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ИНФРАСТРУКТУРА
3 ресторана, таверна, кафенио, пиц-
церия, 5 баров, конгресс-центр, 3 бас-
сейна, 2 бассейна с морской водой, 
водная горка, 2 теннисных корта, 
теннисный клуб, центр талассотера-
пии, салон красоты, SPA-центр, услуги 
врача, услуги гостевой службы, бизнес-
центр, интернет-кафе, бридж-салон, 
беспроводной интернет в лобби

БЕСПлАтно: фитнес-центр, теннис-
ный корт, настольный теннис, гигант-
ские шахматы, пляжный волейбол, 
аэробика, мини-гольф, дискотека, ноч-
ной клуб, развлекательные программы

ПлАтно: cауна, турецкая баня, тен-
нисная школа, освещение теннисного 
корта, уроки тенниса, сквош, мячи и 
ракетки для сквош, бильярд, уроки 
верховой езды, дайвинг, водные виды 
спорта, пляжные вечеринки

ДЛЯ ДЕТЕЙ
2 открытых бассейна, 1 водная горка, 
мини-клуб Aldy, программы для под-
ростков, услуги няни, детская коляска, 
радио-няня, детское меню, в ресто-
ране – детское кресло, детская пло-
щадка, мини-диско, развлекательные 
программы

В НОМЕРЕ
ТВ со спутниковыми каналами, 
центральное кондиционирование с 
индивидуальным управлением, венти-
лятор (потолочный, с дистанционным 
управлением), мини-бар (платно, 
кроме Imperial Villa), холодильник, сейф 
(бесплатно), ванна комната с джакузи, 
фен, телефон, CD-плеер (кроме Junior 
Suite), керамическое покрытие, мебли-
рованный балкон или терраса, подклю-
чение к интернету (бесплатно), набор 
для приготовления чая и кофе, халаты, 
тапочки, пляжные полотенца, вечерняя 

уборка номера, детская кровать (по 
запросу)

•	 junior suites (45 м2, макс. 2+2 чел.)
•	knossos suites sharing pool (60 м2, 

макс. 4 чел.)
•	knossos maisonettes (72 м2, макс. 

4 чел.)
•	 royal maisonettes (115 м2, макс. 4 чел.)
•	 royal suites (129 м2, макс. 4+2 чел.) 
•	 Imperial villa Phaedra (Faidra) (227 м2, 

макс. 6+2 чел.) 
•	 Imperial villa Evropi (235 м2, макс. 

4+2 чел.)

Завтрак, полупансион

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

Villas – сорок 2-этажных вилл

Собственный песчано-галечный 
пляж, первая береговая линия. 
Рядом расположена каменная 
плита. Рекомендуется использо-
вание резиновых тапочек. Зонты, 
шезлонги на пляже и у бассейна 
– бесплатно.

Aldemar Royal Villas
Альдемар Роял Вилас
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