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ИНФРАСТРУКТУРА
10 ресторанов, 8 баров, 16 конференц-
залов, 5 бассейнов, водная горка, тен-
нисные корты, центр талассотерапии, 
центр красоты, SPA-центр (Euphoria 
Rejuvenating в отеле OH! All Suite), 
услуги врача, прачечная, лифты, почто-
вые услуги, обслуживание номеров, 
бизнес-центр, интернет-кафе, бес-
проводной интернет в лобби, часовня, 
вертолетная площадка, стоянка для яхт

БЕСПлАтно: фитнес-центр (Fit4 Life), 
виртуальный боулинг, шахматы, аэро-
бика, развлекательные программы, кол-
лекция CD, DVD на всех языках

ПлАтно: сауна, турецкая баня, джа-
кузи, массаж, теннисный корт, освеще-
ние теннисного корта, теннисные мячи 
и ракетки, уроки тенниса, бильярд, 
йога, уроки кулинарии, уроки танцев, 
гольф (за пределами отеля), мини-
гольф, верховая езда (за пределами 
отеля), дайвинг, водные виды спорта

ДЛЯ ДЕТЕЙ
1 бассейн, 1 водная горка, мини-зоо-
парк, мини-клуб (возраст 4-10 лет, 
«Минойский сказочный мир»), услуги 
няни, детское меню, в ресторане – 
детское кресло, развлекательные про-
граммы

В НОМЕРЕ
ТВ с российским каналом, централь-
ное кондиционирование (пульт), мини-
бар (платно), сейф, душ или ванна, фен, 
телефон, тапочки и халаты, балкон или 
терраса, подключение к интернету 
(платно), детская кровать (по запросу)

Год основания: 2008 
Месторасположение: 25 км от 
аэропорта г. Ираклион, 20 км от 
г. Ираклион, в п. Агия Пелагия.
Общая площадь: 167 000 м2

Телефон/факс:
+ 30 (2810) 811112/811314 
www.capsis.com

Capsis Elite Resort, Out Of The Blue
Капсис Элит Резорт, Аут Оф Зе Блю

Курортный комплекс с двумя главными зданиями, тремя комплексами с бунгало, сьютами, мезонеттами и виллами с 
общими и частными бассейнами, детским парком развлечений «Минойский сказочный мир» площадью 4000 кв.м.
Отельный комплекс состоит из секций: 
Eternal Oasis Eternal: семейные бунгало, бунгало-сьюты и мезонетты (5* Deluxe);
Ruby Red Regal Hotel: классический отель, состоящий из элегантных номеров и сьютов; 
Crystal Energy Hotel: современный арт-отель, состоит из сьютов, большинство из которых с видом на море; 
Divine Thalassa VIP-Neighborhood: cьюты, мезонетты и виллы на первой береговой линии; 
OH! All Suite: эксклюзивный отель, роскошное размещение и особый сервис. 
Комплекс имеет 3 собственных песчаных пляжа с восхитительными видами на Эгейское море, роскошные сады с 
зелеными тропиками, пруды, водные каскады и водопады, частный зоопарк, 3 оранжереи, ботанический сад.
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