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ИНФРАСТРУКТУРА
2 ресторана (1 а’ля карт), 2 бара, кафе-
нио, 2 конференц-зала (до 200 персон), 
3 бассейна с пресной водой (1 крытый, 
2 открытых), услуги врача (платно, 
по вызову), прачечная, лифты, почто-
вые услуги, обслуживание номеров, 
интернет-кафе (платно), беспроводной 
интернет в лобби (бесплатно), ювелир-
ный магазин

БЕСПлАтно: фитнес-центр, сауна, 
турецкая баня, джакузи, настольный 
теннис, дартс, пляжный волейбол, 
аэробика, развлекательные программы

ПлАтно: массаж, дайвинг, водные 
виды спорта, прокат горных велоси-
педов

ДЛЯ ДЕТЕЙ
детская комната (возраст 3-12 лет, 
с июня по сентябрь, 10:00-12:00 & 
16:00-18:00), услуги няни (платно, по 
запросу), в ресторане – детское кресло

В НОМЕРЕ
ТВ со спутниковыми каналами, 
система mini Hi-Fi с CD-плеером, 
центральное кондиционирование (с 
индивидуальным контролем), мини-
бар (платно), сейф (бесплатно), душ 
или ванна, фен, телефон, ковровое 
покрытие, балкон или терраса, набор 
для приготовления чая и кофе, халаты 
и тапочки, меню подушек, пляжные 
полотенца, беспроводной интер-
нет (бесплатно), детская кровать (по 
запросу)

•	double garden view/ sea side view / sea 
view rooms (27,16 м2, макс. 3 чел.)

•	Mythica Class:
•	double superior sea view rooms 

(23,43 м2, прямой вид на море, макс. 
2 чел.)

•	double room deluxe sea front 

(33,48 м2, спальня с гостиной зоной, 
ванная с джакузи, меблированный 
балкон, макс. 2 чел.)

•	executive suites sea front (62 м2, 
спальня с гостиной зоной с столо-
вой, ванная с джакузи, меблирован-
ная терраса, уборка номера – 2 раза 
в день, макс. 2 чел.)

•	penthouse suite (68 м2, спальня с 
гостиной зоной с столовой, домаш-
ний кинотеатр, ванная с джакузи, 
меблированная терраса c видом на 
город Ретимно, уборка номера – 
2 раза в день, макс. 2 чел.)

Завтрак, полупансион, премиум все 
включено

Год основания: 1992
Реставрирован: 2010
Месторасположение: 79 км от 
аэропорта г. Ираклион, 700 м от 
г. Ретимно.
Общая площадь: 4 500 м2

Телефон/факс:
+30 (28310) 50432 / 27825
www.aquilahotels.com

Main building – один 6-этажный 
корпус

Собственный песчаный пляж на 
территории общественного пляжа 
в 20 м от отеля. Зонты, шезлонги, 
полотенца – бесплатно. На пляже 
– душевые и кабинки для пере-
одевания. Между отелем и пляжем 
проходит дорога и променад.

Aquila Porto Rethymno
Аквила Порто Ретимно
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