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ИНФРАСТРУКТУРА
1 ресторан (1 а’ля карт), 5 баров, 
1 конференц-зал (до 50 персон), 
2 открытых бассейна с пресной водой, 
4 водные горки для детей (Stella Village), 
2 теннисных корта, услуги врача 
(платно, по вызову), почтовые услуги, 

обслуживание номеров, интернет-
кафе (платно), амфитеатр, беспровод-
ной интернет (платно)

БЕСПлАтно: теннисный корт, тен-
нисные мячи и ракетки, настольный 
теннис, бадминтон, дартс, баскетбол, 
волейбол, пляжный волейбол, аэро-
бика, поле для мини-футбола, мини-
гольф, развлекательные программы

ПлАтно: массаж, бильярд

ДЛЯ ДЕТЕЙ
2 открытых бассейна с пресной водой, 
4 водные горки для детей (Stella Village), 
мини-клуб (возраст 4-12 лет), услуги 
няни (платно, по запросу), в ресторане 
– детское кресло, детская площадка, 
развлекательные программы

В НОМЕРЕ
ТВ со спутниковыми каналами, цен-
тральное кондиционирование (пульт), 
мини-бар (платно), сейф (платно), душ 
или ванна, фен, телефон, керамическое 
покрытие, балкон или терраса, под-
ключение к интернету (платно), детская 
кровать (по запросу)

•	double rooms (26 м2, макс. 3 чел.)
•	double rooms annex (26 м2, макс. 3 чел.) 

– в здании annex, расположенном 
между отелями Stella Palace 5* и Stella 
Village3*+, гости пользуются инфра-
структурой отеля Stella Palace 5*

•	double rooms private pool (30 м2, с соб-
ственным бассейном, макс. 2 чел.)

•	 family rooms open plan (40 м2, откры-
того типа, макс. 4 чел.)

Все включено

Год основания: 2008-2009
Реставрирован: 2009
Месторасположение: 25 км 
от аэропорта г. Ираклион, 
20 км от г. Ираклион, 4 км от 
п. Херсониссос, в п. Аналипси.
Общая площадь: 85 000 м2

Телефон/факс:
+30 (28970) 29228 / 29090
www.stellapalace.gr

Main building – один 2-этажный 
корпус
Bungalow – комплекс 2-этажных 
коттеджей
Annex building – два 2-этажных 
блока

Собственный песчаный пляж в 
200 м от отеля. Зонты, шезлонги у 
бассейна и на пляже – бесплатно. 
Пляжных полотенец под депозит. 
Между отелем и пляжем проходит 
дорога и променад.

Stella Palace
Стелла Палас
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