/ Miramare Building 

www.highbeach.gr
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Malia, Crete

Месторасположение: аэропорт 32 км., прямо в местечке Малия,  на берегу моря.

Пляж: песчаный,  лежаки/зонтики бесплатно, пляжные полотенца (депозит, на ресепшн).

На территории: центральный ресторан, ресторан на пляже «Seaside» (1 посещение в 

течение отдыха бесплатно, по предварительной записи), 3 бара, 2 бассейна с пресной 

водой, тренажерный зал, сауна, джакузи и массаж (за доп. плату), салон красоты, 

химчистка, аренда автомобилей, интернет-уголок и WI-FI в обществ. зонах (за доп. плату), 

настольный теннис, бильярд (за доп. плату), пляжный волейбол, центр водных видов 

спорта (на пляже, за доп. плату), дневная/вечерняя анимация, барбекью и караоке-вечера.

Для детей: 1 детский бассейн с пресной водой, игровая площадка, мини-

клуб (6-14 лет, открыт в июле-августе), услуги няни (за доп. плату).

Размещение: 87 номера, которые расположены в 4-х корпусах, Superior 

rooms, family apartments (2 комнаты), maisonettes (2 этажа),

Категория «executive»: VIP rooms, junior suites, honeymoon suites.

В номерах: индивидуальный кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, 

холодильник, сейф (за доп. плату), набор для приготовления чая/кофе, 

ванна (джакузи в сьютах), фен, балкон/терраса, минеральная вода 

ежедневно. Дополнительно в сьютах и family apts/maisonettes: 

халаты/тапочки, минибар бесплатно по приезду (пополнение за доп. 

плату). High Beach Miramare Building (два 3* корпуса): гости пользуются 

инфраструктурой соседнего High Beach Hotel 4*.

Размещение: superior rooms, apartments (2 комнаты). В номерах 

дополнительно  кухонный уголок.

Malia, Crete                     

ACTIVE

ALL INCLUSIVE

CHILDREN

HEALTH
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Gouves, Heraklion, Crete 

Месторасположение: аэропорт г. Ираклион 16 км, прямо в местечке Гувес, на берегу моря.

Пляж: песчано-галечный (через дорогу); лежаки/зонтики за доп. плату, пляжные полотенца (депозит).

На территории: основной ресторан, 4 бара, 2 открытых бассейна с морской водой, 1 крытый бассейн с пресной водой (с подогревом), 

тренажерный зал, сауна, мини-маркет, химчистка, аренда автомобилей, парковка, интернет-уголок (за доп. плату), конференц-центр на 

250 чел., 3 теннисных корта (бесплатно), настольный теннис, мини-гольф, боулинг, баскетбол, пляжный волейбол, центр водных видов 

спорта (за доп. плату), тематические вечера, фольклорные шоу, анимация, дискотека. 

Для детей: 2 детских бассейна, мини-клуб (4 -12 лет), игровая площадка, мини-диско, услуги няни (за доп. плату).

Размещение: 251 superior & family rooms (есть 1 и 2-хкомнатные) в 4-х корпусах.

В номерах: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, холодильник, сейф (за доп. плату, на ресепшн), ванна/душ, фен, балкон/терраса.

Remark: All inclusive, Active, Children, Health

     www.aphrodite-hotel.gr     

ALL INCLUSIVEACTIVE

CHILDREN HEALTH

Kokkini Hani, Heraklion, Crete 

Месторасположение: аэропорт г. Ираклион 8 км, прямо в местечке Коккини Хани, на берегу моря.

Пляж: песчаный; лежаки/зонтики бесплатно, пляжные полотенца (депозит).

На территории: основной ресторан, таверна, 4 бара, 1 открытый с морской водой, мини-маркет, химчистка, аренда автомобилей, парковка, 

интернет-уголок (за доп. плату), конференц-центр (на 100-1000 чел.), тренажерный зал, 2 теннисных корта (бесплатно), настольный 

теннис, мини-гольф, баскетбол, пляжный волейбол, центр водных видов спорта (моторизированные - за доп. плату), тематические вечера, 

фольклорные шоу, анимация. 

Для детей: 1 детский бассейн, мини-клуб (4-12 лет), игровая площадка, мини-диско, услуги няни (за доп. плату).

Размещение: 214 standard rooms в основных корпусах, 22 номера в бунгало на 1 линии.

В номерах: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, холодильник, сейф (за доп. плату), ванна, фен, балкон/терраса.

            

Remark: All inclusive, Active, Children, Conference

www.mamidakishotels.gr

ALL INCLUSIVE CHILDREN

CONFERENCEACTIVE
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Hersonissos Maris

Hersonissos Palace

Heronissos 

Hersonissos, Crete

Месторасположение: аэропорт  25 км., г. Херсониссос  1 км.

Пляж: небольшие уютные бухточки с песком или галькой в 30 м,  лежаки, зонтики за доп. плату, пляжные полотенца (депозит).

На территории: 1 центральный ресторан,  2 бара, 2 открытых бассейна с пресной водой, 1 теннисный корт (за доп. плату), фитнес-центр 

с крытым бассейном (пресная вода), конференц-зал на 70 чел, тематические вечера и барбекью, амфитеатр под открытым небом.

Для детей: 1 детский бассейн с пресной водой, детская площадка, услуги няни (за доп. плату).

Номера:  всего 204 номера, 170 standard rooms garden & pool view (25 кв.м), 26 standard rooms sharing pool (25 кв.м), 8 family maisonettes с 

частными бассейнами (2 этажа, 60 кв.м).

В номерах: индивидуальный кондиционер, ванна, фен, спутниковое ТВ, телефон, холодильник, сейф (за доп. плату), балкон.

www.hersotels.gr

Hersonissos, Crete

Месторасположение: аэропорт  25 км., прямо в г. Херсониссос.

Пляж: песчано-галечный, муниципальный, в 50 м;  лежаки, зонтики за доп. плату.

На территории: 1 центральный ресторан,  2 бара, кафе, 2 открытых бассейна с пресной водой, фитнес-центр с крытым 

бассейном (пресная вода),  химчистка, интернет-уголок,  конференц-зал на 150 чел.

Номера: 154 номера

150 standard rooms & 4 suites

В номерах: индивидуальный кондиционер, ванна, фен, спутниковое ТВ, телефон, холодильник, сейф (за доп. плату), балкон. 

www.hersotels.gr
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 Hersonissos, Crete

Месторасположение: аэропорт  25 км., прямо в г. Херсониссос.

Пляж: песчано-галечный, муниципальный, в 50 м;  лежаки, зонтики за доп. плату.На территории: 1 центральный ресторан,  3 

бара, 1 открытый бассейн с пресной водой, фитнес-центр с крытым бассейном (пресная вода), тренажерный зал, сауна, 1 

теннисный корт (за доп. плату), конференц-зал на 150 чел. (на территории Hersonissos Palace), центр водных видов спорта (на 

пляже, за доп. плату).

Номера: 199 номеров в нескольких корпусах.

В номерах: индивидуальный кондиционер, душ, фен, спутниковое ТВ, телефон, холодильник, сейф (за доп. плату), балкон. 

www.hersotels.gr
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Minos Mare 
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 Platanias, Rethymnon, Crete

Месторасположение: аэропорт  70 км., г. Ретимно  4 км., прямо в местечке Платаньяс, на берегу моря.

Пляж: песчаный, лежаки, зонтики за доп. плату (бесплатно при бронировании на все включено), пляжные полотенца (депозит, в pool bar).

На территории: 1 центральный ресторан, таверна на пляже «Poseidon», 2 бара, 1 открытый бассейн с пресной водой, 1 крытый бассейн с 

подогревом, мини-маркет, химчистка, аренда автомобилей и велосипедов, интернет-уголок (за доп. плату), тренажерный зал, сауна и 

массаж (за доп. плату), библиотека, 2 конференц-зала (на 40 - 270 человек), дискотека.

Для детей: 1 детский бассейн с пресной водой, игровые площадки, услуги няни (за доп. плату).

Номера: 121 номер standard rooms с видом на сад или бассейн.

В номерах: центральный кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, холодильник, сейф (за доп. плату), ванна, фен, балкон/терраса. 

Дополнительно в standard rooms pool view: халаты, тапочки, набор для приготовления чая/кофе, CD/DVD player, сейф бесплатно.

www.minosmare.gr

Бесплатно:

Тренажеры

Настольный теннис

Пляжный волейбол

Платно:

Бильярд

Водные виды спорта

Тематические вечера 

ALL INCLUSIVE CHILDREN

CONFERENCE ACTIVE

CHILDRENHEALTHMinos Mare Royal 
Platanias, Rethymnon, Crete        

Месторасположение: аэропорт г. Ираклион 70 км., г. Ретимно 4 км., прямо в местечке Платаньяс, на берегу моря.

Пляж: песчаный с мелкой галькой; лежаки/зонтики бесплатно, пляжные полотенца (по запросу).

На территории: центральный ресторан «Royal», возможность посещения основного ресторана соседнего отеля Minos Mare, таверна на пляже «Poseidon», 2 бара, 

1 открытый и 1 крытый бассейн с пресной водой, мини-маркет, химчистка, аренда автомобилей и велосипедов, парковка, интернет-уголок и WI-FI в обществ. 

зонах (за доп. плату), 2 конференц-зала (на 40-270 чел.) в отеле Minos Mare.

Для детей: 1 детский бассейн с пресной водой, игровые площадки, услуги няни (за доп. плату).

Размещение: 71 номер, включая 6 сьютов на 1 линии от моря, superior rooms - вид на бассейн; executive rooms - боковой вид на море; 

junior suites 1 просторная комната, executive suites - гостиная и спальня.

В номерах: индивид. кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, мини-бар, сейф, доступ в интернет, набор для приготовления чая/кофе, CD/DVD-player, ванна 

(джакузи в executive rooms), фен, весы, халаты/тапочки, балкон/терраса. По приезду во всех номерах: минеральная вода, сладости, цветы. 

Бесплатно:                                                                      Платно:

анимация в течение дня                                                  бильярд 

вечерние программы                                                      центр водных видов спорта

настольный теннис                                                          услуги Euexia SPA (сауна, хамам, массаж  в соседнем Minos Mare Hotel)    

пляжный волейбол                                                        

тренажерный зал                                              

Remark: Health, SPA, Conference, Children

                    www.minosmare.gr
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БЕСПЛАТНО:БЕЛАТНО: 

фитнес центр

пляжный волейбол

баскетбол

футбол

настольный теннис

сауна 

турецкая баня 

ПЛАТНО:

услуги SPA  центра

массаж

8 теннисных кортов

школа тенниса «Sunball»

дайвинг

морские виды спорта
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Aghios Ioannis, Ierapetra, Crete                     

Месторасположение: аэропорт г. Ираклион 100 км, г. Иерапетра 8 км, на берегу моря.

Пляж: песчано-галечный; лежаки/зонтики бесплатно.

На территории: 2 центральных ресторана, итальянский ресторан «Mamma Mia», таверна, 4 

бара, 3 открытых бассейна с пресной водой, салон красоты, мини-маркет, аренда 

автомобилей, парковка, интернет-уголок (за доп. плату), 6 конференц-залов.

Для детей: 2 детских бассейна с пресной водой, игровая площадка, мини-клуб (4-12 лет), 

детское меню, услуги няни (за доп. плату).

Размещение: 334 номера в основных корпусах и бунгало

«Beach part»: 202 standard rooms, 15 bungalows, 10 suites;

«Village part»: 27 standard rooms, 80 family rooms. 

В номерах: индивидуальный кондиционер, спутниковое ТВ (русские 

каналы), телефон, холодильник, сейф, ванна/душ, фен, 

балкон/терраса. 

Бесплатно:                                                                Платно:

анимация в течение дня                                           массаж (по запросу) 

вечерние программы, дискотека                             центр водных видов спорта

настольный теннис                                                  аренда горных велосипедов

бильярд, дартс                                                           парикмахерская 

4 теннисных корта (инвентарь, освещение)         педикюр, маникюр                                                       

пляжный волейбол 

мини-футбол                                                       

тренажерный зал, сауна, джакузи                                              

безмоторные водные виды спорта

стрельба из лука 

  www.sunshinevacationclubs.com

Sunshine Crete 
Beach & Village 
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Thalia
Hersonissos, Crete

Месторасположение: аэропорт  26 км., прямо в г. Херсониссос.

Пляж: песчано-галечный, муниципальный в 100 м;  лежаки, зонтики за доп. плату, пляжных полотенец нет.

На территории: центральный ресторан, 2 бара, 1 открытый бассейн с пресной водой, интернет-уголок, сувенирный 

магазин, бильярд (за доп. плату), сейф (на ресепшн, за доп. плату), центр водных видов спорта (на пляже, за доп. плату). 

Размещение: 49 номеров стандартного размещения.

В номерах: кондиционер, телефон, ванна/душ, балкон; телевизор, холодильник и фен (по запросу, на ресепшн).

www.thaliahotel.gr

ACTIVE YOUTH

Hersonissos, Crete  

Месторасположение: аэропорт г. Ираклион 26 км, прямо в г. Херсониссос.

Пляж: песчано-галечный, муниципальный; лежаки/зонтики за доп. плату.

На территории: буфет для завтраков, ресторан-бар на пляже, аренда автомобилей, интернет-уголок (за доп. плату), ТВ-уголок, сейф 

(на ресепшн, за доп. плату), бильярд (за доп. плату), центр водных видов спорта (за доп. плату).

Размещение: большинство из 62 номеров с видом на море.

В номерах: кондиционер, телефон, радио, ванна/душ, балкон; холодильник (по запросу, на ресепшн), фена нет!

 www.flisvos-hotel.gr

ACTIVE YOUTH



CUSONS
Классическая однодневная экскурсия ко всемирно известному памятнику древности - 
дворцу-лабиринту царя Миноса, построенного 4 тысячелетия назад. Дворец, местами 
достигавший высоты четырех этажей, занимал площадь 22000 кв.м.,в нем 
насчитывалось более 1400 комнат. После осмотра дворца - посещение 
археологического музея, где профессиональный экскурсовод познакомит вас с 
историей, архитектурой и техникой градостроительства на острове, которое велось в 
эпоху Минойской цивилизации. Это единственное место в мире, где сохранились 
находки, свидетельствующие о рождении европейской культуры. После небольшой 
автобусной экскурсии по столице острова - Ираклио у вас будет время пообедать, 
сделать покупки и прогуляться по центру старого города. 

Путешествие проходит по северной прибрежной части до небольшого города 
Неаполи. После этого, полюбовавшись критской природой и оливковыми 
плантациями, вы попадете в типичную критскую рыбацкую деревню Элунда. Далее, 
на небольшом корабле вы посетите островок Спиналонга, который расположен 
недалеко от самого острова Крит. После купания в освежающей, кристально чистой 
воде, вам будет предоставлена возможность самим приготовить мясо на углях и 
попробовать чудесные критские вина. Затем вас ждет посещение одного из 
красивейших городов Греции Агиос Николаоса.

Экскурсия начинается ранним утром и заканчивается поздно вечером. Этот круиз на 
комфортабельном теплоходе дает вам возможность познакомиться с островом 
Санторини, который является самым южным из островов Кикладского архипелага. 
Время в пути до о.Санторини - 4 часа. В программу путешествия по Эгейскому морю 
включены завтрак и ужин, живая музыка, фольклорное шоу. На всемирно известном 
острове вулканического происхождения (вулкан действует и по сей день), вы ощутите 
контраст между традиционными белоснежными домами, черным цветом вулкана и 
синим цветом моря и неба.

Посетив типичную критскую деревушку Пеза, славящуюся производством одних из 
лучших вин на острове (у вас будет возможность продегустировать эти великолепные 
вина) и затем, деревню Трапсано, известную изготовлением керамики. Вы 
отправитесь на гору Дикти, которая является 3-ей по высоте горой на Крите. Дорога 
проходит сквозь тенистые оливковые рощи и поднимается высоко в горы, к 
средневековому монастырю Кера, плодородному плоскогорью Лассити с тысячами 
мельниц окруженому горными деревнями, построенными на высоте до 850 м над 
уровнем моря. Там вы посетите пещеру Диктеон Андрон, где по преданию, родился 
отец богов Диас (Зевс). 

Пешая экскурсия по ущелью Самарья. Это ущелье является самым длинным 
ущельем Европы и государственным заповедником, одним из немногих мест Крита, 
где еще водятся архаичные животные Агрими и знаменитые Критские орлы, 
занесенные в Красную Книгу. Экскурсия начинается с высоты 1116 метров и по мере 
продвижения вы выходите к деревушке Агия Румели на южном побережье Крита, к 
Ливийскому морю. Затем возвращение кораблем из Агия Румели. В план экскурсии 
включено купание. Наличие спортивной обуви обязательно!!!

Круиз 

Кноссоский дворецКноссоский дворец

Спиналонга

Ущелье Самарья

Санторини

Плоскогорье Лассити
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o-в MYKONOS
Миконос  остров с красивой природой и модный богемный курорт. Местный пейзаж: 
невысокие скалистые холмы, ветряные мельницы, белоснежные домики и узкие 
улочки, множество церквей и лазурное море.
Миконос в настоящее время считается даже более модным, чем Гавайские острова 
или Капри. Здесь любят отдыхать известные политики, звезды и работники 
шоу-бизнеса, известные топ-модели и артисты. И это неудивительно, 
что это место притягивает таких людей, ведь остров Миконос 
так богат современными элитными развлечениями! 
Отдых на Миконосе запомнится Вам в любом случае!



БЕСПЛАТНО:БЕЛАТНО: 

фитнес центр

пляжный волейбол

баскетбол

футбол

настольный теннис

сауна 

турецкая баня 

ПЛАТНО:

услуги SPA  центра

массаж

8 теннисных кортов

школа тенниса «Sunball»

дайвинг

морские виды спорта

ALL INCLUSIVE

CHILDREN

SPECIAL

ULTRA AI

ROOMRATE

BED & BREAK.

HALF BOARD

FULL BOARD

INCENTIVE

ACTIVE

RELAX

YOUTH

SPA

CONFERENCE

EXCLUSIVE

BUSINESS

GARANT

HEALTH

SPORT

SPORT

HEALTH

ACTIVE

CHILDREN

Бесплатно:                                                               

Тренажеры

Сауна

Теннисные ракетки                                                                        

Платно:

Массаж

Теннисный корт

Верховая езда                                                                     

                                                                        

Aghios Ioannis, Mykonos

Месторасположение: аэропорт 4 км, на берегу моря.

Пляж: песок. Зонты и шезлонги бесплатно.

На территории: 2 ресторана, 3 бара, 2 мини маркета, открытый бассейн с морской водой, 

крытый бассейн с подогревом, 2 бизнес - центра, 2 конференц-зала, прокат 

автомобилей, Интернет уголок.

Для детей: детский бассейн, игровая площадка, няня (платно), детская кроватка.

Номера: всего 150 номеров
2Standard room sea/garden view 35 м

Junior suite

Suite

Villas

В номерах: ванна, кондиционер, телевизор, сейф, фен, телефон, 

интернет, балкон. 

Saint John Hotel 
Villas & SPA

www.saintjohn.gr

M
Y

K
O

N
O

S
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ALL INCLUSIVE

FAMILY

SPECIAL

ULTRA AI

ROOMRATE

BED & BREAK.

HALF BOARD

FULL BOARD

INCENTIVE

ACTIVE

YOUTH

SPA

CONFERENCE

BUSINESS

GUARANTEE

HEALTH

SPORT

RELAX

EXCLUSIVE

LUXURY

CASINO

ECONOMY

ROMANTIC



Palladium

ALL INCLUSIVE

CHILDREN

ULTRA AI

ROOMRATE

BED & BREAK.

HALF BOARD

FULL BOARD

INCENTIVE

ACTIVE

YOUTH

SPA

SPECIAL

RELAX

CONFERENCE

EXCLUSIVE

BUSINESS

GARANT

HEALTH

SPORT

RELAX

CHILDREN

HEALTH

BUSINESS

202

Platys Gialos, Mykonos 
Месторасположение: аэропорт 4 км, берег моря 300м.
Пляж: песок. Зонты и шезлонги платно.
На территории: 2 ресторана, 2 бар, 2 кафе, открытый бассейн с пресной водой, прокат 
автомобилей, конференц-зал.
Для детей: детский бассейн, игровая площадка
Номера: всего 40 номеров
Standard room sea view 25 м2
Junior suite, Superior suite, Family suite, Deluxe family suite, Honeymoon suite.
В номерах: ванна, кондиционер, телевизор, мини бар (платно), сейф, фен, телефон, 
балкон .

Бесплатно:
Тренажеры
Джакузи
Настольный теннис

www.hotelpalladium.gr

Платно:
Массаж
Сауна



БЕСПЛАТНО:БЕЛАТНО: 

фитнес центр

пляжный волейбол

баскетбол

футбол

настольный теннис

сауна 

турецкая баня 

ПЛАТНО:

услуги SPA  центра

массаж

8 теннисных кортов

школа тенниса «Sunball»

дайвинг

морские виды спорта

SPORT

HEALTH

ACTIVE

CHILDREN

M
Y

K
O

N
O

S
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Platys Gialos, Mykonos 

Месторасположение: аэропорт 3 км, берег моря 150м.

Пляж: песок. Зонты и шезлонги платно.

На территории: 1ресторан, бар, открытый бассейн с пресной водой, прокат 

автомобилей.

Для детей: детский бассейн

Номера: всего 24 номера
2Standard room 25 м

В номерах: душ или ванна, кондиционер, телевизор, холодильник, сейф (платно), фен, 

телефон, балкон .

         www.hotelnissaki.gr

ALL INCLUSIVE

CHILDREN

ULTRA AI

ROOMRATE

BED & BREAK.

HALF BOARD

FULL BOARD

INCENTIVE

ACTIVE

YOUTH

SPA

CONFERENCE

EXCLUSIVE

BUSINESS

GARANT

SPECIAL

RELAX

HEALTH

SPORT

Nissaki Boutique



ALL INCLUSIVE

CHILDREN

ULTRA AI

ROOMRATE

BED & BREAK.

HALF BOARD

FULL BOARD

INCENTIVE

ACTIVE

YOUTH

SPA

CONFERENCE

SPECIAL

RELAX

EXCLUSIVE

BUSINESS

GARANT

HEALTH

SPORT

RELAX

CHILDREN

HEALTH

BUSINESS
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Бесплатно:
Тренажеры

  www.petinoshotels.gr

Petinos Hotel 

SPECIAL

ROMANTIC

Platys Gialos, Mykonos 
Месторасположение: аэропорт 3 км, на берегу моря.
Пляж: песок  Зонты и шезлонги  платно.
На территории: ресторан, бар, мини маркет, открытый бассейн с пресной водой, прокат 
автомобилей, конференц-зал.
Для детей: няня (платно), детская кроватка.
Номера: всего 74 номера

2Standard room sea view 25 м
Suite.
В номерах: ванна, кондиционер, телевизор, мини  бар (платно), сейф, фен, телефон,  
балкон. 



БЕСПЛАТНО:БЕЛАТНО: 

фитнес центр

пляжный волейбол

баскетбол

футбол

настольный теннис

сауна 

турецкая баня 

ПЛАТНО:

услуги SPA  центра

массаж

8 теннисных кортов

школа тенниса «Sunball»

дайвинг

морские виды спорта

M
Y

K
O

N
O

S
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ALL INCLUSIVE

CHILDREN

SPECIAL

ULTRA AI

ROOMRATE

BED & BREAK.

HALF BOARD

FULL BOARD

INCENTIVE

ACTIVE

RELAX

YOUTH

SPA

CONFERENCE

EXCLUSIVE

BUSINESS

GARANT

HEALTH

SPORT

Petinos Beach Hotel

  www.petinosbeach.gr
BUSINESS

SPECIAL

RELAX

Platys Gialos, Mykonos

Месторасположение: аэропорт 3 км, на берегу моря.

Пляж: песок. Зонты и шезлонги платно.

На территории: ресторан, бар, мини маркет, открытый бассейн с пресной водой, прокат 

автомобилей, конференц-зал.

Для детей: няня (платно), детская кроватка.

Номера: всего 24 номера
2Standard room sea view 25 м

Junior suite

Executive suite

В номерах: ванна, кондиционер, телевизор, мини  бар (платно), сейф, 

фен, телефон,  балкон. 

Бесплатно:

Тренажеры

сауна



ALL INCLUSIVE

CHILDREN

ULTRA AI

ROOMRATE

BED & BREAK.

HALF BOARD

FULL BOARD

ACTIVE

SPECIAL

INCENTIVE

RELAX

YOUTH

SPA

CONFERENCE

EXCLUSIVE

BUSINESS

GARANT

HEALTH

SPORT

RELAX

CHILDREN

HEALTH

BUSINESS
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Kato Mili, Mykonos
Месторасположение: аэропорт 2 км, п. Като Мили 0 км., берег моря 5 км.
На территории: ресторан, 2 бара, открытый бассейн с пресной водой, конференц зал (40 
чел), прокат автомобилей.
Для детей: детская кроватка, няня, специальное меню.
Номера: всего 50 номеров

2Standard room inside view 18 м  (no balcony)
2Superior garden / sea view / sea front 18 м
2Deluxe garden / sea view / sea front - 24 м

2Junior suite with garden/pool view 34 м  (спальня и гостиная, открытого плана)
One bedroom suite garden view - (спальня, гостиная и 2 ванные комнаты (1с 
гидромассажем))
Two bedroom suite garden view - (2 спальни, гостиная и 2 ванные 
комнаты (1с гидромассажем))
В номерах: ванна/душ, кондиционер, халаты, тапочки (кроме 
стандартных номеров), телевизор со спутниковыми каналами 
(платные), hi-fi, мини-бар (платно), сейф, фен, телефон, интернет, 
балкон. 

Бесплатно:
Тренажеры

          www.mykonostheoxenia.com

Mykonos Theoxenia 

Платно: 
Массаж ROMANTIC



JET
CHARTERCHARTER

Бизнес перевозки на самолетах VIP 
класса открывают новые возможности 

путешествия практически в любую 
точку мира в условиях повышенного 

комфорта, заботы и безопасности. 
Путешествуете ли Вы один или в кругу 

членов вашей семьи, друзей, 
сотрудников или партнеров Вашей 
компании, перелет на частном VIP 

самолете избавит Вас от всех долгих и 
утомляющих процедур, 

сопровождающих полет на регулярных 
рейсах.

 
Деловой мир работает по своему 

расписанию и порой потерянное время  
это потерянная выгода компании, мы 

прекрасно это понимаем и предлагаем 
услуги по бизнес перевозкам в 

соответствии с Вашим графиком.
 

Специалисты нашей компании 
разработают и скорректируют планы 

полетов по необходимой Вам 
программе перелетов в соответствии с 

Вашим графиком работы.

Персонал компании понимает, что Вы 
очень много и напряженно работаете, 
поэтому, когда Вы находите время на 

отдых с близкими людьми, мы делаем 
все, для того чтобы Ваш отдых 

начался уже на борту самолета, где 
все будет сделано и подготовлено в 



Аренда яхты  это один из немногих видов отдыха, который органично сочетает в себе комфорт, 
уединение и свободу передвижения. Если вы больше не хотите отдыхать по чужим правилам, 

если вам сложно подстраиваться под распорядок жизни отеля, если вам надоело постоянно быть 
на публике, если, в конце концов, вам надоела сама публика, значит, отдых на яхте  это для вас, 

ведь яхтинг  это прекрасная возможность провести отпуск так, как хотели именно вы.

Греческий Архипелаг, насчитывающий около 3000 островов, 
считается идеальным для яхтинга. Яхтенный сезон в Греции 

продолжается с середины апреля по конец октября и 
практически на каждом острове вас ждут прекрасно 

оборудованные яхтенные марины, 
многочисленные таверны и бары. Но 

самое главное  это лазурное 
море, которое ласково 

омывает 
белоснеж

ные 

Путешествуйте 
под парусами!
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FALL IN LOVE WITH GREECE?
YOU CAN STAY HERE FOREVER!YOU CAN STAY HERE FOREVER!YOU CAN STAY HERE FOREVER!

REAL  ESTATE
WE SELL IN GREECE & CYPRUS

COME WITH US...
VIP CAR SOLUTIONS!

RENT A CARRENT A CARRENT A CAR
 & VIP SERVICES & VIP SERVICES & VIP SERVICES
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