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ИНФРАСТРУКТУРА
3 ресторана, 1 таверна, 3 бара, кафе-
нио, 6 конференц-залов, 4 бассейна, 
4 теннисных корта, салон красоты, 
услуги врача, прачечная, сейф на 
ресепшн, интернет-кафе (платно), бес-
проводной интернет в лобби, мини 

маркет, бутик, ювелирный магазин, 
парковка (бесплатно)

БЕСПлАтно: фитнес-центр, сауна, 
теннисный корт, теннисные мячи и 
ракетки, настольный теннис, дартс, 
стрельба из лука, волейбол, пляжный 
волейбол, аэробика, поле для мини-
футбола, развлекательные программы

ПлАтно: освещение теннисного 
корта, уроки тенниса, дайвинг, горные 
велосипеды, водные виды спорта, 
массаж, ателье-мастерская роспись по 
шелку (расходы по материалу – платно)

ДЛЯ ДЕТЕЙ
2 открытых бассейна, комната для игр, 
детские площадки, мини-клуб (возраст 
3-12 лет), ночной детский городок, 
детская коляска, кроватки и покрывала, 
радио-няни, детские ванны, детские 
напольные маты, детская кухня, дет-
ский ресторан Tasty Corner, в ресто-
ране – детское кресло, развлекатель-
ные программы, ясли, детское питание, 
подгузники, соски (платно), услуги 
няни (платно, по запросу)

В НОМЕРЕ
ТВ со спутниковыми каналами, 
система mini Hi-Fi с CD-плеером 
(только для номеров Mythica), DVD-
плеер (только для номеров Mythica), 
центральное кондиционирование 
(основное здание) или кондиционер-

сплит (бунгало), мини-бар (платно), 
сейф (бесплатно), холодильник, душ 
или ванна, фен, телефон, ковровое 
покрытие – main building, керамиче-
ское покрытие – bungalow, балкон или 
терраса, халаты и тапочки, пляжные 
полотенца, меню подушек, набор для 
приготовления чая и кофе (только для 
номеров Mythica), детская кровать (по 
запросу)

•	double mountain view/sea view rooms 
(24,42 м2, макс. 3 чел.) 

•	bungalows (30,42 м2, макс. 3 чел.) 
•	 family rooms (garden view) 1 bedroom 

+ 1 living room (32,56 м2, макс. 

2+2 чел.) 
•	 family rooms sea front (1 bedroom + 

1 living room) (32,56 м2, макс. 2+2 чел.)

Завтрак, полупансион, премиум все 
включено

Год основания: 1976
Реставрирован: 2011
Месторасположение: 72 км от 
аэропорта г. Ираклион, 7 км от 
г. Ретимно, в п. Аделианос Кампос.
Общая площадь: 80 000 м2

Телефон/факс:
+30 (28310) 71002 / 71668
www.aquilahotels.com

Main building – один 4-этажный 
корпус
Bungalow – комплекс коттеджей
Annex building – один 3-этажный 
блок

Собственный песчано-галечный 
пляж, первая береговая линия. 
Широкий пляж, местами – при-
родная каменная плита. Зонты, 
шезлонги, полотенца – бесплатно. 
Есть кабинки для переодевания. 
Протяженность пляжа – 500 м.

Aquila Rithymna Beach
Аквила Ритимна Бич
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