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ИНФРАСТРУКТУРА
3 ресторана, таверна, 4 бара, 
конференц-зал, 5 бассейнов, мини-
аквапарк для малышей, 3 теннисных 
корта, SPA-центр, прачечная, интернет-
кафе, беспроводной интернет в лобби 
(бесплатно), комната для игр, амфите-
атр, магазины

БЕСПлАтно: фитнес-центр, теннис-
ный корт, освещение теннисного 
корта, теннисные мячи и ракетки, 
настольный теннис, дартс, стрельба 
из лука, баскетбол, волейбол, водное 
поло, аэробика, поле для мини-фут-
бола, серфинг, каноэ, водные велоси-
педы, творческая мастерская

ПлАтно: фитнес-центр, уроки тен-
ниса, бильярд, дайвинг, игровые авто-
маты, водные виды спорта, прокат 
велосипедов

ДЛЯ ДЕТЕЙ
1 открытый бассейн, мини-аквапарк с 
горкой для малышей, мини-клуб (воз-
раст 4-12 лет), услуги няни (платно, по 
запросу), детская коляска, радио-няня, 
ходунки, подогреватели для бутыло-
чек (по запросу, бесплатно), горшки, 
стерилизаторы, ванночки и др. (по 
запросу, платно), магазин товаров для 
детей, детское меню, в ресторане – 
детское кресло, детская площадка, раз-
влекательные программы

В НОМЕРЕ
ТВ со спутниковыми каналами, 
CD-плеер, центральное кондициони-
рование (с пультом), мини-холодиль-
ник, сейф, душ или ванна, фен, теле-
фон, керамическое покрытие, балкон 
или терраса, пляжные полотенца, 
детская кровать (по запросу)

•	77 double rooms garden view / side sea 
view (26 м2, макс. 3 чел.) 

•	109 bungalows garden view / side sea 
view / sea view (26 м2, макс. 3 чел.)

•	39 family rooms side sea view / sea 
view (35 м2, макс. 2+2 чел.) 

•	73 family bungalows (35 м2, макс. 
2+2 чел.)

•	10 first row family bungalows suites 
(45-48 м2, макс. 2+2 чел.) 

•	15 studios (25 м2, макс. 2+1 чел.) 
•	21 family bungalows suites (45-48 м2, 

макс. 3+1 чел.) 
•	23 deluxe bungalows suites Jacuzzi 

(60 м2, макс. 3+1 чел.)

Все включено

Год основания: 2001
Реставрирован: 2004
Месторасположение: 59 км от 
аэропорта г. Ираклион, 85 км от 
г. Ханья, 25 км от г. Ретимно, 500 м 
от п. Панормо.
Телефон/факс:
+30 (28340) 51610 / 51603
www.grecotels.com

Main building – комплекс 3-этаж-
ных корпусов
Bungalow – два комплекса 
коттеджей (Marine Palace Suites 
– через дорогу от основного 
здания)

Собственный песчаный пляж, пер-
вая береговая линия. (2 песчаные 
бухты). Зонты, шезлонги, полотен-
ца, душевые и кабинки для пере-
одевания – бесплатно.

Grecotel Marine Palace & Marine Palace Suites +
Грекотель Марин Палас & Марин Палас Сьютс
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