
Coral Travel (Корал Тревел) Екатеринбург
• Туры в Грецию
• Греция из Екатеринбурга
• Корал Тревел
• Coral Travel
• Корал Екатеринбург
• Корал Поиск Тура
• Корал Тревел Поиск тура

www.travel-ekaterinburg.ru

ИНФРАСТРУКТУРА
4 ресторана (3 а’ля карт), 4 бара, 
1 винный уголок, конференц-центр 
(до 230 персон), 3 бассейна (1 крытый 
с морской водой, 2 открытых (1 – с 
морской водой), 2 теннисных корта, 
SPA-центр Pure Senses SPA, услуги 
врача (платно, по вызову), прачечная, 
лифты, почтовые услуги, обслуживание 
номеров, бизнес-центр, интернет-кафе 
(платно), беспроводной интернет в 
лобби

БЕСПлАтно: фитнес-центр, сауна, 
теннисный корт, теннисные мячи 
и ракетки, турецкая баня, пляжный 
волейбол, мини-гольф, развлекатель-
ные программы

ПлАтно: крытый бассейн с джакузи, 
массаж, освещение теннисного корта, 
уроки тенниса

В НОМЕРЕ
ТВ со спутниковыми каналами (LCD-
экран), кондиционер-сплит, мини-бар 
(платно), сейф (бесплатно), халаты и 
тапочки, ванна, весы, фен, телефон, 
керамическое покрытие, балкон или 
терраса, подключение к интернету, 
набор для приготовления чая и кофе, 
детская кровать (по запросу)

•	115 superior rooms garden view / sea 
view (30 м2, макс. 3 чел.)

•	35 superior rooms sharing pool (35 м2, 
макс. 3 чел.) – 1 этаж

•	5 deluxe rooms waterfront private pool 
(35 м2, макс. 3 чел.)

•	10 superior suites waterfront with 
jacuzzi (55 м2, макс. 4 чел.) 

•	9 deluxe suites waterfront private pool 
(55 м2, макс. 4 чел.)

•	10 luxury villas waterfront private pool 
(114 м2, макс. 4 чел.)

•	1 royal superior suite waterfront jacuzzi 
(70 м2, макс. 4 чел.) 

•	1 royal luxury suite waterfront private 
pool (80 м2, макс. 4 чел.) 

•	1 presidential suite waterfront private 
pool (85 м2, макс. 4 чел.)

•	1 royal villa (240 м2, 3 этажа, 0 этаж: 

сауна, тренажерный зал, крытый бас-
сейн, оборудованная кухня; 1 этаж: 
2 гостиных, 2 ванных, меблированная 
терраса с выходом к собственным 
бассейнам, 3 этаж: кабинет, спальня, 
ванная комната, балкон с джакузи, 
макс. 8-10 чел.)

Полупансион, полный пансион

Год основания: 2009
Реставрирован: 2012
Месторасположение: 55 км от 
аэропорта г. Ираклион, 22 км от 
г. Ретимно, в п. Панормо.
Общая площадь: 70 000 м2

Телефон/факс:
+30 (28340) 55000 / 55055
www.royalblueresort.com

Main building – один 4-этажный 
корпус
Bungalow – комплекс 2-этажных 
коттеджей

Собственный песчано-галечный 
пляж, первая береговая линия. 
Зонты, шезлонги, матрасы, поло-
тенца – бесплатно.

Sensimar Royal Blue Resort & SPA
Сенсимар Роял Блю Резорт & СПА
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