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ИНФРАСТРУКТУРА
4 ресторана, 3 бара, 5 конференц-
залов (до 700 персон), 5 бассейнов, 
2 теннисных корта, парикмахерская, 
SPA-центр, услуги врача (платно, по 
запросу), прачечная, обслуживание 
номеров, бизнес центр, беспроводной 
интернет на всей территории отеля, 
мини-кинозал, мини-маркет, бутик 

БЕСПлАтно: тренажерный зал, 
настольный теннис, мини-футбол, 
пляжный волейбол, стрельба из лука, 
развлекательные мероприятия, йога, 
аквааэробика

ПлАтно: сауна, парная, массаж, тен-
нисный корт, освещение теннисного 
корта, теннисные мячи и ракетки, йога, 
пилатес, уроки танцев, аквааэробика, 
водные виды спорта, верховая езда, 
дайвинг, развлекательные программы

ДЛЯ ДЕТЕЙ
4 открытых бассейн, детский Auqaland 
(до 8 лет), мини-клуб с лабиринтами 
(возраст 4-12 лет), услуги няни (платно, 
по запросу), детский буфет (11:00-17:00, 
до 12 лет), мини-диско, в ресторане 
– детское кресло, детская площадка, 
развлекательные программы, игровая 
площадка, уроки плавания

В НОМЕРЕ
ЖК-ТВ с usb входом со спутниковыми 
каналами, кондиционер, холодильник, 
мини-бар (по запросу), сейф (платно), 
душ или ванна, фен, телефон, балкон 
или терраса, электрочайник, халаты и 
тапочки, фрукты, цветы, вино по при-
бытии (только deluxe suites), минераль-
ная вода и прохладительные напитки 
(ежедневно, только deluxe suites), 
подключение к интернету (бесплатно, 
WI-FI), детская кровать (по запросу)

•	bungalows superior pool view (30 м2, 
макс. 3+1 чел.)

•	bungalows on the beach sea view 
(24 м2, макс. 3 чел.)

•	 family junior suites (42 м2, 2 макс. 5 чел.)
•	 junior suites beach front open plan 

(34 м2, макс. 4 чел.)
•	 suites beach front 1 bedroom + living 

room (34 м2, макс. 4 чел.)
•	bungalow (deluxe) suites sea view (50 м2, 

макс. 3 чел.) 
•	bungalow (deluxe) suites sea view 

private pool (55 м2, макс. 4 чел.)
•	panaroma bungalow (deluxe) suites pool 

view (60 м2, макс. 4 чел.)

Полупансион, полный пансион плюс

Год основания: 1991-2001
Реставрирован: 2004
Месторасположение: 99 км от 
аэропорта г. Ираклион, 42 км от 
г. Ханья, 21 км от г. Ретимно, 1,5 км 
от Георгиуполис.
Общая площадь: 150 000 м2

Телефон/факс:
+30 (28250) 61901 / 61119
www.pilot-beach.gr

Bungalows – комплекс 1-2-этаж-
ных коттеджей, расположенных 
через дорогу друг от друга

Собственный песчаный пляж, 
первая береговая линия. Зонты, 
шезлонги – бесплатно, полотен-
ца – за депозит. Протяженность 
пляжа – 400 м.

Pilot Beach Resort
Пилот Бич Резорт
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