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ИНФРАСТРУКТУРА
2 ресторана (2 а’ля карт), 3 бара, 
oборудованная комната для пере-
говоров (до 40 персон), 2 открытых 
бассейна с пресной водой, теннисный 
корт, услуги врача, обслуживание 
номеров (только завтрак), интернет-
кафе (платно), беспроводной интернет 
в лобби (бесплатно), магазин

БЕСПлАтно: тренажерный зал, 

настольный теннис, дартс, волейбол, 
пляжный волейбол, аэробика, развле-
кательные программы

ПлАтно: массаж, теннисный корт, 
освещение теннисного корта, теннис-
ные мячи и ракетки, уроки тенниса, 
бильярд, водные виды спорта, дайвинг, 
развлекательные программы (уроки 
танцев, уроки кулинарии, художествен-
ное ателье)

ДЛЯ ДЕТЕЙ
1 открытый бассейн, «лягушатник» для 
малышей, мини-клуб (возраст 4-12 лет, 
10.30-12.30,15.30-18.00), услуги няни 
(платно, по запросу), детское меню, в 
ресторане – детское кресло, детская 
площадка, развлекательные программы

В НОМЕРЕ
ТВ со спутниковыми каналами, цен-
тральное или индивидуальное кон-
диционирование, холодильник, сейф 
(бесплатно), ванна, фен, телефон, 
керамическое покрытие, меблиро-
ванный балкон или терраса, тапочки, 
пляжное полотенце, подключение к 
интернету (бесплатно для в Bng Pool 
Front, SF, DLX Suite), махровые халаты (в 
Bng Pool Front, SF, DLX Suite), набор для 
приготовления чая и кофе, по приезду: 
фрукты, минеральная вода, бутылка 
вина, детская кровать (по запросу)

•	51 double rooms garden view / pool 
view (24 м2, макс. 3 чел.) 

•	2 family rooms (36 м2, макс. 2+2 чел.) 
•	94 bungalows garden view/ pool view / 

sea view (26 м2, макс. 3 чел.)
•	18 bungalows pool front (26 м2, макс. 

3 чел.)
•	15 bungalows sea front (26 м2, макс. 

3 чел.)
•	7 family bungalows garden view/ sea 

view (43 м2, макс. 4 чел.)
•	16 junior bungalow suites (33 м2, макс. 

2+2 чел.)
•	1 deluxe suite (64 м2, макс. 4 чел.)

Полупансион, все включено

Год основания: 1989
Реставрирован: 2008
Месторасположение: 35 км от 
аэропорта г. Ираклион, 25 км 
от г. Агиос Николаос, в 1 км от 
п. Малия.
Общая площадь: 36 407 м2

Телефон/факс:
+30 (28970) 31461/ 31460
www.cretanmaliapark.gr

Main building – один 2-этажный 
корпус
Bungalow – комплекс 1-2-этаж-
ных коттеджей

Собственный песчано-галечный 
пляж, первая береговая линия. 
Зонты, шезлонги, полотенца на 
пляже и у бассейна – бесплатно.

Cretan Malia Park +
Кретан Малия Парк
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