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ИНФРАСТРУКТУРА
3 ресторана (2 а’ля карт), 4 бара, 2 кон-
ференц-зала, 3 бассейна (1 крытый, 
2 открытых), 3 вертолетные площадки, 
9 теннисных кортов, центр талассоте-
рапии, салон красоты, SPA-центр, пра-
чечная, лифты, обслуживание номеров, 
сейф на ресепшн, бизнес-центр, бес-
проводной интернет в лобби (платно), 
магазины, банкомат, аренда автомоби-
лей, парковка

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, 
шахматы, баскетбол, волейбол, пляж-
ный волейбол, аэробика, футбольное 
поле, 2 поля для мини-футбола, гольф 
(18 лунок), мини-гольф, верховая езда, 
уроки верховой езды, дайвинг, водные 
лыжи, дискотека, ночной клуб, развле-
кательные программы

ДЛЯ ДЕТЕЙ
1 бассейн, водные горки, мини-клуб 
(возраст 4-12 лет), услуги няни, детское 
меню, в ресторане – детское кресло, 
детская площадка с аттракционами, 
мини-дискотека, развлекательные про-
граммы

В НОМЕРЕ
ТВ, кондиционер, мини-бар (платно), 
сейф, душ и ванна, фен, телефон, под-
ключение к интернету (Wi-Fi, платно), 
балкон или терраса

•	double room (18-22 м2, макс. 3 чел.)
•	double room side sea view (18-22 м2, 

макс. 3 чел.)
•	double room sea view (18-22 м2, макс. 

3 чел.)
•	 junior suite (29-31 м2, макс. 3 чел.)
•	 junior suite side sea view (29-31 м2, 

макс. 3 чел.)

•	 family room open plan (34-38 м2, макс. 
3+1 чел.)

•	 family room side sea view (34-38 м2, 
макс. 3+1 чел.)

•	 family room sea view open plan (34-
38 м2, макс. 3+1 чел.)

•	suite executive (49-83 м2, макс. 
3+1 чел.)

•	suite executive sea view (49-83 м2, 
макс. 3+1 чел.)

•	 family suite 2-bedroom (90 м2, макс. 
4+1 чел.)

•	suite deluxe (63-104 м2, макс. 3+1 чел.)
•	suite deluxe sea view (63-104 м2, макс. 

3+1 чел.)

Все включено

Год основания: 1978
Реставрирован: 2006
Месторасположение: 105 км от 
аэропорта г. Салоники, 2 км от 
г. Неос Мармарас
Общая площадь: 1 763 га 
(комплекс Porto Carras)
Телефон/факс:
+30 (23750) 77000 / 77199
www.portocarras.com

Main building – один 6-этажный 
корпус

Собственный песчаный пляж, пер-
вая береговая линия. Зонты, шез-
лонги – бесплатно. Полотенца – за 
депозит. Протяженность пляжа 
– 9 км (комплекс Porto Carras), 
25 заливов и бухт.

Porto Carras Sithonia Thalasso & SPA
Порто Каррас Ситония Талассо & СПА
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