
Coral Travel (Корал Тревел) Екатеринбург
• Туры в Грецию
• Греция из Екатеринбурга
• Корал Тревел
• Coral Travel
• Корал Екатеринбург
• Корал Поиск Тура
• Корал Тревел Поиск тура

www.travel-ekaterinburg.ru

ИНФРАСТРУКТУРА
5 ресторанов (3 а’ля карт), 4 бара, 
5 конференц-залов, 3 открытых бас-
сейна, 2 водные горки для взрослых, 
4 теннисных корта, салон красоты, 

услуги врача (по вызову, платно), 
интернет-кафе, беспроводной интер-
нет в лобби и номерах (платно), мини-
маркет

БЕСПлАтно: фитнес-центр на откры-
том воздухе, сауна, джакузи, теннис-
ные корты, теннисные мячи и ракетки, 
настольный теннис, дартс, стрельба 
из лука, большие шахматы, пляжный 
волейбол, аэробика, поле для мини-
футбола, мини-гольф, каноэ, развлека-
тельные программы

ПлАтно: массаж, бильярд, водные 
виды спорта

ДЛЯ ДЕТЕЙ
2 открытых бассейна, детская сек-
ция во взрослом бассейне (в Annex), 
4 водные горки, мини-клуб (возраст 
4-12 лет), программа для подростков, 
услуги няни (платно, по запросу), дет-
ское меню (по запросу), в ресторане – 
детский уголок: детский буфет, столики 
и стульчики, детские высокие стуль-
чики в ресторане, уголок для малышей 
(микроволновка, подогреватель для 
бутылочек), детская площадка, развле-
кательные программы

В НОМЕРЕ
ТВ с российским каналом, кондици-
онер, мини-холодильник (по приезде 
бутылка минеральной воды), сейф, 
ванна, фен, телефон, балкон или тер-

раса, беспроводной интернет (платно), 
детская кровать (по запросу)

•	double rooms land view / garden view / 
sea view (26 м2, макс. 2+1 чел.) 

•	 family rooms land view / garden view / 
sea view (33,5 м2, макс. 3+1 чел.) 

•	 family rooms superior sea view (33,5 м2, 
макс. 3+1 чел.) 

•	double rooms annex / double rooms 
annex panoramic sea view (26 м2, макс. 
3 чел.)

•	 family rooms annex / double rooms 
annex panoramic sea view (26 м2, макс. 
3+1 чел.)

Все включено

Год основания: 1989
Реставрирован: 2011-2012, ANNEX 
2005
Сертификат: ISO, BLUE FLAG
Месторасположение: 100 км от 
аэропорта г. Ираклион, 8 км от 
г. Иерапетра, в п. Кутсунари
Телефон/факс:
+30 (28420) 61713 /61318 
www.sunshinevacationclubs.com

Main building – один 4-этажный 
корпус
Bungalows – комплекс 1-этажных 
коттеджей 
Annex buildings (через дорогу от 
Main building, в 400 м) – один 
3-этажный блок, Village A – четы-
ре 3-этажных здания, Village B – 
два 2-этажных здания

Собственный песчано-галечный 
пляж, первая береговая линия. 
Annex через дорогу от пляжа 
(400 м). Зонты, шезлонги, матрасы, 
полотенца – бесплатно.

Club Calimera Sunshine Kreta
Клуб Калимера Саншайн Крета
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