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ИНФРАСТРУКТУРА
5 ресторанов (4 а’ля карт), 3 бара, 
6 конференц-залов, 4 бассейна, 2 тен-
нисных корта, центр талассотерапии, 
SPA-центр, салон красоты, услуги 
врача, прачечная, лифты, обслуживание 
номеров, 2 интернет-уголка, беспро-
водной интернет в лобби

БЕСПлАтно: крытый бассейн в SPA-
центре, тренажерный зал, джакузи, 
сауна, турецкая баня, теннисный корт, 
теннисные мячи и ракетки, настольный 
теннис

ПлАтно: массаж, процедуры в СПА 
центре, бильярд, освещение теннис-
ного корта, уроки тенниса, аэробика, 
гольф (за пределами отеля), дайвинг, 
водные виды спорта, кулинарные уроки

ДЛЯ ДЕТЕЙ
2 открытых бассейнa, мини-клуб (воз-
раст 3-12 лет), услуги няни (по запросу, 
платно), детские халаты, детское меню, 
в ресторане – детское кресло, детская 
площадка

В НОМЕРЕ
ТВ со спутниковыми каналами, плат-
ные ТВ каналы, индивидуальный конди-
ционер, мини-бар (платно), сейф, душ 
и ванна, фен, телефон, меню подушек, 
халаты и тапочки, балкон или терраса, 
подключение к беспроводному и про-
водному интернету (платно, для вилл и 
Island Luxury Suites – бесплатно)

•	 classic rooms side sea view (39 м2, макс. 
3 чел.) 

•	 95 superior bungalows sea view (40 м2, 
макс. 3 чел.) 

•	 40 superior bungalows sea view private 
pool (40 м2, макс. 3 чел.) 

•	 49 superior bungalows sea view private 

heated pool (40 м2, макс. 3 чел.) 
•	 deluxe 2-bedroom private heated pool 

(79 м2, макс. 4 чел.)
•	 8 junior suites sea view (58 м2, макс. 3 чел.)
•	 5 junior suites private heated pool (54 м2, 

макс. 3 чел.)
•	 14 mediterranean maisonette suites sea 

view private pool (70 м2, макс. 3 чел.)
•	 8 suite deluxe sea view private pool (66-

70 м2, макс. 4 чел.)
•	 17 island luxury suites sea view private 

heated pool (72 м2, макс. 3 чел.)
•	 villa Almyra (110 м2, макс. 4 чел.)
•	 villa Thalassa (110 м2, макс. 4 чел.)
•	 Grand villa (220 м2, макс. 5 чел.)
•	 Royal blue villa (290 м2, макс. 6 чел.)

Без питания, завтрак, полупансион

Год основания: 2003
Месторасположение: в 78 км от 
аэропорта г. Ираклион, в 12 км 
от г. Агиос Николаос, в 4 км от 
п. Элунда, в курортном местечке 
Плака.
Общая площадь: 140 Га
Телефон/факс:
+30 (28410) 65500/89712 
www.bluepalace.gr

Building – двадцать семь 2-этаж-
ных корпусов 
Villas – четыре 2-этажные виллы

Собственный галечный пляж, пер-
вая береговая линия. Пляж обо-
рудован деревянными дорожками 
и понтоном. Зонты, шезлонги, 
матрасы, полотенца – бесплатно. 
Проход на пляж под аркой. Есть 
панорамный фуникулер.

Blue Palace a Luxury Collection Resort & SPA Deluxe
Блю Палас Лакшери Коллекшн Резорт & СПА

http://travel-ekaterinburg.ru/index/coral_travel_gde_kupit_tury_adres_telefon_sajt_skhema_proezda_turagentstvo_koral_trevel/0-32
http://travel-ekaterinburg.ru/index/coral_travel_tury_v_greciju/0-7
http://travel-ekaterinburg.ru/index/coral_travel_tury_v_greciju/0-7
http://travel-ekaterinburg.ru/
http://travel-ekaterinburg.ru/
http://travel-ekaterinburg.ru/index/firmennoe_turagentstvo_koral_trevel_coral_travel_quot_ost_vest_quot/0-30
http://travel-ekaterinburg.ru/index/coral_travel_poisk_tura_poisk_tura_koral_trevel/0-31
http://travel-ekaterinburg.ru/index/coral_travel_poisk_tura_poisk_tura_koral_trevel/0-31
http://travel-ekaterinburg.ru/

