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ИНФРАСТРУКТУРА
3 ресторана (2 a’ля карт), 5 баров, 
6 конференц-залов, 2 бассейна 
(1 крытый, 1 открытый), 6 теннисных 
кортов, салон красоты, SPA-центр, 
услуги врача, прачечная, почтовые 
услуги, обслуживание номеров, лифты, 
бизнес-центр, беспроводной интернет 
в лобби, обмен валюты, библиотека, 
магазины, церковь, аренда яхт и верто-
летов, парковка, кинотеатр под откры-
тым небом

БЕСПлАтно: фитнес-центр, сауна, 
турецкая баня, настольный теннис, 
баскетбол, пляжный волейбол, аэро-
бика, поле для мини-футбола, стрельба 
из лука, развлекательные программы

ПлАтно: теннисный корт, освещение 
теннисного корта, уроки тенниса, мас-
саж, бильярд, пейнтбол, водные виды 
спорта

ДЛЯ ДЕТЕЙ:
1 бассейн, детские ясли (возраст 
4 мес.-3 года), мини-клуб (возраст 
4-12 лет), клуб для подростков (возраст 
13-16 лет), услуги няни (по запросу, 
платно), детская коляска (по запросу, 
платно), детское меню, детская пло-
щадка, комната для игр, развлекатель-
ные программы

В НОМЕРЕ
ТВ с российским каналом, индивиду-
альный кондиционер, CD/DVD- про-
игрыватель, мини-бар, сейф, набор для 
приготовления чая и кофе, душ или 
ванна, фен, телефон, кофемашина (в 
номерах junior suites, suites), халаты и 
тапочки, балкон или терраса, подклю-
чение к интернету (Wi-Fi, бесплатно), 
детская кровать (по запросу)

•	double room (25 м2, макс. 2 чел.) 
•	double room sea view (25 м2, макс. 

2 чел.) 
•	 triple room (25 м2, макс. 3 чел.) 

•	 triple room sea view (25 м2, макс. 
3 чел.) 

•	 family room open plan (50 м2, макс. 
3+2 чел.)

•	 junior suite (35 м2, макс. 3+1 чел.) 
•	 junior suite sea view (35 м2, макс. 

3+1 чел.)
•	 junior suite beach front (35 м2, макс. 

3+1 чел.) 
•	 junior suite panorama (40 м2, макс. 

3+1 чел.)
•	 family suite 1-bedroom (50 м2, макс. 

4 чел.)
•	 family suite 2-bedroom (70 м2, макс. 

4+1 чел.)

Полупансион, полный пансион

Год основания: 2003
Реставрирован: 2012
Месторасположение: 80 км от 
аэропорта г. Салоники, в 17 км 
от п. Калифея, в 25 км от г. Неа 
Муданья, в п. Сани.
Телефон/факс:
+30 (23740) 99400 / 99409
www.saniresort.ru

Main building – комплекс 
8-этажных корпусов

Два песчаных пляжа, первая бере-
говая линия. Зонты, шезлонги, 
матрасы, полотенца – бесплатно. 
Пляж оборудован душевыми и 
кабинками для переодевания. 
Протяженность пляжа – 7 км.

Sani Beach Hotel & SPA
Сани Бич Отель & СПА
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