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ИНФРАСТРУКТУРА
3 ресторана (2 а’ля карт), 2 бара, 2 кон-
ференц-зала (до 500 персон), 2 бас-
сейна (1 крытый, 1 открытый), 2 теннис-
ных корта (покрытие – искусственная 
трава), салон красоты, SPA-центр, 
услуги врача, прачечная, бизнес центр, 
обслуживание номеров

УСлУГи: фитнес-центр, сауна, турец-
кая баня, джакузи, массаж, теннисный 
корт (бесплатно), освещение теннис-
ного корта, теннисные мячи и ракетки, 

пляжный волейбол (бесплатно), аквааэ-
робика, водные виды спорта, развлека-
тельные программы (бесплатно)

ДЛЯ ДЕТЕЙ
1 открытый бассейн, мини-клуб (воз-
раст 3-12 лет), услуги няни (платно, по 
запросу), детская площадка, детское 
меню, мини-диско, в ресторане – дет-
ское кресло, развлекательные про-
граммы

В НОМЕРЕ
спутниковое телевидение, кондици-
онер, мини-бар, сейф (платно), душ 
и ванна, фен, телефон, керамическое 
покрытие, балкон или терраса, халат 
и тапочки, подключение к интернету 
(платно, выделенная линия)

•	deluxe double rooms (30 м2, спальня 
с гостиной зоной, garden & sea view, 
макс. 3 чел.)

•	deluxe double direct pool access 
(30 м2, спальня с гостиной зоной, 
прямой выход к бассейну, макс. 
3 чел.)

•	deluxe double rooms sharing pool 
(30 м2, спальня с гостиной зоной, 
общий бассейн для гостей данного 
типа номера на 1м этаже, макс. 3 чел.)

•	superior deluxe sea view (33 м2, 
спальня с гостиной зоной, макс. 
3 чел.)

•	superior deluxe double sea view beach 
front (33 м2, спальня с гостиной 

зоной, макс. 3 чел.)
•	deluxe junior suites (41 м2, спальня с 

гостиной зоной, прямой выход к бас-
сейну, макс. 4 чел.)

•	deluxe family rooms (41 м2, гостиная, 
спальня, межкомнатная раздвижная 
дверь, макс. 4 чел.)

•	deluxe family rooms sharing pool 
(41 м2 гостиная, спальня, межкомнат-
ная раздвижная дверь, общий бас-
сейн для гостей данного типа номера 
на 1 этаже, макс. 4 чел.)

Полупансион, все включено

Год основания: 2008
Сертификат: BLUE FLAG
Месторасположение: 41 км от 
аэропорта г. Ханья, 160 км от 
аэропорта г. Ираклион, 18 км от 
г. Ханья, в п. Колимбари.
Общая площадь: 50 000 м2

Телефон/факс:
+30 (28240) 221 21 / 234 30
www.cavospada.gr

Buildings – комплекс 1-2-этажных 
блоков

Собственный песчано-галечный 
пляж, первая береговая линия. 
Зонты, шезлонги – бесплатно, 
полотенца – за депозит.

Cavo Spada Luxury Resort & SPA
Каво Спада Лакшери Резорт & СПА
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