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ИНФРАСТРУКТУРА
2 ресторана, 2 бара, кофейня, 2 откры-
тых бассейна, 2 теннисных корта (с 
жестким покрытием), услуги врача 
(платно), прачечная (платно), обслу-
живание номеров, интернет-кафе 
(платно), беспроводной интернет в 
лобби (бесплатно), магазин, аренда 
автомобилей, парковка, возможно раз-
мещение с домашними животными (до 
5 кг, по запросу)

БЕСПлАтно: настольный теннис, 
дартс, баскетбол, волейбол, развлека-
тельные программы

ПлАтно: теннисный корт, освещение 
теннисного корта, теннисные мячи 
и ракетки, уроки тенниса, бильярд, 
дайвинг-центр, водные виды спорта

ДЛЯ ДЕТЕЙ
1 открытый бассейн с пресной водой, 
мини-клуб (возраст 4-12 лет), услуги 
няни (по запросу, платно), детское 
меню, мини-диско, в ресторане – дет-
ское кресло, детская площадка

В НОМЕРЕ
ТВ с российским каналом, индивиду-
альный кондиционер, мини-холодиль-
ник, сейф (бесплатно), душ / ванна, 
фен, телефон, кухонный уголок, балкон 
или терраса, набор для приготовления 
чая и кофе, подключение к интернету 
(кабель, платно), детская кровать (по 
запросу)

Общее количество номеров – 222
•	158 family apartments 1 bedroom 

(40 м2, спальня, гостиная с кухонным 
уголком и зоной столовой, межком-
натная дверь, 1 ванная комната, макс. 
4 чел.)

•	28 family superior apartments 
1 bedroom (60 м2, спальня, гостиная с 
2 раскладными диванами, кухонным 
уголком и зоной столовой, межком-
натная дверь, ванная, терраса, макс. 
6 чел.)

•	8 suites sea view (40 м2, спальня, 

гостиная с раскладным диваном, 
кухонным уголком и обеденным 
столом, межкомнатная дверь, ванная, 
меблированная терраса, вид на залив 
Мирабелло, макс. 4 чел.) – вторая 
линия от моря

•	28 suites sea front (40 м2, спальня, 
гостиная с раскладным диваном, 
кухонным уголком и обеденным 
столом, межкомнатная дверь, ванная, 
меблированная терраса, панорамный 
вид на залив Мирабелло, макс. 4 чел.) 
– первая линия от моря

Завтрак, полупансион

Год основания: 1992
Реставрирован: 2009
Месторасположение: 65 км 
от аэропорта г. Ираклион, 3 км 
от г. Агиос Николаос, 5 км от 
п. Элунда.
Общая площадь: 65 000 м2

Телефон/факс:
+30 (28410)26811/22367
www.candiapark.gr

Bungalow – комплекс 1-2-этаж-
ных коттеджей

Собственный песчано-галечный 
пляж в 150 м, первая береговая 
линия.Зонты, шезлонги, полотен-
ца – бесплатно. Спуск к пляжу по 
лестнице.

Candia Park Village +
Кандия Парк Виладж
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