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ИНФРАСТРУКТУРА
2 ресторана (1 а’ля карт), 2 бара, 
таверна, кафе, конференц-зал, 3 бас-
сейна с морской водой (1 из них только 
для pool-front bungalows), 2 теннисных 
корта, услуги врача (по вызову, платно), 
прачечная, лифты, почтовые услуги, 
обслуживание номеров, интернет-
кафе, беспроводной интернет в лобби, 
салон, магазины

БЕСПлАтно: фитнес-центр, настоль-
ный теннис, волейбол, пляжный волей-
бол, аэробика, мини-гольф, развлека-
тельные программы

ПлАтно: массаж, теннисный корт, 
освещение теннисного корта, уроки 
тенниса, бильярд, гольф, верховая езда, 
дайвинг, прокат велосипедов, водные 
виды спорта

ДЛЯ ДЕТЕЙ
1 открытый бассейн с морской 
водой, мини-клуб Grecoland Club 
(возраст 3-12 лет), клуб для подрост-
ков GrecoTeens (возраст 13-17 лет, 
15.06-15.09), услуги няни (платно, по 
запросу), детское кафе Tast Corner 
(возраст 3-12 лет, 11:00-17:00, бес-
платно), магазин детских товаров (под-
гузники, дет. питание и т.д.), GrecoBaby 
Equipment (возможность заказа горш-
ков, ванночек, колясок и т.д. до приезда 
в отель) (по запросу), детское меню, 
услуги няни (платно, по запросу), в 
ресторане – детское кресло, детская 
площадка, развлекательные программы

В НОМЕРЕ
ТВ со спутниковыми каналами, цен-
тральное кондиционирование (с пуль-
том), холодильник, сейф (бесплатно), 
душ или ванна, фен, телефон, керами-
ческое покрытие, балкон или терраса, 
детская кровать (по запросу)

•	210 double rooms garden view / 
sea view (28 м2, макс. 3 чел.) – main 
building

•	72 bungalows side sea view / sea view 
(28 м2, CD-плеер, макс. 3 чел.) – 
1 этаж, выход на лужайку

•	34 family rooms (37,4 м2, спальня, 
гостиная, раздвижная межкомнатная 
дверь, макс. 2+2 чел.) – main building

•	14 pool front bungalows (25,5 м2, макс. 
2+1 чел) – прямой выход к бассейну 
для pool-front bungalows, 1 этаж

Полупансион, премиум плюс пакет

Год основания: 1975
Реставрирован: 2002
Месторасположение: 75 км от 
аэропорта г. Ираклион, 9 км от 
г. Ретимно, в п. Аделе.
Общая площадь: 42 000 м2

Телефон/факс:
+30 (28310) 71102-24 / 71215-40
www.grecotels.com

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

Общественный песчано-галечный 
пляж, первая береговая линия. 
Зонты, шезлонги, полотенца – 
бесплатно. На пляже – кабинки 
для переодевания и душевые. 
Протяженность пляжа – 400 м.

Grecotel El Greco +
Грекотель Эль Греко
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