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ИНФРАСТРУКТУРА
4 ресторана, пиццерия, 4 бара, 2 кон-
ференц-зала, конгресс-центр, 3 бас-
сейна с пресной водой, джакузи под 

открытым небом с пресной водой, 
4 теннисных корта, теннисный клуб, 
центр талассотерапии, салон красоты, 
SPA-центр, услуги врача (платно, по 
вызову), прачечная, бизнес-центр, 
бридж-салон, интернет-кафе (бес-
платно), беспроводной интернет в 
лобби

БЕСПлАтно: фитнес-центр, теннис-
ный корт, теннисные мячи и ракетки, 
настольный теннис, пляжный волейбол, 
аэробика, мини-гольф

ПлАтно: сауна, турецкая баня, тен-
нисный клуб, освещение теннисного 
корта, уроки тенниса, сквош, мячи и 
ракетки для сквош, бильярд, гольф (за 
пределами отеля, 7 км), верховая езда, 
уроки верховой езды, водные виды 
спорта

ДЛЯ ДЕТЕЙ
1 открытый бассейн, мини-клуб (воз-
раст 4-12 лет), услуги няни, детское 
меню, в ресторане – детское кресло, 
детская площадка, развлекательные 
программы

В НОМЕРЕ
ТВ со спутниковыми каналами, цен-
тральное кондиционирование, мини-
бар (платно, по запросу), холодильник, 
сейф, ванна и душ, ванная с джакузи, 
фен, телефон, керамическое покрытие, 
меблированный балкон или терраса, 

тапочки, подключение к интернету 
(бесплатно), детская кровать (по 
запросу)

•	bungalows garden view / sea view 
rooms (29 м2, макс. 3 чел.)

•	bungalows vip sharing pools (29 м2, 
макс. 3 чел.) 

•	 junior suites sharing pool (49 м2, макс. 
2+2 чел.) 

•	 family suites sharing pool (49 м2, макс. 
2+2 чел.) 

•	 junior suites private pool (49 м2, макс. 
2+2 чел.) 

•	VIP suites sharing pool (59 м2, макс. 
2+2 чел.) 

•	VIP suites seafront upper floor (59 м2, 
макс. 2+2 чел.) 

•	VIP suites private pool (59 м2, макс. 
2+2 чел.) 

•	executive suites sharing pool (98 м2, 
макс. 2+2 чел.) 

•	 junior suites seafront private pool 
(49 м2, макс. 2+2 чел.) 

•	VIP suite seafront private pool (98 м2, 
макс. 2+2 чел.) 

•	presidential suite (147 м2, макс. 
4+2 чел.)

Завтрак, полупансион, полный 
пансион, вип все включено

Год основания: 1997
Реставрирован: 2008
Месторасположение: 23 км 
от аэропорта г. Ираклион, 2 км 
от п. Херсониссос, в Лименас-
Херсониссу.
Общая площадь: 98 000 м2

Телефон/факс:
+30 (28970) 27200 / 21664
www.aldemarhotels.com

Main building – один 3-этажный 
корпус
Bungalow – восемь 2-3-этажных 
коттеджей

Собственный песчано-галечный 
пляж, первая береговая линия. 
Рядом расположена каменная 
плита. Рекомендуется использо-
вание резиновых тапочек. Зонты, 
шезлонги, полотенца на пляже, 
у бассейна – бесплатно. На 
пляже оборудованы душ, сануз-
лы, кабинки для переодевания. 
Протяженность пляжа – 250 м.

Aldemar Royal Mare & Suites
Альдемар Роял Маре & Сьютс
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