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ИНФРАСТРУКТУРА
2 ресторана (1 а’ля карт), греческая 
таверна, кафенио, 2 бара, 1 конференц-
зал (до 60, 140 персон), 1 открытый 
бассейн с пресной водой (олимпий-
ских размеров с вышками), 2 теннис-
ных корта, услуги врача (по вызову, 
платно), прачечная, почтовые услуги, 
обслуживание номеров, сейф на 
ресепшн (платно), интернет-кафе (бес-
платно), беспроводной интернет в 
лобби (бесплатно), возможно размеще-
ние с домашними животными (до 5 кг, 
только в бунгало, по запросу)

УСлУГи: фитнес-центр, теннисные 
корты, освещение теннисного корта, 
теннисные мячи и ракетки, уроки 
тенниса, настольный теннис, бильярд, 
мини-гольф, гольф (за пределами 
отеля), водные виды спорта

ДЛЯ ДЕТЕЙ
2 открытых бассейна, в ресторане – 
детское кресло, детская площадка

В НОМЕРЕ
ТВ со спутниковыми каналами, 
кондиционер-сплит, мини-
холодильник, сейф (только в 
superior&bungalows – бесплатно), 
ванна, фен, телефон, керамическое 
покрытие, балкон или терраса, халат (в 
номерах superior), пляжные полотенца, 
детская кровать (по запросу)

Основное здание:
•	65 double rooms garden view / sea 

view (23 м2, макс. 3 чел.)
•	56 superior rooms garden view / sea 

view (23 м2, макс. 3 чел.)
•	19 family rooms garden view (36 м2, 

спальня и гостиная открытого типа, 
макс. 4 чел.) – 1 этаж

•	2 superior family rooms garden view 
(46 м2, спальня, гостиная, межком-
натная дверь, 2 ванные комнаты, 
макс. 4 чел.)

•	7 superior suites sea view (53 м2, 
спальня, гостиная, межкомнатная 
дверь, 2 ванные комнаты, макс. 4 чел.)

Бунгало:
•	91 superior bungalows garden view 

/ sea view (28 м2, макс. 3 чел.) – 2 и 

3 линия от моря
•	25 superior bungalows sea front (28 м2, 

макс. 3 чел.) – 1 линия от моря
•	2 superior family bungalows garden 

view (41 м2, спальня и гостиная 
открытого типа, макс. 4 чел.) – 
3 линия от моря

•	2 superior bungalows suite garden view 
(53 м2, спальня, гостиная, межкомнат-
ная дверь, 2 ванные, терраса с видом 
на сад, макс. 4 чел.) – 3 линия от моря

•	2 superior bungalows suite sea view 
(53 м2, спальня, гостиная, межком-
натная дверь, 2 ванные, макс. 4 чел.) 
– 1 линия от моря

Полупансион

Год основания: 1978
Реставрирован: 2008
Месторасположение: 32 км от 
аэропорта г. Ираклион, 500 м от 
п. Малия.
Телефон/факс:
+30 (28970) 27800 / 31774
www.kernosbeach.com

Main building – три корпуса
Bungalow – комплекс коттеджей

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

Kernos Beach
Кернос Бич

http://travel-ekaterinburg.ru/index/coral_travel_gde_kupit_tury_adres_telefon_sajt_skhema_proezda_turagentstvo_koral_trevel/0-32
http://travel-ekaterinburg.ru/index/coral_travel_tury_v_greciju/0-7
http://travel-ekaterinburg.ru/index/coral_travel_tury_v_greciju/0-7
http://travel-ekaterinburg.ru/
http://travel-ekaterinburg.ru/
http://travel-ekaterinburg.ru/index/firmennoe_turagentstvo_koral_trevel_coral_travel_quot_ost_vest_quot/0-30
http://travel-ekaterinburg.ru/index/coral_travel_poisk_tura_poisk_tura_koral_trevel/0-31
http://travel-ekaterinburg.ru/index/coral_travel_poisk_tura_poisk_tura_koral_trevel/0-31
http://travel-ekaterinburg.ru/

