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ИНФРАСТРУКТУРА
3 ресторана, кафенио, 3 бара, 
конференц-зал, 3 бассейна, 2 водные 
горки, 2 теннисных корта, салон кра-
соты, SPA-центр, услуги врача, прачеч-
ная, обслуживание номеров, бизнес-
центр, интернет-кафе, беспроводной 
интернет в лобби

БЕСПлАтно: фитнес-центр, сауна, 
джакузи, теннисный корт, теннисные 
мячи и ракетки, настольный теннис, 
дартс, волейбол, пляжный волейбол, 
аэробика, водное поло, творческая 
мастерская, уроки танцев, развлека-
тельные программы

ПлАтно: массаж, освещение теннис-
ного корта, уроки тенниса, бильярд, 
гольф, верховая езда, водные виды 
спорта, прокат велосипедов

ДЛЯ ДЕТЕЙ
1 открытый бассейн с пресной водой, 
водные горки, мини-клуб, клуб для 
подростков, Discovery Adventures – 
развлекательные программы, услуги 
няни, детское кафе, магазин детских 
товаров, детское меню, в ресторане 
– детское кресло, детская площадка, 
развлекательные программы

В НОМЕРЕ
ТВ со спутниковыми каналами, цен-
тральное кондиционирование, холо-
дильник, мини-бар (платно), сейф, душ 
или ванна, фен, телефон, балкон или 
терраса, халаты и тапочки, пляжные 
полотенца, мини Hi-Fi

•	127 double rooms garden view / sea 
view (28 м2, макс. 3 чел.) 

•	87 bungalows garden view / side sea 
view (33 м2, макс. 3 чел.) 

•	12 family bungalows garden view / side 

sea view (45 м2, макс. 2+2 чел.) 
•	19 superior family bungalows garden 

view (45-50 м2, макс. 3+2 чел.) 
•	32 bungalows deluxe family (53-60 м2, 

макс. 3+2 чел.)
•	11 maisonettes garden view (56 м2, 

макс. 2+2 чел.)
•	8 deluxe 1 bedroom bungalows suites 

private pool (46 м2, макс. 2+2 чел.) 
•	7 deluxe junior suites – double rooms 

palace sea view (45 м2, макс. 2+1 чел.) 
•	2 deluxe 1 bedroom suites sea view – 

palace luxury suites sea view (86 м2, 
макс. 2+2 чел.) 

•	18 junior bungalows suite, sea front 
(35 м2, макс. 2+1 чел.) 

•	2 deluxe 1 bedroom bungalows suites 
private pool (46 м2, макс. 2+2 чел.) 

•	creta palace dream villa private pool 
(120 м2, макс.6+1 чел.)

Завтрак, полупансион, полный 
пансион

Год основания: 1989
Реставрирован: 2009
Месторасположение: 79 км от 
аэропорта г. Ираклион, 65 км от 
г. Ханья, в 4 км от г. Ретимно, в 
п. Миссирия.
Общая площадь: 100 000 м2

Телефон/факс:
+30 (28310) 55181/54085
www.grecotels.com

Main building – один 4-этажный 
корпус
Bungalow – комплекс коттеджей

Собственный песчано-галечный 
пляж, первая береговая линия. 
Зонты, шезлонги, матрасы, поло-
тенца – бесплатно. На пляже 
– кабинки для переодевания, 
душевые. Обслуживание на 
пляже и частные шатры (платно). 
Протяженность пляжа – 300 м.

Grecotel Creta Palace
Грекотель Крета Палас
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