Coral Travel (Корал Тревел) Екатеринбург
• Туры в Грецию
• Греция из Екатеринбурга
• Корал Тревел
• Coral Travel
• Корал Екатеринбург
• Корал Поиск Тура
• Корал Тревел Поиск тура

Aldemar Cretan Village
Альдемар Кретан Виладж

Все включено
Год основания: 1986
Реставрирован: 2006
Месторасположение: 23 км от
аэропорта г. Ираклион, в 2 км
от п. Херсониссос, в местечке
Лименас Херсониcсу.
Телефон/факс:
+ 30 (28970) 27200 / 22300
www.aldemarhotels.com
Bungalow – комплекс 2-этажных
коттеджа
Собственный песчано-галечный
пляж на территории общественного пляжа, первая линия. Душ,
кабинки для переодевания. Зонты,
шезлонги на пляже и у бассейна –
бесплатно. Полотенце – за депозит.

ИНФРАСТРУКТУРА
3 ресторана (2 а’ля карт), таверна,
4 бара, 1 конференц-зал (до 80 персон), 5 открытых бассейнов с пресной
водой (джакузи), 1 водная горка, 4 теннисных корта (с грунтовым покрытием),
услуги врача (по запросу, платно),
прачечная, почтовые услуги, интернеткафе (платно), бридж-салон, беспроводной интернет в лобби (бесплатно)

(в открытом бассейне), теннисный
корт (1 час в день), настольный теннис,
дартс, шахматы, баскетбол, волейбол,
пляжный волейбол, аэробика, поле для
мини-футбола, мини-гольф, серфинг
(с сертификатом), водный мотоцикл,
каноэ, дискотека (вход), развлекательные программы
ПлАтно: cауна (SPA-центр отеля
Aldemar Royal Mare), турецкая баня
(SPA-центр отеля Aldemar Royal Mare),
освещение теннисного корта, теннисные мячи и ракетки, уроки тенниса,
бильярд, дайвинг, водные виды спорта
ДЛЯ ДЕТЕЙ
2 открытых бассейна, 1 водная горка
(75 м), мини-клуб Aldy (возраст
4-12 лет), услуги няни (платно, по
запросу), детская коляска, baby-phone
(бесплатно, по запросу), детское меню
в детском ресторане Aldy, в ресторане
– детское кресло, детская площадка,
игровая комната, развлекательные программы
В НОМЕРЕ
ТВ с российским каналом, центральное кондиционирование, холодильник,
мини-бар (платно, по запросу), сейф
(платно), душ или ванна, фен, телефон,
балкон или терраса, подключение к
интернету (выделенная линия, платно),
детская кровать (по запросу)

Общее количество номеров – 344
• bungalow garden view / sea view
rooms (23 м2, макс. 3 чел.)
• bungalows VIP Sea Front (23 м2, прямой вид на море, макс. 3 чел.)
• family rooms garden view / sea view
(25 м2, открытого типа, 1 комната,
межкомнатной двери нет, макс.
2+2 чел.)
• apartments garden view / sea view
(32 м2, 2 комнаты, межкомнатная
дверь, макс. 2+2 чел)

БЕСПлАтно: фитнес-центр, джакузи

www.travel-ekaterinburg.ru

