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ИНФРАСТРУКТУРА
4 ресторана (3 а’ля карт), 3 бара, 
конференц-зал Olympic Hall, 3 бас-
сейна (2 открытых, 1 крытый), 9 тен-
нисных кортов, центр талассотерапии, 
центр красоты, SPA-центр, услуги 
врача, прачечная, лифты, почтовые 
услуги, обслуживание номеров, 
бизнес-центр, интернет-кафе, бес-
проводной интернет в лобби, причал 
для яхт

УСлУГи: фитнес-центр, сауна, турец-
кая баня, джакузи, массаж, солярий, 
теннисный корт, освещение теннис-
ного корта, теннисные мячи и ракетки, 
уроки тенниса, настольный теннис, 
бильярд, дартс, стрельба из лука, шах-
маты, баскетбол, волейбол, пляжный 
волейбол, аэробика, футбольное поле, 
поле для мини-футбола, гольф, мини-
гольф, верховая езда, уроки верховой 
езды, дайвинг, водные лыжи, серфинг, 
парашют, водный мотоцикл, каноэ, 
катамаран, дискотека, ночной клуб, 
развлекательные программы

ДЛЯ ДЕТЕЙ
1 бассейн, водные горки, мини-клуб 
(возраст 4-12 лет), услуги няни (по 
запросу, платно), детское меню, в 
ресторане – детское кресло, детская 
площадка, развлекательные программы

В НОМЕРЕ
ТВ с российским каналом, индиви-
дуальный кондиционер, мини-бар 
(платно), сейф, ванна, фен, телефон, 
балкон или терраса, подключение 
к интернету (Wi-Fi, платно), детская 
кровать

•	double room (30 м2, макс. 3 чел.) 
•	double room sea view (30 м2, макс. 

3 чел.) 
•	 junior suite (42 м2, макс. 3 чел.) 
•	 junior suite sea view (42 м2, макс. 

3 чел.)

•	 family room open plan (44 м2, макс. 
3+1 чел.)

•	 family room sea view open plan (44 м2, 
макс. 3+1 чел.)

•	suite executive (56 м2, макс. 3+1 чел.)
•	suite executive sea view (56 м2, макс. 

3+1 чел.)
•	suite luxury (86 м2, макс. 3+1 чел.)
•	suite luxury sea view (86 м2, макс. 

3+1 чел.)
•	suite premium (92 м2, макс. 5+1 чел.)
•	suite premium sea view (92 м2, макс. 

5+1 чел.)
•	suite Grand (111 м2, макс. 5+1 чел.)
•	suite Grand sea view (111 м2, макс. 

5+1 чел.)

Завтрак, полупансион, полный 
пансион

Год основания: 1978
Реставрирован: 2006
Месторасположение: 105 км 
от аэропорта г. Салоники, 2 км 
от г. Неос Мармарас. ОБЩАЯ 
ПЛОЩАДЬ: 1 763 га
Телефон/факс:
+ 30 (23750) 77500/71229 
www.portocarras.com

Main building – один 8-этажный 
корпус

Собственный песчаный пляж, 
первая береговая линия.Зонты, 
шезлонги, полотенца – бесплат-
но. Протяженность пляжа – 9 км, 
25 заливов и бухт

Porto Carras Meliton Thalasso & SPA
Порто Каррас Мелитон Талассо & СПА
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