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ИНФРАСТРУКТУРА
6 ресторанов, 3 бара, конференц-зал, 
2 бассейна, 3 теннисных корта, салон 
красоты, SPA-центр, услуги врача, пра-
чечная амфитеатр, интернет-кафе, бес-
проводной интернет в лобби

БЕСПлАтно: фитнес-центр, сауна, 
теннисные мячи и ракетки, бадмин-
тон, баскетбол, аэробика, настольный 

теннис, пляжный волейбол, поле для 
мини-футбола, дартс, бочча, развлека-
тельные программы

ПлАтно: теннисный корт, освещение 
теннисного корта, уроки тенниса, про-
кат велосипедов, водные виды спорта

ДЛЯ ДЕТЕЙ
1 открытый бассейн, мини-клуб, Club 
4U для подростков, детское кафе Tasty 
Corner, услуги няни, детская коляска, 
радио-няня (платно, по запросу), 
детское меню, в ресторане – детское 
кресло, детская площадка, развлека-
тельные программы

В НОМЕРЕ
ТВ с российским каналом, инди-
видуальный кондиционер, DVD-
проигрыватель, мини-бар (платно), 
ванна и душ, сейф, душ или ванна, фен, 
телефон, халаты и тапочки, набор для 
приготовления чая и кофе, беспровод-
ной интернет, балкон или терраса\

Общее количество номеров – 212
•	59 double room superior garden view/

sea view (31 м2, макс. 2+1 чел.) 
•	14 double room deluxe side sea view 

& lagoon view / sea view (35 м2, макс. 
2+1 чел.) 

•	bungalow premium with garden(32 м2, 
макс. 2+1 чел.) 

•	bungalow deluxe with garden front row 
(33 м2, макс. 2+1 чел.) 

•	 family room superior (40 м2, макс. 
2+2 или 3+1 чел.) 

•	10 family suites/family suites sea view 
(40 м2, макс. 2+2 или 3+1 чел.) 

•	 junior family room private pool (40 м2, 
макс. 2+2 или 3+1 чел.) 

•	 family suite private (40 м2, макс. 
2+2 или 3+1 чел.) 

•	2 suites luxury 1-bedroom sea view 
(70 м2, макс. 2+1 чел.) 

•	2 suites grand 1-bedroom frontal sea 
view (90 м2, макс. 2+1 чел.) 

•	2 junior bungalow suite sea view private 
pool (45 м2, макс. 2+1 чел.) 

•	8 junior suites with gym and private 
heated pool/ junior suites with gym 

and private heated pool sea view (61 м2, 
макс. 2+1 чел.) 

•	VIP suite 2 bedrooms gym & private 
pool/ VIP suite 2 bedrooms gym & 
private pool sea view (85 м2, макс. 
4+1 или 3+2 чел.)

Завтрак, полупансион, полупансион 
А`ля карт

Месторасположение: 18 км от 
аэропорта г. Ираклион, 2 км от 
г. Гувес.
Общая площадь: 70 000 м2

Телефон/факс:
+30 (28970) 41103 / 41103
www.amirandes.com

Main building – три 2-этажных 
корпуса
Bungalow – два 1-этажных кот-
теджа
Villas – тридцать шесть 1-2-этаж-
ных вилл

Две бухты с песчаным и галечным 
пляжем. Зонты, шезлонги, матрасы, 
полотенца – бесплатно. Частный 
пляж с шатрами для комплекса 
вилл.

Grecotel Amirandes Exclusive Resort Deluxe
Грeкотель Амирандес Эксклюзив Резорт
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