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ИНФРАСТРУКТУРА
2 ресторана (1 а’ля карт), 3 баров, 
5 конференц-залов (до 350 персон), 
6 бассейнов c пресной водой (1 кры-
тый с подогревом, 5 открытых), SPA-
центр, услуги врача, прачечная, лифты, 
бизнес-центр, интернет-кафе (платно), 
беспроводной интернет на террито-
рии отеля (платно), магазины

БЕСПлАтно: фитнес-центр, пляжный 
волейбол, дартс, настольный теннис, 
развлекательные программы

ПлАтно: cауна, турецкая баня, джа-
кузи, массаж, бильярд, шахматы, 
водные виды спорта

ДЛЯ ДЕТЕЙ
5 детских секций в бассейнах, мини-
клуб (возраст 5-12 лет), услуги няни 
(платно, по запросу), в ресторане – 
детское кресло, мини-диско, детская 
площадка, развлекательные программы

В НОМЕРЕ
спутниковое телевидение, кондици-
онер с индивидуальным контролем, 
мини-бар (платно, по запросу), сейф 
(платно), ванна, фен, телефон, керами-
ческое покрытие или паркет, балкон 
или терраса, подключение к интернету 
(платно, выделенная линия), детская 
кровать (по запросу)

•	double rooms garden view or pool view 
/ double rooms sea view (22 м2, макс. 
2 чел.)

•	studios garden view or pool view / 
studios side sea view (30 м2, макс. 
3 чел.)

•	maisonettes (36 м2, макс. 4 чел.)
•	apartments 1 b/room (45 м2, макс. 

3 чел.)
•	 family rooms with private pool (40 м2, 

макс. 4 чел.)
•	standard suites (50 м2, макс. 4 чел.)
•	executive suites (60 м2, макс. 4 чел.)
•	suites with sea view and private pool 

(60 м2, гостиная, спальня, гардироб-
ная, столовая с кухонным уголком, 
личный бассейн, макс. 4 чел.)

•	presidential suites (80 м2, 2 спальни, 

гостиная, столовая с кухонным угол-
ком, макс. 6 чел.)

•	 two bedrooms suites with private pool 
and jacuzzi (90 м2, 2-этажные: 1 этаж 
– спальня, гостиная с обеденной 
зоной, кухня с плитой, микровол-
новая печь, кофе-машина, посудо-
моечная машина, ванная комната 
со стиральной машиной, личный 
бассейн, 2 этаж – спальня, джакузи; 
макс. 4+2 чел.)

Полупансион, все включено

Год основания: 2001
Реставрирован: 2007
Месторасположение: 25 км от 
аэропорта г. Ханья, 147 км от аэро-
порта г. Ираклион, в п. Платаньяс.
Общая площадь: 30 000 м2

Телефон/факс:
+30 (28210) 388 00 / 606 41
www.portoplatanias.gr

Buildings – три 3-4-этажных 
блока

Общественный песчаный пляж. 
Зонты, шезлонги – платно, 
полотенца – за депозит. Между 
отелем и пляжем проходит дорога. 
Протяженность пляжа – 100 м.

Porto Platanias Beach Resort
Порто Платаньас Бич Резорт
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