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ИНФРАСТРУКТУРА
2 ресторана (1 а’ля карт), таверна, 
5 баров, конференц-зал, 3 бассейна 
(1 крытый с пресной водой, 2 откры-
тых с морской водой), 4 теннисных 
корта, парикмахерская, SPA-центр, 
услуги врача, прачечная, лифты, почто-

вые услуги, обслуживание номеров, 
бизнес-центр, интернет-кафе (платно), 
беспроводной интернет в лобби 
(платно)

БЕСПлАтно: фитнес-центр, аэро-
бика, аква-аэробика, теннисный корт, 
настольный теннис, пляжный волейбол, 
развлекательные программы

ПлАтно: cауна, турецкая баня, массаж, 
бильярд, стрельба из лука, теннисные 
мячи и ракетки, гольф (за пределами 
отеля), дайвинг, водные виды спорта

ДЛЯ ДЕТЕЙ
2 бассейна с морской водой, мини-
клуб (возраст 4-7 лет), (8-12 лет), услуги 
няни (платно, по запросу), детское 
меню, в ресторане – детское кресло, 
радио-няня, детская коляска (платно, 
по запросу), 2 детские площадки, раз-
влекательные программы

В НОМЕРЕ
ТВ с российским каналом, 
кондиционер-сплит или центральный 
кондиционер, мини-бар (платно), 
сейф, ванна, фен, телефон, балкон или 
терраса, набор для приготовления чая 
и кофе (не во всех номерах), подключе-
ние к интернету (Wi-Fi, платно), детская 
кровать (по запросу)

Общее количество номеров – 311
•	double sea /garden / pool view rooms 

(20 м2, макс. 3 чел.) – main building
•	double village garden view (20 м2, макс. 

2+1 или 3 чел.) – bungalow
•	bungalows / bungalows sea view 

(35 м2, макс. 3 чел.) 
•	bungalows sharing pool (30 м2, макс. 

3 чел.) 
•	 family maisonettes sea view (45 м2, 

макс. 4 чел.) 
•	 family maisonettes sharing pool sea 

view (45 м2, 2 этажа, спальня с гости-
ной зоной, спальня, 2 ванные, выход к 
общему бассейну, макс. 4 чел.)

Полупансион, все включено

Год основания: 1970
Реставрирован: 2005
Месторасположение: 65 км от 
аэропорта г. Ираклион, 2 км от 
г. Агиос Николаос.
Общая площадь: 70 000 м2

Телефон/факс:
+30(28410)28400/28810 
www.iberostar.com

Main building – один 6-этажный 
корпус
Bungalow – комплекс 3-этажных 
коттеджей, через дорогу от моря 
(мост над дорогой)

Общественный песчаный пляж, 
первая береговая линия. Основное 
здание расположено прямо на 
берегу, комплекс вилл соединен 
с пляжем мостом. Зонты, шез-
лонги на пляже – платно. Зонты, 
шезлонги у бассейна – бесплатно. 
Полотенца – за депозит.

Iberostar Mirabello Beach & Village
Иберостар Мирабелло Бич & Виладж
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