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ИНФРАСТРУКТУРА
2 ресторана (1 а’ля карт) – в Beach 
Complex, таверна, 3 бара, 2 конфе-
ренц-зала (до 500 персон), 2 бассейна 
(1 крытый с подогревом, 1 открытый), 

теннисные корты, SPA-центр, услуги 
врача, прачечная, почтовые услуги, 
интернет-кафе (платно) – в Beach 
Complex, беспроводной интернет

БЕСПлАтно: фитнес-центр (в Pool 
Complex), пляжный волейбол, аква-
аэробика, развлекательные программы

ПлАтно: cауна, турецкая баня, 
джакузи, массаж, теннисный корт, 
верховая езда(за пределами отеля), 
скуба-дайвинг, серфинг, виндсерфинг, 
парашют, водный мотоцикл, каноэ

ДЛЯ ДЕТЕЙ
1 открытый бассейн – в Pool Complex, 
мини-клуб (возраст 4-12 лет) – в Pool 
Complex, услуги няни (платно, по 
запросу), детская площадка– в Beach 
Complex, развлекательные программы

В НОМЕРЕ
спутниковое телевидение, кондици-
онер с индивидуальным контролем, 
мини-бар (платно), сейф (платно), душ 
или ванна, фен, телефон, весы, керами-
ческое покрытие, балкон или терраса, 
халат и тапочки, подключение к интер-
нету (платно, выделенная линия)

•	double rooms garden view (20 м2, 
спальня с гостиной зоной, макс. 
3 чел.) – beach & pool complex

•	double rooms pool view (20 м2, 
спальня с гостиной зоной, макс. 

3 чел.) – pool complex
•	double rooms beach front (20 м2, 

спальня с гостиной зоной, макс. 
3 чел.) – beach complex

•	 family rooms maisonette ( м2, 2-этаж-
ные: 1 этаж – спальня, 2 этаж – 
спальня; 2 ванные комнаты, макс. 
4 чел.) – pool complex

Полупансион, все включено

Год основания: 1980
Реставрирован: 2007
Сертификат: BLUE FLAG
Месторасположение: 22 км от 
аэропорта г. Ханья, 148 км от аэро-
порта г. Ираклион, 8 км от г. Ханья, 
в п. Агия Марина.
Общая площадь: 25 000 м2

Телефон/факс:
+30 (28210) 683 50 / 685 71
www.santamarina-hotel.gr

Beach Complex – один 3-4-этаж-
ный блок, на берегу
Pool Complex – один 2-этажный 
блок, через дорогу от моря

Общественный песчаный пляж, 
первая береговая линия. Зонты, 
шезлонги на пляже – платно, 
зонты, шезлонги у бассейна – бес-
платно, полотенца – за депозит. 
Между отелем и пляжем прохо-
дит дорога, имеется подземный 
переход. Протяженность пляжа 
– 300 м.

Santa Marina Beach
Санта Марина Бич
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