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ИНФРАСТРУКТУРА
6 ресторанов (3 а’ля карт), 7 баров, 
1 конференц-зал (до 200 персон), 
7 бассейнов (1 крытый, 2 с джакузи, 
1 только для взрослых с 16 лет), водные 
горки для детей, 3 теннисных корта 
(2 с освещением), салон красоты, SPA-
центр, услуги врача (по вызову, платно), 
прачечная, лифты, почтовые услуги, 
обслуживание номеров, бизнес-центр, 
интернет-кафе (платно), беспроводной 
интернет (платно), багажная комната, 

мини-маркет, открытый амфитеатр

БЕСПлАтно: фитнес-центр, теннис-
ный корт, теннисные мячи и ракетки 
(депозит), настольный теннис, бильярд, 
баскетбол, волейбол (2 площадки), 
пляжный волейбол, аэробика, поле для 
мини-футбола, каноэ, катамаран, снор-
клинг, развлекательные программы

ПлАтно: сауна, турецкая баня, джа-
кузи, массаж, освещение теннисного 
корта, уроки тенниса, водные лыжи, 
серфинг, парашют, водный мотоцикл

ДЛЯ ДЕТЕЙ
2 открытых бассейна, открытый бас-
сейн с водными горками, мини-клуб 
(возраст 4-12 лет), клуб для малышей 
(2-4 года с родителями), клуб для 
подростков (12-17 лет), услуги няни 
(платно, по запросу), детская коляска, 
радио-няня, детские ванночки, подо-
греватели для бутылочек (по запросу, 
депозит), детское меню, в ресторане 
– детское кресло, детская площадка, 
игровые комнаты, мини-диско, развле-
кательные программы

В НОМЕРЕ
ТВ со спутниковыми каналами, 
кондиционер-сплит, холодильник, 
сейф (платно), душ или ванна, фен, 
телефон, балкон или терраса, под-
ключение к интернету (платно), детская 
кровать (по запросу)

•	double rooms sea view / sea front 
(28 м2, макс. 4 чел.) – main building, 
bungalow

•	double rooms garden view (20-28 м2, 
макс. 3+1 чел.) – main building, 
bungalow

•	1 b/room apartment sea view (35 м2, 
2 комнаты, межкомнатная дверь, 
макс. 2+2 чел.) – bungalow

Все включено

Год основания: 1985
Реставрирован: 2012
Месторасположение: 25 км от 
аэропорта г. Ираклион, 1,5 км от 
г. Херсониссос, 5 км от п. Малия.
Телефон/факс:
+30 (28970) 30100 / 22954
www.nanabeach.gr

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

Общественный песчано-галечный 
пляж, первая береговая линия. 
Зонты, шезлонги – бесплатно. 
Между отелем и пляжем проходит 
дорога. Полотенца – депозит.

Nana Beach
Нана Бич
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