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ИНФРАСТРУКТУРА
7 ресторанов (6 а’ля карт), 5 баров, 
1 конференц-зал (до 400 персон), 
3 бассейна с морской водой (2 крытых 
– платные, 1 открытый), 1 теннисный 
корт (с жестким покрытием), амфите-
атр, центр красоты, SPA-центр, услуги 
врача (по запросу), прачечная, почто-
вые услуги, обслуживание номеров, 
бизнес-центр, беспроводной интер-
нет в лобби (бесплатно), комната для 

бриджа, комната для отдыха, ТВ-зал, 
магазины, аренда автомобилей, пар-
ковка

БЕСПлАтно: фитнес-центр, теннисный 
корт, настольный теннис, дартс, пляж-
ный волейбол, пляжный футбол, водное 
поло, аэробика, аквааэробика, винд-
серфинг (с сертификатом), утренняя 
гимнастика, поле для мини-футбола, 
развлекательные программы, не мото-
ризированные водные виды спорта

ПлАтно: сауна, турецкая баня, джа-
кузи, массаж, косметические и оздоро-
вительные процедуры, бильярд, мото-
ризированные водные виды спорта

ДЛЯ ДЕТЕЙ
1 открытый бассейн, водные горки, 
мини-клуб (возраст 4-12 лет), клуб для 
подростков (возраст 13-17 лет), услуги 
няни (по запросу, платно), детское 
меню (по запросу), в ресторане – дет-
ское кресло, детская площадка, мини-
дискотека, развлекательные программы

В НОМЕРЕ
ТВ с российским каналом, индиви-
дуальный кондиционер, мини-бар 
(пополняется каждый день), сейф 
(платно), душ и ванна, фен, телефон, 
радио, халат, тапочки, банные при-
надлежности «Hermes», балкон или 
терраса, подключение к интернету, 
детская кровать (по запросу)

Общее количество номеров – 342
•	double rooms main building sea view 

(31 м2 , макс. 4 чел.)
•	double lake view rooms (31 м2, макс. 

4 чел.)
•	2 b/room family rooms (38 м2, 2 ком-

наты, межкомнатная дверь, макс. 
4 чел.)

Все включено

Реставрирован: 2011
Месторасположение: 22 км от 
аэропорта г. Ираклион, 2 км от 
г. Херсониссос, в п. Аниссарас.
Общая площадь: 100 000 м2

Телефон/факс:
+30 (28970) 25790 / 25175
www.mitsishotels.com

Main building – один 3-этажный 
корпус
Bungalow – комплекс 2-3-этаж-
ных коттеджей

Собственный песчано-галечный 
пляж на территории общественного 
пляжа, первая береговая линия. 
Зонты, шезлонги – бесплатно. 
Полотенца – за депозит. Между оте-
лем и пляжем проходит променад.

Mitsis Laguna Resort & SPA
Митсис Лагуна Резорт & СПА
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