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ИНФРАСТРУКТУРА
4 ресторана, кафе, 4 бара, конференц-
центр, 5 бассейнов, 2 джакузи, теннис-
ный корт, салон красоты, SPA-центр, 

услуги врача, прачечная, интернет-
кафе, беспроводной интернет на тер-
ритории отеля

БЕСПлАтно: фитнес-центр, акваа-
эробика, аэробика, теннисный корт, 
настольный теннис, волейбол, пляжный 
волейбол, дартс, бадминтон, развлека-
тельные мероприятия

ПлАтно: турецкая баня, джакузи, 
массаж, освещение теннисного корта, 
водные виды спорта

ДЛЯ ДЕТЕЙ
1 открытый бассейн, детская секция в 
крытом бассейне, мини-клуб (возраст 
4-12 лет), услуги няни, в ресторане 
– детское кресло, игровая комната, 
мини-диско, детское меню, детская 
площадка

В НОМЕРЕ
спутниковое телевидение, конди-
ционирование с индивидуальным 
контролем, мини-бар, сейф, душ и 
ванна – imperial building, фен, телефон, 
покрытие – паркет, балкон или тер-
раса, подключение к интернету

•	double rooms with mountain view 
(27 м2, макс. 2+1 чел.) 

•	double rooms with pool view (27 м2, 
макс. 2+1 чел.) 

•	double bungalows rooms (29 м2, макс. 
2+2 чел.) 

•	double bungalows with private pool 
(27 м2, макс. 2+2 чел.) 

•	executive suites (60 м2, макс. 2+2 чел.) 
•	 imperial double rooms / double sea 

view rooms / double water front rooms 
(32 м2, макс. 2+2 чел.) 

•	 imperial double private pool rooms 
(32 м2, макс. 2+2 чел.) 

•	 imperial double private pool water front 
rooms (32 м2, макс. 32 чел.) 

•	bungalow suites with private pool 
(45 м2, макс. 2+2 чел.) 

•	bungalow suites (45 м2, макс. 2+2 чел.) 
•	bungalow family suites (45 м2, макс. 

4 чел.) 
•	 imperial suites with private pool on the 

water front (55 м2, макс. 2+2 чел.) 
•	 imperial suites on the water front 

(105 м2, макс. 4 чел.)

Завтрак, полупансион, полный 
пансион, все включено

Год основания: 2002
Реставрирован: 2008
Месторасположение: 24 км от 
аэропорта г. Ханья, 153 км от 
аэропорта г. Ираклион, 12 км от 
г. Ханья, в п. Платаньяс.
Общая площадь: 35 000 м2

Телефон/факс:
+30 (28210) 36500/36555
www.minoapalace.gr

Main buildings – два 3-этажных 
корпуса
Imperial building – один 1-2-этаж-
ный блок (расположен у пляжа)
Bungalows – комплекс 3-этажных 
коттеджей

Собственный песчано-галечный 
пляж, первая береговая линия. 
Зонты, шезлонги, полотенца – 
бесплатно. Часть отеля располо-
жена через дорогу от моря, есть 
пешеходный переход и мост над 
дорогой. Протяженность пляжа 
– 200 м.

Minoa Palace Resort & SPA
Миноа Палас Резорт & СПА

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/

