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ИНФРАСТРУКТУРА
5 ресторанов (3 а’ля карт), 3 бара, 
конференц-центр (до 200 персон), 3 
бассейна (2 открытых с морской водой, 
1 крытый с пресной водой), салон 
красоты, SPA-центр, услуги врача, 
прачечная, почтовые услуги, обслужи-
вание номеров, бизнес-центр, сейф 
на ресепшн, интернет-кафе, беспро-
водной интернет в лобби, магазины, 
парковка

УСлУГи: фитнес-центр, сауна, джа-

кузи, турецкая баня, массаж, аэро-
бика, настольный теннис, гольф (за 
пределами отеля), водные виды спорта, 
кинотеатр на открытом воздухе, раз-
влекательные программы

ДЛЯ ДЕТЕЙ
1 открытый бассейн, мини-клуб (воз-
раст 4-11 лет), услуги няни (по запросу, 
платно), детское меню, в ресторане – 
детское кресло, детская площадка

В НОМЕРЕ
ТВ со спутниковыми каналами, инди-
видуальный кондиционер, мини-бар, 
сейф, душ и ванна, фен, телефон, бал-
кон или терраса, подключение к интер-
нету, детская кровать (по запросу)

•	deluxe bungalow seafront (35 м2, 
спальня, макс. 2+1 чел.)

•	deluxe suite bungalow seafront (45 м2, 
спальня, гостиная, ванная с джакузи, 
макс. 3 чел.)

•	suite 1-bedroom bungalow private 
heated pool seafront (195 м2, спальня, 
ванная с джакузи, гостиная, терраса 
с индивидуальным бассейном, макс. 
3 чел.)

•	  suite 2-bedroom bungalow private 
heated pool seafront (153 м2, 2 
спальни,  ванная с джакузи, гостиная, 
терраса с индивидуальным бассей-
ном, макс. 4 чел.)

•	suite studio private heated pool (60 м2, 
спальня с гостиной зоной открытого 
плана, ванная комната с джакузи, 
терраса с индивидуальным бассей-
ном, макс. 3 чел.)

•	villa 2-bedroom bungalow private 
heated pool (280 м2, 2 спальни, 2 ван-
ные комнаты, гостиная со столовой 
зоной, кухонный уголок, терраса, 
бассейн, макс. 4 чел.)

•	villa 3-bedroom sea view private pool 
(365 м2, 3 спальни, 3 ванные комнаты, 
хамам, гостиная, столовая, кухня, 
терраса, бассейн, макс. 4+2 чел.)

Завтрак, полупансион

Год основания: 1990
Реставрирован: 2010
Месторасположение: 69 км от 
аэропорта г. Ираклион, в 1,5 км от 
г. Агиос Николаос.
Общая площадь: 35 000 м2

Телефон/факс:
+30 (28410) 90200 / 24556
www.stnicolasbay.gr

Main building – комплекс 
1-2-этажных корпуса
Villas – комплекс 1-этажных вилл

Собственный песчаный пляж в 
30 м от отеля. Зонты, шезлонги, 
матрасы, полотенца – бесплатно. 
Протяженность пляжа – 500 м.

St. Nicolas Bay Resort Hotel & Villas
Сэйнт Николас Бэй Резорт Отель & Вилас
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