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ИНФРАСТРУКТУРА
2 ресторана (1 а’ля карт), 3 бара, 9 кон-
ференц-залов, 3 бассейна с пресной 
водой, 6 теннисных кортов, салон кра-
соты, SPA-центр, услуги врача, прачеч-
ная, почтовые услуги, обслуживание 
номеров, бизнес-центр, интернет-кафе 
(платно), беспроводной интернет в 
лобби (бесплатно), магазины, парковка, 
велосипедная станция, 2 корта для 

сквош, амфитеарт, кинотеатр

БЕСПлАтно: фитнес-центр, сауна, 
турецкая баня, джакузи, солярий, 
теннисный корт, теннисные ракетки, 
настольный теннис, стрельба из лука, 
аэробика, поле для мини-футбола, 
мини-гольф, дискотека (вход), развле-
кательные программы

ПлАтно: сауна, массаж, теннисные 
мячи, уроки тенниса, сквош, мячи и 
ракетки для сквош, бильярд, личный 
тренер, дайвинг, аренда велосипедов, 
художественное ателье, кулинарная 
школа, водные виды спорта, дискотека, 
ночной клуб, кинозал

ДЛЯ ДЕТЕЙ
2 открытый бассейна, мини-клуб (воз-
раст 3-5, 6-7 лет), услуги няни, детский 
клуб (8-12 лет), радио-няня, набор для 
ухода за малышами, детская коляска 
(по запросу, бесплатно), в ресторане 
– детское кресло, детская площадка, 
развлекательные программы

В НОМЕРЕ
ТВ со спутниковыми каналами, 
центральное кондиционирование 
или кондиционер-сплит, мини-бар 
(платно), сейф (платно), ванна, фен, 
телефон, балкон или терраса, тапочки 
и халаты, детская кровать (манеж, по 
запросу)

•	double rooms mountain view (29 м2, 
макс. 3 чел.) 

•	double bungalows mountain view/ sea 
view (30-35 м2, макс. 3 чел.)

•	double rooms sea view (30-35 м2, макс. 
3+1 чел.) 

•	 family suites garden view (48-60 м2, 
макс. 5 чел.) 

•	 family suites sea view (48-60 м2, макс. 
5 чел.) 

•	double bungalows waterfront (30-
35 м2, макс. 3 чел.) 

•	hotel or bungalow suite sea view (48-
60 м2, макс. 4 чел.) 

•	bungalow suites waterfront (48-60 м2, 
макс. 4 чел.)

Полный пансион

Год основания: 1993
Реставрирован: 2012
Месторасположение: 42 км от 
аэропорта г. Ираклион, 24 км 
от г. Агиос Николаос, в 900 м от 
п. Сисси.
Общая площадь: 240 000 м2

Телефон/факс:
+30 (28410) 69000 / 71598
www.kalimerakriti.gr

Main building – один главный 
корпус
Bungalow – три комплекса 
1-2-этажных коттеджей (Агия 
Варвара, Каракас, Пиргос)

Собственный песчаный пляж, 
первая береговая линия. Зонты, 
шезлонги, полотенца – бесплатно. 
Протяженность пляжа – 300 м.

Kalimera Kriti Hotel & Village Resort
Калимера Крити Отель & Виладж Резорт
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