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

Creta Maris Beach Resort
Крета Марис Бич Резорт

Все включено
Год основания: 1975
Реставрирован: 2012
Месторасположение: 24 км от
аэропорта г. Ираклион, 500 м от
п. Херсониссос.
Общая площадь: 15 000 м2
Телефон/факс:
+30 (28970) 27000 / 22130
www.maris.gr
Main building – два 4-этажных
корпуса Terra (50 метров от моря)
и Maris
Bungalow – комплекс 1-2-этажных коттеджей
Villas – две 2-этажные виллы
Общественный песчано-галечный
пляж, первая береговая линия.
Зонты, шезлонги, полотенца – бесплатно. Протяженность пляжа –
350 м, частично скалистый.

ИНФРАСТРУКТУРА
4 ресторана (3 а’ля карт), 6 баров,
кафенио, конференц-центр (до
5500 персон), 8 бассейнов с пресной
водой (6 открытых, 2 крытых с подогревом в начале сезона), 3 теннисных
корта (покрытие – искусственная
трава), центр красоты, SPA-центр,
талассо центр, услуги врача (платно, по

вызову), прачечная, почтовые услуги,
обслуживание номеров, бизнес-центр,
интернет-кафе (платно), беспроводной
интернет в лобби (бесплатно)
БЕСПлАтно: теннисный корт, дартс,
бочча, волейбол, пляжный волейбол,
аэробика, поле для мини-футбола,
мини-гольф, дискотека, развлекательные программы
ПлАтно: фитнес-центр, сауна, турецкая баня, джакузи, массаж, освещение
теннисного корта, теннисные мячи
и ракетки, уроки тенниса, боулинг,
бильярд, гольф (за пределами отеля),
дайвинг, каноэ, водные виды спорта
ДЛЯ ДЕТЕЙ
7 открытых бассейнов, мини-клуб (возраст 4-11 лет), детский клуб (11-15 лет),
услуги няни (платно, по запросу),
детское меню, в ресторане – детское
кресло, детская площадка, развлекательные программы
В НОМЕРЕ
ТВ со спутниковыми каналами,
кондиционер-сплит, мини-бар
(платно), сейф (бесплатно), душ или
ванна, фен, телефон, керамическое
покрытие, балкон или терраса, набор
для приготовления чая и кофе, тапочки
и халаты (только suites), детская кровать
(по запросу)

• main building garden view/sea view
rooms (27 м2, макс. 3 чел.)
• bungalows garden view or pool front/
sea view (30 м2, макс. 3 чел.)
• deluxe bungalows garden view or pool
front/ sea view (30 м2, макс. 3 чел.)
• deluxe bungalows water front (30 м2,
макс. 3 чел.)
• family rooms (37-60 м2, макс. 4 чел.)
• family bungalows deluxe (37-60 м2,
макс. 4 чел.)
• suites sea view (50-74 м2, макс. 4 чел.)
• suites bungalows deluxe (50-74 м2,
макс. 4 чел.)
• suite VIP 2 bedrooms(139 м2, макс.
4 чел.)

• suite VIP deluxe 2 bedrooms (139 м2,
макс. 4 чел.)
• suite Top VIP On The Rocks Private Pool
(160 м2, макс. 4 чел.)

www.travel-ekaterinburg.ru

