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 Knossos Royal
Альдемар Кноссос Роял

Завтрак, полупансион, полный
пансион, все включено
Год основания: 1991
Реставрирован: 2008
Месторасположение: 25 км
от аэропорта г. Ираклион, 3 км
от п. Херсониссос, в местечке
Лименас Херсониссу.
Общая площадь: 100 000 м2
Телефон/факс:
+30 (28970) 27400 / 23150
www.aldemarhotels.com
Main building – один основной
корпус
Bungalow – комплекс 2-этажных
коттеджей
Собственный песчано-галечный
пляж, первая береговая линия.
Рядом расположена каменная
плита. Рекомендуется использование резиновых тапочек. Зонты,
шезлонги на пляже и у бассейна
– бесплатно. Пляжные полотенца
– депозит. Протяженность пляжа
– 350 м.

ИНФРАСТРУКТУРА
3 ресторана (2 а’ля карт), таверна, пиццерия, 5 баров, конгресс-центр, 3 бассейна, 2 бассейна с морской водой,
1 водная горка (45 м), 2 теннисных

корта, теннисный клуб, центр талассотерапии, салон красоты, SPA-центр,
услуги врача, прачечная, лифты, почтовые услуги, обслуживание номеров,
бизнес-центр, интернет-кафе (платно),
бридж-салон, беспроводной интернет
в лобби, галерея магазинов, обмен
валют, банкомат
БЕСПлАтно: фитнес-центр, теннисный корт, настольный теннис, гигантские шахматы, пляжный волейбол,
аэробика, бочча, мини-гольф, дискотека (вход), ночной клуб, развлекательные программы
ПлАтно: сауна, турецкая баня, теннисная школа, освещение теннисного
корта, уроки тенниса, сквош, мячи
и ракетки для сквош, бильярд, гольф
(за пределами отеля, 7 км, 18 лунок),
верховая езда (22 км от отеля), уроки
верховой езды, дайвинг, водные виды
спорта, пляжные вечеринки
ДЛЯ ДЕТЕЙ
2 открытых бассейна (1 с морской
водой), 1 водная горка (45 м), мини-клуб
Aldy (возраст 4-12 лет, с мини шведским
столом), программы для подростков,
услуги няни (платно, по запросу), детская коляска (по запросу, бесплатно),
радио-няня (по запросу, бесплатно),
детское меню, в ресторане – детское
кресло, детская площадка, мини-диско,
развлекательные программы

В НОМЕРЕ
ТВ со спутниковыми каналами, центральное кондиционирование (с
середины мая до середины сентября),
мини-бар (платно, по запросу), холодильник, сейф (бесплатно), душ или
ванна, фен, телефон, балкон или терраса, подключение к интернету (бесплатно), тапочки,
набор для приготовления чая и кофе
(только в номерах vip sea front), детская
кровать/ манеж (по запросу)
• double garden view rooms (24,5 м2,
макс. 3 чел.)
• double sea view rooms (19-24 м2, макс.

2 чел.)
• double room vip sea front (19-24 м2,
макс. 3 чел.)
• family rooms (35-39 м2, макс. 2+2 чел.)

www.travel-ekaterinburg.ru

