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Подробное 
описание  
экскурсий  

на pegast.ru

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
• Кносский Дворец
• Монастырь Св.Пальяни —  
 Гортис — Матала
• Курнас — Ханья
• Остров Санторини
• Остров Спиналонга
• Остров Грамвуса
• Пальмовый рай  
 (Ваи-монастырь Топлу – г. Сития)
• Плоскогорье Лассити и Пещера Зевса
• Истинный Крит
• Наследие Крита: прошлое  и настоящее
• Сокровща Крита

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
• Критский Вечер
• Юный натуралист 
• Морской круиз по заливу Суда
• Остров Куфониси

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
• Парк Водных Аттракционов
• Верховая Прогулка на Лошадях
• Джип — Сафари
• Ущелье Самарья
• Подводное плавание с аквалангом

Экскурсии
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Ираклион — прекрасный курорт.  
Здесь каждый найдет занятие по душе. 
Климат мягкий и приятный, а выбор пляжей 
просто роскошный: самый оборудованный 
пляж Аммудара окружен отельными 
комплексами и ресторанами; Малия 
подойдёт для виндсерфинга; любители 
красивых видов по достоинству оценят 
Картерос; Сталис — подойдет каждому. 

Достопримечательностей здесь много, 
например, православный Кафедральный 
собор Тита. Также можно полюбоваться 
на красивый фонтан «Морозини», посетить 
колоссальную крепость Кулес и местный 
музей археологии.

Ираклион

греция / КриТ / ирАКЛиОН 
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Aktia Lounge Hotel & Spa  5*



GHIAI

           
Отель только для взрослых. Расположен на первой береговой 
линии, в центре города Сталида, в 2 км от Малии и в 5 км 
от Херсониссоса. Автобусная остановка — в 100 м от отеля. 
В непосредственной близости от отеля есть магазины, бары, 
рестораны. 

Рестораны и бары: основной 
(шведский стол), 1 ресторан a`la carte; 
2 бара.
В номере: ванна/душ, кондиционер, 
балкон/терраса, фен, спутниковое ТВ, 
набор для чая/кофе, сейф, мини-холо-
дильник, утюг и гладильная доска на 
ресепшн (по запросу).
Развлечения и спорт: вечерние 
развлекательные программы, 

пляжный волейбол, аэробика, 
аквааэробика, водное поло, дартс, 
TV room, рядом с отелем водные 
виды спорта ($).
Пляж: собственный песчаный пляж, 
полотенца (депозит),  шезлонги, 
зонтики.
Комментарии: для гостей старше 
14 лет. Курение в номерах запрещено.
Visa, Master Card.
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Capsis Elite Resort — Out Of The Blu  5*



греция / КриТ / ирАКЛиОН 

|19|

EGHIHB, BB, Dine Around

             
Курортный комплекс пред-
лагает роскошный отдых 
в cовершенно разных по стилю 
и архитектурному исполнению 
сьютах, мезонетах, а также 
виллах с частными бассей-
нами. Идеальное место для 
проведения деловых встреч, 
конференций и мероприятий 
любого формата. 

Рестораны и бары: основной 
(шведский стол), 4 ресторана 
a`la carte (средиземноморская, 
национальная, азиатская кухни); 
7 баров.
В номере: ванна/душ, кондиционер, 
балкон/терраса, фен, спутниковое ТВ, 
халат, тапочки, сейф ($), мини-бар ($).
Развлечения и спорт: дневные 
и вечерние программы, анимация, 

мини-футбол, пляжный волейбол, 
волейбол, аэробика, аквааэробика, 
водное поло, дартс, стрельба из лука, 
шахматы, водные виды спорта ($, 
рядом с отелем), хаммам ($), джа-
кузи ($), сауна ($), массаж ($).
Для детей: кроватки, игровая 
площадка, бассейн с горками, 
стульчики и меню в ресторане,  
принадлежности для малышей ($, 

по запросу), няня ($), мини-диско, 
парк развлечений, мини-клуб (4–12 
лет), клуб для подростков.
Пляж: собственный пляж, песчано-
галечный, шезлонги, полотенца, 
зонтики, шатры ($).
Комментарии: курение в номерах 
запрещено.
Visa, Master Card,  
American Express.



Grecotel Amirandes  5*
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EGHIBB, HB, Dine Around

             
Построенный в стиле двор-
цов минойских королей 
и венецианской знати, отель 
Amirandes предлагает гостям 
легкую атмосферу элегант-
ной европейской роскоши. 
Расположен в местечке Гувес, 
в 10 км от курортного города 
Херсониссос. 

Рестораны и бары: основной 
(шведский стол), 4 ресторана 
a`la carte (итальянская, азиатская, 
национальная, средиземноморская 
кухни); 2 бара.
В номере: ванна/душ, кондиционер, 
балкон/терраса, фен, спутниковое ТВ, 
набор для чая/кофе, халат и тапочки, 
сейф,  мини-бар ($).

Развлечения и спорт: вечерние 
развлекательные программы, пинг-
понг, сауна, аэробика, аквааэробика, 
йога, водные виды спорта ($, рядом с 
отелем), массаж.
Для детей: кроватки, игровая пло-
щадка, бассейн, стульчики в ресто-
ране,  мини-клуб (3–12 лет), клуб для 
подростков (13–17 лет, в высокий 

сезон), принадлежности для малышей 
($, по запросу), няня ($).
Пляж: cобственный песчано-галеч-
ный пляж, на первой линии, шатры,  
шезлонги, полотенца, зонтики.
Комментарии: курение в номерах 
запрещено.
Visa, Master Card,  
American Express.



Hersonissos Palace  5*
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FGKAI

        
Расположен в курортном городке Херсониссос,  
в 100 метрах от пляжа, в непосредственной близо-
сти от множества магазинов, баров, ресторанов. 

Рестораны и бары: основной 
(шведский стол); 3 бара.
В номере: ванна/душ, кондиционер, 
балкон/терраса, фен, спутниковое ТВ, 
утюг и гладильная доска на ресепшн 
(по запросу), мини-холодильник, 
сейф ($).
Развлечения и спорт: вечерние 
развлекательные программы, 
сауна ($).

Для детей: кроватки.
Пляж: городской песчано-галеч-
ный пляж, шезлонги ($), зонтики ($). 
Между пляжем и отелем проходит 
автомобильная дорога.
Комментарии: курение в номерах 
запрещено.



EFGHI

              

Расположен в городке Малия. Шикарная 
зеленая территория и первоклассный сервис 
сделают Ваш отдых идеальным.

HB, FB, AI

Рестораны и бары: 
основной, 5 a`la carte 
ресторанов; 3 бара, 
1 кафе.
В номере: ванна/душ, 
кондиционер, балкон/
терраса, фен, ТВ, набор для 
чая/кофе, сейф, мини-холо-
дильник,  мини-бар ($).
Развлечения и спорт: 
вечерние развлека-
тельные программы, 
пинг-понг, джакузи, сауна, 

водные виды спорта ($), 
массаж ($).
Для детей: кроватки, 
игровая площадка, бас-
сейны, стульчики в ресто-
ране, няня ($), мини-клуб 
(4–12 лет).
Пляж: cобственный пляж, 
песчано-галечно-камени-
стый, полотенца (депозит), 
шезлонги, зонтики.
Visa, Master Card.

Ikaros Beach Luxury Resort & Spa  5*

Подробнее на www.pegast.ru|24|
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Nana Beach  5*
Расположен в живописном месте на берегу 
моря, в 25 км от аэропорта. Состоит из ком-
плекса двух-, трехэтажных корпусов-бунгало.  

Рестораны и бары: 
основной, 3 ресторана 
a`la carte; 7 баров.
В номере: ванна/душ, 
кондиц., балкон/терраса, 
фен, спутн. ТВ,  мини-холо-
дильник, сейф ($).
Развлечения и спорт: 
дневные и вечерние 
программы, баскетбол, 
мини-футбол, пинг-понг, 
волейбол, джакузи, 
водное поло, водные виды 

спорта ($), хаммам ($), 
сауна ($), массаж ($).
Для детей: кроватки, игро-
вая площадка, бассейны, 
вод. горки, стульчики 
в рест., принадл. для малы-
шей, няня ($), мини-диско, 
мини-клуб (4 –12 лет).
Пляж: частная секция на 
пляже, полотенца (депозит), 
шезлонги, зонтики.
Visa, Master Card, 
American Express.              

EGHIJ AI

Подробнее на www.pegast.ru |25|
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Stella Palace  5*

           

Расположен в 18 км от аэропорта г. Ираклион, 
в деревушке Аналипси. Состоит из комплекса 
двухэтажных корпусов.

EGI AI

Рестораны и бары: 
основной, 2 ресторана 
a`la carte; 3 бара.
В номере: ванна/душ, кон-
диц., балкон/терраса, фен, 
ТВ, мини-холод., сейф ($), 
утюг и гладильная доска ($).
Развлечения и спорт: 
дневные и вечерние 
программы, анимация, 
мини-футбол, мини-гольф, 
пинг-понг, аквааэробика, 
водные виды спорта, 

хаммам ($), джакузи ($), 
сауна ($), массаж ($).
Для детей: кроватки, игр. 
площадка, бассейн и горки, 
стульчики и меню в рест.,  
принадл. для малышей, 
няня ($), мини-диско, мини-
клуб (4–12 лет).
Пляж: секция на пляже, 
песок, полотенца (депозит), 
шезлонги, зонтики.
Visa, Master Card, 
American Express.

Подробнее на www.pegast.ru|26|
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Stella Island Luxury Suites & Spa  5*
Расположен в 18 км от аэропорта г. Ираклион, 
в деревушке Аналипси. Это идеальный курорт 
для влюбленных пар и молодоженов. 

Рестораны и бары: 
основной (шведский стол), 
1 ресторан a`la carte; 2 бара.
В номерах: душ, кондиц., 
балкон/терраса, фен, спутн. 
ТВ (есть русские каналы), 
мини-бар, набор для чая/
кофе, халат, тапочки, сейф.
Развлечения и спорт: 
баскетбол, мини-футбол, 
аэробика, хаммам ($), 
джакузи ($), сауна ($), 
массаж ($).

Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане.
Пляж: секция на город-
ском песчано-галечном 
пляже, шезлонги, зонтики. 
Между пляжем и отелем - 
автомобильная дорога.
Комментарии: курение 
запрещено в номерах.
Visa, Master Card, 
American Express.

            

GI HB, AI

Подробнее на www.pegast.ru |27|
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St. Constantin  5*

            

Расположен в поселке Гувес, в 10 км от Хер-
сониссоса, в 300 метрах от магазинов, в 15 км 
от аэропорта.

EG AI

Рестораны и бары: 
основной (шведский стол), 
1 ресторан a`la carte; 2 бара.
В номере:  ванна/душ, 
кондиц., балкон/терраса, 
фен, спутниковое ТВ, мини-
холодильник, сейф ($).
Развлечения и спорт: 
дневные и вечерние про-
граммы, анимация,  пинг-
понг, аэробика, аквааэро-
бика, водное поло, дартс, 
водные виды спорта ($), 

сауна ($), массаж ($).
Для детей: кроватки, 
игровая площадка, бассейн, 
стульчики в ресторане, 
няня ($), мини-диско, мини-
клуб.
Пляж: городской песчано-
галечный пляж, шезлонги 
($), зонтики ($), полотенца 
(депозит). Между пляжем 
и отелем — дорога.
Visa, Master Card, 
American Express.

Подробнее на www.pegast.ru|28|
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Alexander House Hotel  4*
Расположен  в 150 м от моря в курортном 
местечке Агия Пелагия, поблизости 
от магазинов, баров, ресторанов. 

Рестораны и бары: 
основной (шведский стол); 
2 бара.
В номере: ванна/душ, 
кондиционер, балкон/
терраса, фен (на ресепшн), 
спутниковое ТВ,  мини-
холодильник, сейф ($).
Развлечения и спорт:  
пинг-понг, дартс.

Для детей: кроватки, 
бассейн, стульчики в ресто-
ране.
Пляж: городской песча-
ный пляж,  шезлонги ($), 
зонтики ($). Между пляжем 
и отелем — автомобильная 
дорога.
Visa, Master Card, 
American Express.

     

EK AI

Подробнее на www.pegast.ru |29|
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Aqua Sun Village  4*



греция / КриТ / ирАКЛиОН 

|31|

EFJAI

        

Отель расположен каскадом на горе, состоит из 15-ти 
корпусов (основное здание — 4 этажа, корпуса — 3 этажа). 
Автобусная остановка находится в 600 м от отеля: мага-
зины, бары и рестораны — в 1,5 км. До аэропорта — 30 км. 
Построен в 2000 году.

Рестораны и бары: основной 
(шведский стол); 2 бара.
В номерах: ванна/душ, кондицио-
нер, балкон/терраса, фен, спутни-
ковое ТВ (есть русские каналы), 
мини-холодильник, сейф ($).
Развлечения и спорт: дневные раз-
влекательные программы, анимация,  
пинг-понг, волейбол, дартс.

Для детей: кроватки, игровая 
площадка, бассейн, водные горки, 
мини-клуб (с 4–12 лет).
Комментарии: курение в номерах 
запрещено.



EGK

          

Современный отель расположен на первой 
линии, в поселке Гувес. Реконструирован 
в 2008 году. Подходит для семейного отдыха.

AI

Рестораны и бары: 
основной (шведский стол), 
ресторан a`la carte; 2 бара.
В номере:  ванна/душ, кон-
диционер, балкон/терраса, 
фен, спутн. ТВ,  мини-холо-
дильник, сейф ($).
Развлечения и спорт: 
анимация, мини-гольф, 
пинг-понг, волейбол, аэро-
бика, аквааэробика, дартс, 
водные виды спорта ($), 

хаммам ($), джакузи ($), 
сауна ($), массаж ($).
Для детей: кроватки, 
игровая площадка, бассейн, 
стульчики в ресторане, 
мини-клуб (4–12 лет).
Пляж: городской песча-
ный пляж,  шезлонги ($), 
зонтики ($). Между пляжем 
и отелем — автом. дорога.
Master Card, Visa, 
American Express. 

Astir Beach  4*

Подробнее на www.pegast.ru|32|
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Рестораны и бары: 
основной (швед. стол), 
2 рест. a`la carte; 4 бара, BBQ 
шатры, таверна в деревне 
(1 раз за отдых).
В номере: ванна/душ, кон-
диц., балкон/терраса, фен, 
ТВ,  сейф, мини-холод.
Развлечения и спорт: 
днев. и веч. прогр., анима-
ция, волейбол, бочча, аэро-
бика, аквааэроб., водные 
виды спорта ($), хаммам ($), 

сауна ($), массаж ($).
Для детей: кроватки, 
игровая пл., бассейн, 
меню и стульчики в рест., 
принадл. для малышей ($), 
няня ($), дискотека, мини-
клуб (4 –12 лет).
Пляж: собственный 
песчаный пляж, шезлонги, 
полотенца, зонтики.
Visa, Master Card, 
Maestro, Diners Club, 
American Express.

Расположен на первой линии песчаного  пляжа  
Аммудара, неподалеку от местных рестора-
нов,  баров и магазинов, в 6 км от г. Ираклион. 

EHL AI

Agapi Beach   4*+

Подробнее на www.pegast.ru |33|
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Blue Bay Resort & Spa  4*

             

Расположен в одной из красивейших бухт, 
построен на склоне горы в туристическом 
поселке Агия Пелагия.

EFGJK AI

Рестораны и бары: 
основной (шведский стол), 
1 ресторан a`la carte; 3 бара.
В номере:  ванна/душ, кон-
диционер, балкон/терраса, 
фен, спутн. ТВ,  мини-холо-
дильник, сейф ($).
Развлечения и спорт: 
дневные и вечерние 
программы, анимация,  
баскетбол, мини-гольф, 
пинг-понг, волейбол, аэро-
бика, аквааэробика, водное 

поло, дартс, хаммам ($), 
джакузи ($), сауна ($), 
массаж ($).
Для детей: кроватки, 
бассейн, стульчики в ресто-
ране, няня ($), мини-диско, 
мини-клуб (5–12 лет).
Пляж: городской пляж, 
полотенца (депозит), шез-
лонги ($), зонтики ($), авто-
бус на пляж. Между пляжем 
и отелем — автомобильная 
дорога.

Подробнее на www.pegast.ru|34|
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Cretan Malia Park  4*+
Расположен на первой линии моря в городке 
Малия, в 2 км от магазинов, баров и рестора-
нов, в 35 км от аэропорта. 

Рестораны и бары: 
основной (шведский стол), 
2 ресторана a`la carte; 
3 бара.
В номере:  ванна, конди-
ционер, балкон/терраса, 
фен, спутниковое ТВ, набор 
для чая/кофе, сейф, мини-
холодильник.
Развлечения и спорт: 
дневные и вечерние про-
граммы, анимация, пинг-
понг, волейбол,  аквааэро-

бика, водное поло,  водные 
виды спорта ($).
Для детей: кроватки, игр. 
площадка, бассейн, стуль-
чики в рест., принадл. для 
малышей ($, по запросу), 
няня ($), мини-диско, мини-
клуб (4–12 лет).
Пляж: песчано-галечный, 
шезлонги, полотенца, 
зонтики.
Master Card, Visa, 
American Express.            

EGHL HB, AI
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Dessole Dolphin Bay Resort  4*
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JBELHAI

              
Отель предлагает Вам 
насладиться бесконечным 
песчаным пляжем 
и прекрасным садом 
отеля. Расположен в 12 км 
от аэропорта, в 300 метрах 
от города. 

Рестораны и бары: основной, 
a`la carte ресторан, 4 бара.
В номере: ТВ, Wi-Fi, холодильник, 
телефон, сейф, кондиционер, ванна/
душ, балкон/терраса.

Развлечения и спорт: вечерние 
шоу, дискотека, скетч-шоу, кара-
оке, степ-аэробика, аквааэробика, 
дартс, боча, пинг-понг, водные виды 
спорта ($), хаммам ($), джакузи ($), 
сауна ($), массаж ($). 

Для детей: коляски, кроватки, 
стульчики и меню в ресторане, игро-
вая площадка, мини-клуб, бассейн, 
водные горки.
Пляж: собственный песчаный, поло-
тенца, зонтики, шезлонги.
MasterCard, Visa.



Dessole Malia Beach  4*
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BEHJAI

          
Dessole Malia Beach является 
одним из самых популяр-
ных отелей на острове Крит. 
Построен в традиционном 
греческом стиле среди 
великолепной зелени садов. 
Расположен на первой линии 
моря, в самом центре городка 
Малия.

Рестораны и бары: основной 
(шведский стол), a`la carte.
В номерах: ванна, кондиционер, 
балкон/терраса, фен, спутниковое 
ТВ (русские каналы), сейф, мини-
холодильник, утюг (на ресепшн, 
по запр.).
Развлечения и спорт: вечерние 
и дневные развлекательные про-
граммы, анимация, спортивные 

программы, мини-гольф (в отеле),  
пинг-понг, джакузи, гимнастика, 
аэробика, аквааэробика, водное 
поло, дартс,  водные виды спорта ($, 
рядом с отелем), хаммам ($), сауна ($), 
массаж ($).
Для детей: кроватки, игровая 
площадка, 1 бассейн, стульчики 
в ресторане, няня ($, по запросу), 
мини-диско, мини-клуб (4–12 лет).

Пляж: частная секция на городском 
песчаном пляже, шезлонги, поло-
тенца, зонтики.
Комментарии: курение запрещено 
в номерах. Есть русскоговорящий 
персонал.
Visa, Master Card.



Elmi Suites  4*
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EFHKAI

         

Расположен на первой линии, 
в курортном городе Херсо-
ниссос.  Магазины, бары, 
рестораны, и клубы — в 50 м. 
Последняя реновация в отеле 
была произведена в 2015-
2016 году.

Рестораны и бары: основной 
(шведский стол), 1 ресторан 
a`la carte; 3 бара.
В номере:  ванна/душ, кондиционер, 
балкон/терраса, спутниковое ТВ,  
мини-холодильник, сейф ($), утюг 
и гладильная доска на ресепшн.

Развлечения и спорт: вечерние 
развлекательные программы,  водные 
виды спорта ($), хаммам ($), джа-
кузи ($), сауна ($), массаж ($).
Для детей: кроватки, бассейн, стуль-
чики в ресторане, мини-клуб.

Пляж: городской песчаный пляж,  
полотенца (депозит), шезлонги ($), 
зонтики ($). Между пляжем и оте-
лем — автомобильная дорога.
Visa, Master Card.



Eri Beach  4*
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Расположен в 1 км от центра г. Херсониссос с его многочислен-
ными барами, тавернами, ресторанами, дискотеками и бурной 
ночной жизнью, недалеко от парка водных развлечений «Star 
Beach», в 35 км от аэропорта. Состоит из зданий и бунгало, рас-
положенных на самом берегу моря. 

        

EFHJAI

Рестораны и бары: основной 
(шведский стол); 3 бара.
В номере: ванна/душ, кондиционер, 
балкон/терраса, фен, спутниковое 
ТВ (есть русские каналы), мини-холо-
дильник, сейф ($).
Развлечения и спорт: дневные 
развлекательные программы, ани-
мация, 2 теннисных корта, баскет-
бол, пинг-понг, пляжный волейбол, 

аквааэробика, водное поло.
Для детей: кроватки, игровая 
площадка, 3 бассейна, стульчики 
в ресторане, мини-диско, мини-клуб 
(4–12 лет).
Пляж: городской песчано-галечный 
пляж, шезлонги ($), зонтики ($).
Комментарии: курение запрещено 
в номерах.



Golden Beach   4*

     

Расположен на первой линии, в 200 м от баров 
и ресторанов, магазинов и автобусной оста-
новки. Последняя реновация в 2011–2012 гг.

FGH HB, AI

Рестораны и бары: 
основной (шведский стол), 
1 ресторан a`la carte; 1 бар.
В номерах: душ, конди-
ционер, балкон/терраса, 
фен, спутниковое ТВ (есть 
русские каналы), мини-
холодильник, сейф ($).
Развлечения и спорт: 
пинг-понг ($), водные виды 
спорта ($, рядом с отелем).

Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане.
Пляж: городской песчано-
галечный, полотенца ($), 
шезлонги ($), зонтики ($). 
Между пляжем и отелем – 
автомобильная дорога.
Комментарии: курение 
запрещено в номерах.
К оплате принимаются 
кредитные карты.
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Hersonissos Maris  4*
Расположен в 50 метрах от моря, в 24 км 
от аэропорта, в 1 км от курортного города 
Херсониссос.  

Рестораны и бары:  
основной ресторан, 2 бара.
В номере: кондиционер, 
ТВ, сейф, телефон, балкон/
терраса, ванна/душ.
Развлечения и спорт:  
TV-room, пинг-понг ($), 
хаммам ($), джакузи ($), 
сауна ($), массаж ($). 

Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
игровая площадка, 
бассейн.
Пляж: песчано-
каменистый, зонтики ($), 
шезлонги ($). Между 
пляжем и отелем есть 
автомобильная дорога.

             

IGEH HB
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Infinity Blue Boutique Hotel  4*

          

Расположен в 27 км от аэропорта г. Ираклион, 
в курортном городе Херсониссос, рядом 
с магазинами, ресторанами и барами. 

FGH HB, BB

Рестораны и бары: 
основной (шведский стол), 
1 ресторан a`la carte; 1 бар.
В номере: душ, кондицио-
нер, балкон/терраса, фен, 
спутниковое ТВ, набор 
для чая/кофе, сейф, утюг 
и гладильная доска на 
ресепшн (по запросу),  
мини-бар ($).
Развлечения и спорт:  
водные виды спорта ($), 

хаммам ($), джакузи ($), 
сауна ($), массаж ($).
Пляж: городской 
песчано-галечный пляж, 
полотенца ($), шезлонги ($), 
зонтики ($). Между пляжем 
и отелем — автомобильная 
дорога.
Комментарии: для гостей 
старше 16 лет. Курение 
в номерах запрещено.
Visa, Master Card.
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Kernos Beach  4*+
Расположен недалеко от центра Малия, 
где сосредоточены магазины, рестораны, 
бары и ночные клубы.

Рестораны и бары: 
основной (шведский стол), 
1 ресторан a`la carte; 3 бара, 
1 кафе.
В номере:  ванна/душ, 
кондиционер, балкон/тер-
раса, фен, спутниковое ТВ,  
сейф, мини-холодильник, 
утюг и гладильная доска 
(на ресепшн по запросу). 
Развлечения и спорт: 
вечерние развлекательные 

программы, пинг-понг, 
дартс, водные виды 
спорта ($), массаж ($).
Для детей: кроватки, 
игровая площадка, бассейн, 
стульчики в ресторане.
Пляж: городской песча-
ный пляж, на первой линии, 
шезлонги, полотенца, 
зонтики.
Visa, Master Card, 
American Express.

             

EGH HB, FB
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Lyttos Beach Watersplash & Spa  4*+

          

Расположен на первой линии, в 5 км от Херсо-
ниссоса, в 5 км от магазинов, баров и рестора-
нов, в 22 км от аэропорта.

EGHIJ AI

Рестораны и бары: 
основной (шведский стол), 
1 ресторан a`la carte; 3 бара.
В номере: ванна, кондиц., 
балкон/терраса, фен, ТВ, 
набор для чая/кофе, сейф, 
мини-холодильник.
Развлечения и спорт: 
дневные и вечерние 
программы, анимация,  
баскетбол, мини-футбол, 
мини-гольф, волейбол, джа-
кузи, сауна, аквааэробика, 

стрельба из лука, водные 
виды спорта ($), массаж ($).
Для детей: кроватки, игр.
площадка, бассейн и горки, 
стульчики и меню в ресто-
ране,  принадл. для малы-
шей, няня ($), мини-диско, 
мини-клуб (4–12 лет).
Пляж: секция на песчано-
галечном пляже,   шез-
лонги, полотенца, зонтики.
Visa, Master Card, 
American Express.
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Lavris Paradise  4*
Расположен в курортном местечке Като Гувес, 
в 600 м от пляжа и в непосредственной близо-
сти от магазинов, баров, ресторанов. 

Рестораны и бары: 
основной (шведский стол); 
1 бар.
В номерах: ванна/душ, 
кондиц., балкон/терраса, 
фен, спутн. ТВ (рус. каналы), 
сейф, мини-холодильник, 
набор для чая/кофе.
Развлечения и спорт: 
дневные развлекательные 
программы, мини-футбол, 
пинг-понг, волейбол, аэро-
бика, аквааэробика, дартс, 

сауна ($), массаж ($).
Для детей: кроватки, 
игровая площадка, бассейн, 
стульчики в ресторане, 
мини-клуб (4–12 лет).
Пляж: городской песча-
ный, полотенца, шезлонги 
($), зонтики ($). Между пля-
жем и отелем — дорога.
Комментарии: курение 
запрещено в номерах.
Принимаются к оплате 
кредитные карты.       

EG HB, AI
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Marilena Hotel  4*

      

Расположен в 150 м от пляжа, в 50 м от магази-
нов и в 100 м от баров и ресторанов. Полная 
реновация в 2008 году, частичная — в 2016 году.

FGK HB, AI

Рестораны и бары: 
основной (шведский стол); 
2 бара.
В номере: ванна/душ, кон-
диционер, балкон/терраса, 
фен, спутниковое ТВ,  мини-
холодильник, сейф ($).
Развлечения и спорт: 
баскетбол, пинг-понг.

Для детей: кроватки, игро-
вая площадка, стульчики 
в ресторане.
Пляж: городской песчаный 
пляж,  шезлонги ($), зон-
тики ($). Между пляжем и 
отелем — автомобильная 
дорога.
Комментарии: курение 
в номерах запрещено.
Visa, Master Card, 
American Express.
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Silva Beach  4*+
Расположен на первой линии пляжа в цен-
тре Херсониссос, в 50  м от многочисленных 
баров, таверн, магазинов и дискотек.  

Рестораны и бары: 
основной (шведский стол), 
2 ресторана a`la carte; 
3 бара.
В номере:  ванна/душ, кон-
диционер, балкон/терраса, 
фен, спутниковое ТВ,  мини-
холодильник, сейф ($).
Развлечения и спорт: 
вечерние программы, 
анимация, пинг-понг, 
аэробика, аквааэробика, 
водное поло, дартс, водные 

виды спорта ($), хаммам ($), 
джакузи ($), сауна ($), 
массаж ($).
Для детей: кроватки, 
игровая площадка, бассейн, 
стульчики в ресторане, 
няня ($).
Пляж: песчано-галечный, 
шезлонги, полотенца, 
зонтики. Между пляжем 
и отелем — дорога.
Visa, Master Card, 
American Express.          

EGHI AI
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Star Beach Village & Water Park  4*+

           

Расположен через дорогу от аквапарка Star 
Beach, на окраине г. Херсониссос, неподалеку 
от ресторанов и бурной ночной жизни.

EFJL AI

Рестораны и бары: 
основной (шведский стол); 
4 бара, 1 кафе.
В номере:  ванна/душ, 
кондиц., балкон/терраса, 
фен, спутн. ТВ, набор для 
чая/кофе, сейф, мини-холо-
дильник.
Развлечения и спорт: 
развлекат. программы, ани-
мация,  баскетбол, футбол, 
аквааэробика,  хаммам ($), 
джакузи ($), сауна ($), 

массаж ($), водные виды 
спорта ($).
Для детей: кроватки, игр. 
площадка, бассейн, горки, 
меню и стульчики в рест., 
принадл. для малышей, 
няня ($), мини-диско, аква-
парк,  мини-клуб (4–12 лет).
Пляж: городской песчаный 
пляж, полотенца (депозит),  
шезлонги, зонтики.
Visa, Master Card, 
American Express.
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Stella Village  4*
Расположен на берегу моря, в 4 км от г. Хер-
сониссос, в 18 км от аэропорта. Состоит 
из двухэтажных корпусов. 

Рестораны и бары: 
основной (шведский стол), 
1 ресторан a`la carte; 1 бар.
В номере: ванна/душ, 
кондиц., балкон/терраса, 
фен, спутн. ТВ, мини-холо-
дильник, сейф ($).
Развлечения и спорт: 
вечерние и дневные 
прогр., анимация, футбол, 
мини-гольф, пинг-понг, 
волейбол, аквааэробика,  
водное поло, водные виды 

спорта ($), хаммам ($), 
джакузи ($), сауна ($), 
массаж ($).
Для детей: кроватки, игр. 
площадка, бассейн и горки, 
стульч. в рест., принадл. для 
малышей (по запр.), няня 
($, по запр.), мини-диско, 
мини-клуб (4–12 лет).
Пляж: секция на песчаном 
пляже, через дорогу от 
отеля, полотенца (деп.), 
шезлонги, зонтики.           

EGI AI
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Themis Beach  4*

        

Расположен на берегу моря в местечке 
Коккини Хани, в 9 км от  аэропорта. 
Последний ремонт был в 2009.

EHK AI

Рестораны и бары: 
основной (шведский стол); 
3 бара.
В номере:  ванна, конди-
ционер, балкон/терраса, 
фен, спутниковое ТВ, мини-
холодильник, сейф ($), утюг 
и гладильная доска на 
ресепшн (по запросу)..
Развлечения и спорт: 
дневные и вечерние про-
граммы,  пинг-понг, дартс, 

водные виды спорта (рядом 
с отелем), массаж ($).
Для детей: кроватки, 
игровая площадка, бассейн, 
стульчики в ресторане, 
мини-диско, мини-клуб.
Пляж: городской песчаный 
пляж, на первой линии, 
шезлонги ($), зонтики ($).
Visa, Master Card, 
American Express.
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Cosman Hotel  3*
Расположен в поселке Коккини Хани, 
в 250 м от пляжа, в 150 м от магазинов, 
баров, ресторанов. 

Рестораны и бары: 
основной (шведский стол); 
2 бара.
В номере:  ванна/душ 
кондиционер, балкон, спут-
никовое ТВ,  мини-холо-
дильник, утюг и гладильная 
доска на ресепшн (по 
запросу), сейф ($).
Развлечения и спорт: 
бильярд.

Для детей: кроватки, 
бассейн, стульчики в ресто-
ране.
Пляж: городской песчаный 
пляж, шезлонги ($), зон-
тики ($).  Между пляжем и 
отелем — дорога.
Комментарии: курение 
в номерах запрещено.

     

EK AI
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Malia Resort Beach  3*+

     

Расположен восточнее аэропорта г.Ираклион, 
в курортном городке Малия, неподалеку от  
автобусной остановки, магазинов и баров. 

FGHK AI

Рестораны и бары: 
основной (шведский стол); 
1 бар.
В номере: ванна/душ, 
кондиционер, балкон/
терраса, фен (на ресепшн), 
спутниковое ТВ , сейф ($),  
утюг и гладильная доска 
на ресепшн (по запросу), 
мини-холодильник.

Развлечения и спорт: 
пинг-понг, водные виды 
спорта (рядом с отелем, $).
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане.
Пляж: городской песчаный 
пляж, на первой линии, 
шезлонги ($), зонтики ($).
Комментарии: курение 
в номерах запрещено.
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Malia Galini Apartments  3*
Отель-апартаменты расположен в центре 
городка Малия, в 150 м от ресторанов, баров 
и магазинов, в 31 км от аэропорта.

Рестораны и бары: 
основной; 1 бар.
В номере:  душ, кон-
диционер, балкон/тер-
раса, фен (на ресепшн), 
мини-кухня (частичное 
оснащение), сейф ($), 
мини-холодильник.
Развлечения и спорт: 
бильярд.

Для детей: кроватки.
Пляж: городской 
песчано-галечный пляж, 
шезлонги ($), зонтики ($).  
Между пляжем и отелем — 
автомобильная дорога.
Комментарии: курение 
в номерах запрещено.

     

EK BB
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Niros Beach Aparts  3*

   

Расположен на первой линии, в поселке 
Гурнес, в12 км от аэропорта г. Ираклион, 
в 750 метрах от автобусной остановки. 

EHK OB/RO, BB

Рестораны и бары: 
основной; 1 бар.
В номере: ванна, конди-
ционер, балкон/терраса, 
фен, спутниковое ТВ, 
мини-кухня (частичное 
оснащение),  мини-холо-
дильник, сейф.
Развлечения и спорт: 
TV room, пинг-понг, водные 
виды спорта (рядом с 
отелем, $).

Для детей: кроватки.
Пляж: городской песчано- 
каменистый пляж, через 
дорогу от отеля. Шез-
лонги ($), зонтики ($).
Комментарии: курение 
в номерах запрещено.
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Pela Maria  3*
Небольшой уютный отель расположен в г. 
Херсониссос неподалеку от магазинов, ресто-
ранов и баров. 

Рестораны и бары: 
основной (шведский стол); 
1 бар, 1 кафе.
В номерах: душ, кондиц., 
балкон/терраса, фен (на 
ресепшн), спутн. ТВ (есть 
русские каналы),  мини-
холодильник, сейф ($).
Развлечения и спорт:  
водные виды спорта ($, 
рядом с отелем), TV room.

Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане.
Пляж: городской песчано-
галечный пляж через 
дорогу от отеля. Шез-
лонги ($), зонтики ($).
Комментарии: курение 
запрещено в номерах.
Master Card, Visa.

      ,

BFGK AI

Подробнее на www.pegast.ru |59|

греция / КриТ / ирАКЛиОН 



Philoxenia Hotel  3*

           

Расположен в 30 км от аэропорта г. Ираклион, 
в 5 км от г. Херсониссос, недалеко от пляжа, 
магазинов, ресторанов, кафе, баров.

EGK BB, HB

Рестораны и бары: 
основной (шведский стол); 
1 бар.
В номерах: душ, конди-
ционер, балкон/терраса, 
фен, спутниковое ТВ 
(русские каналы), мини-
холодильник,  сейф ($), утюг 
на ресепшн (по запросу).
Развлечения и спорт: 
пинг-понг ($), водные виды 
спорта ($, рядом с отелем).

Для детей: кроватки, сек-
ция в бассейне, стульчики 
в ресторане.
Пляж: песчаный через 
дорогу от отеля. Шез-
лонги ($), зонтики ($).
Комментарии: курение 
запрещено в номерах.
Visa, American Express, 
Master Card.
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Palmera Beach  3*
Отель городского типа расположен на первой 
линии, в г. Херсониссос, в 25 км от аэропорта, 
неподалеку от дискотек, баров, ресторанов. 

Рестораны и бары: 
основной (шведский стол), 
1 ресторан a`la carte; 1 бар.
В номере:  ванна/душ 
кондиц., балкон/терраса, 
фен, спутн. ТВ, сейф ($), утюг 
и глад. доска на ресепшн.
Развлечения и спорт:  
водные виды спорта (рядом 
с отелем, $), хаммам ($), джа-
кузи ($), сауна ($), массаж ($).

Для детей: кроватки, 
бассейн, стульчики в ресто-
ране.
Пляж: городской 
песчано-галечный пляж, 
через променад от отеля. 
Шезлонги ($), полотенца ($), 
зонтики ($).
Комментарии: курение 
в номерах запрещено.
Visa, Master Card, 
American Express.

       

FGH HB
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Tsagarakis Beach  3*

     

Расположен на первой линии, в местечке 
Аммудара, в 3 км от центра города Ираклион, 
в 9 км от аэропорта.

FGK BB

Рестораны и бары: 
основной (шведский стол); 
1 бар.
В номере:  душ, кондицио-
нер, балкон, сейф ($).
Развлечения и спорт: 
нарды.

Для детей: кроватки.
Пляж: городской песчаный 
пляж, непосредственно 
перед отелем. Возможно 
переносить лежаки от 
бассейна на пляж (с обяза-
тельным возвратом).
Комментарии: курение 
в номерах запрещено.
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Anna Hotel  2*+
Небольшой и уютный отель, расположен 
в городе Херсониссос, в 200 м от пляжа, непо-
далеку от магазинов, баров, ресторанов. 

Рестораны и бары: 
основной (шведский стол).
В номере:  душ, конди-
ционер, балкон, фен (на 
ресепшн), спутниковое ТВ,  
утюг и гладильная доска 
на ресепшн (по запросу), 
сейф ($).

Для детей: кроватки.
Пляж: городской песчано-
галечный пляж,  через 
дорогу от отеля. Шез-
лонги ($), зонтики ($).
Комментарии: курение 
в номерах запрещено.

   

FK BB
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КРИТ / ЛАССИТИ



Лассити известна своей красотой и при-
ятным климатом. Элитности вашему 
отдыху добавит бухта Элунда — крохотный 
городок с множеством отелей, ресторанов 
и чудесными видами. Другое примечатель-
ное местечко — Агиос-Николаос — может 
похвастать близостью к глубоководному 
озеру. Недалеко расположен город 
Ираклион — столица Крита. Здесь много 
достопримечательностей. Так, любите-
лям мифологии рекомендуется посетить 
Диктеон Андрон — пещеру, где, согласно 
легендам, родился Зевс; вблизи берега 
Элунды находится затопленное старинное 
поселение; в городе Сития можно познако-
миться с шедеврами минойской культуры.

Лассити

греция / КриТ / ЛАссиТи 
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Blue Marine Resort & Spa  5*

              

Расположен в 6 км от Агиос-Николаос, в 7 км 
от магазинов, баров и ресторанов. Рядом с 
отелем есть автобусная остановка.  

EGI AI

Рестораны и бары: 
основной (шведский стол), 
1 ресторан a`la carte; 3 бара.
В номере:  ванна/душ, 
кондиционер, балкон/
терраса, фен, спутниковое 
ТВ,  халат и тапочки, сейф, 
мини-холодильник.
Развлечения и спорт: 
вечерние программы, ани-
мация, баскетбол, футбол, 
пинг-понг, волейбол, акваа-
эробика, стрельба из лука, 

водные виды спорта ($), 
хаммам ($), джакузи ($), 
сауна ($), массаж ($).
Для детей: кроватки, 
игровая площадка, бассейн, 
стульчики в ресторане, 
няня ($), мини-диско, мини-
клуб (4 –12 лет).
Пляж: городской галечный 
пляж, полотенца, шез-
лонги ($), зонтики ($).
American Express, Visa, 
Master Card.
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Blue Palace Resort a Luxury Collection Resort & Spa  5*
Расположен в 350 м от д. Плака со множе-
ством таверн и магазинов, в 4 км от д. Элунда, 
напротив о. Спиналонга.  

Рестораны и бары: 
основной, 4 ресторана 
a`la carte; 3 бара.
В номере: ванна/душ, 
кондиц., балкон/терраса, 
фен, спутн. ТВ, набор для 
чая/кофе, халат и тапочки, 
сейф, мини-бар ($).
Развлечения и спорт: 
вечерние пр., живая музыка, 
пинг-понг, хаммам, джакузи, 
сауна, водный спорт ($), 
массаж ($), аэробика.

Для детей: кроватки, игров. 
пл., 2 бассейна, стульчики и 
меню в рест.,  принадл. для 
малышей ($), няня ($), мини-
клуб (3–12 лет).
Пляж: собств. пляж, шез-
лонги, полотенца, зонтики.
Комментарии: единств. 
представитель сети 
Starwood на Крите.
Visa, Master Card, 
American Express, 
Dinners Club.               

EGHIL BB, HB
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Club Sunshine Crete Beach  5*

          

Расположен на первой линии. Гости могут 
пользоваться услугами соседнего отеля 
Club Sunshine Crete Annex (кроме ресторанов).

EGHJ AI

Рестораны и бары: 
основной (шведский стол), 
3 ресторана a`la carte; 
3 бара.
В номере: ванна, конди-
ционер, балкон/терраса, 
фен, спутниковое ТВ, сейф, 
мини-холодильник.
Развлечения и спорт: 
дневные программы, ани-
мация, мини-футбол, пинг-
понг, пляжный волейбол, 
хаммам, джакузи, сауна, 

аэробика, аквааэробика, 
водное поло, дартс, водные 
виды спорта ($), массаж ($).
Для детей: кроватки, игро-
вая площадка, бассейны с 
горками, стульчики в ресто-
ране, няня ($), мини-диско, 
мини-клуб (4–12 лет).
Пляж: песчано-галечный, 
полотенца (депозит), шез-
лонги ($), зонтики ($).
Visa, Master Card.
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Domes Of Elounda Boutique Beach Resort  5*
Расположен в 2 км от Элунды. Обслуживание 
высокого класса способно удовлетворить 
индивидуальные запросы каждого гостя. 

Рестораны и бары: 
основной (шведский стол), 
3 ресторана a`la carte; 
4 бара.
В номере: ванна/душ, кон-
диционер, балкон/терраса, 
фен, спутниковое ТВ,  халат 
и тапочки, сейф, мини-холо-
дильник, мини-бар ($).
Развлечения и спорт: 
пинг-понг, джакузи, водные 
виды спорта ($), сауна ($).
Для детей: кроватки, 

бассейн, меню, няня ($), 
мини-клуб (4–12 лет), клуб 
для подростков (13–16 лет).
Пляж: cобственный пес-
чаный пляж, через дорогу 
от отеля (есть подземный 
переход). Шезлонги, поло-
тенца, зонтики.
Visa, Master Card, 
American Express.

            

GI BB, HB
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Daios Cove Luxury Resort & Villas  5*
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EIHBB, HB

                
Роскошный отель расположен 
на северо-восточном побере-
жье острова Крит в частной 
бухте, в 15 км от Элунды 
и 50 минутах езды от аэро-
порта.

Рестораны и бары: основной 
ресторан (есть детское меню), 
3 a'la carte  ресторана, 4 бара.
В номере: балкон/терраса, спутн. 
ТВ (есть российские каналы), Wi-Fi, 
мини-бар ($), телефон ($), сейф, кон-
диционер, ванна/душ, фен, халаты 
и тапочки. 

Развлечения и спорт: дневные 
и вечерние программы, хаммам ($), 
джакузи ($), сауна ($), массаж ($), 
водные виды спорта ($), аквааэро-
бика, вертолетная площадка.
Для детей: бассейн, кроватки, 
стульчики в ресторане, мини-клуб 
(4–11 лет), аренда детских колясок.

Пляж: собственный песчаный пляж, 
полотенца, шезлонги, зонтики.
Master Card, Visa,  
American Express.



Elounda Mare  5*

             

Расположен на первой линии, в заливе Мира-
белло на северном побережье о. Крит, в 7 км 
от города Агиос-Николаос и в 3 км от Элунды.

EGHI BB, HB, Dine Around

Рестораны и бары: 
3 ресторана a`la carte; 
2 бара.
В номере:  ванна/душ, 
кондиц., балкон/терраса, 
фен, ТВ, халат, тапочки, сейф, 
мини-бар ($).
Развлечения и спорт: 
водные виды спорта ($),  
футбол, парная ($), cауна ($), 
массаж ($).
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 

мини-клуб, принадл. для 
малышей ($, по запросу), 
няня ($), Spa-центр.
Пляж: собственный 
песчаный пляж, шезлонги, 
полотенца, зонтики.
Комментарии: гольф-поле 
в 500 м — на территории 
Porto Elounda Golf & Spa 
Resort (предоставляется 
бесплатный трансфер).
Visa, Master Card, 
American Express.
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Elounda Peninsula All Suite Hotel  5*
Расположен на первой линии, в 3 км от поселка 
Элунда. Из отеля открывается великолепный 
вид на бухту и залив Мирабелло. 

Рестораны и бары: 
2 ресторана a`la carte; 
2 бара.
В номере:  ванна/душ, 
конд., балкон/терраса, фен, 
спутн. ТВ,  халат и тапочки, 
сейф, мини-бар ($).
Развлечения и спорт: 
водные виды спорта ($), 
футбол, парная ($), cауна ($), 
массаж ($).
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 

Spa-центр, принадл. для 
малышей ($, по запросу), 
няня ($).
Пляж: собственный 
песчаный пляж, шезлонги, 
полотенца, зонтики.
Комментарии: гольф-поле 
в 500 м — на территории 
Porto Elounda Golf & Spa 
Resort (предоставляется 
бесплатный трансфер).
Visa, Master Card, 
American Express.              

EGHI BB, Dine Around
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Elounda Bay Palace  5*
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EGHIHB

              
Расположен на первой линии, 
в 1 км от Элунды и в 9 км 
от города Агиос-Николаос, 
в 65 км от аэропорта. Отель 
состоит из двух корпусов 
и комплекса бунгало. Кос-
метический ремонт в отеле 
осуществляется ежегодно. 

Рестораны и бары: основной 
(шведский стол), 3 ресторана 
a`la carte; 3 бара.
В номере: ванна/душ, кондиционер, 
балкон/терраса, фен, спутниковое ТВ, 
набор для чая/кофе,  халат и тапочки, 
сейф, мини-бар ($).

Развлечения и спорт: футбол, хам-
мам, сауна, аэробика, аквааэробика, 
водное поло, водные виды спорта ($), 
массаж ($).
Для детей: кроватки, игровая пло-
щадка, бассейн, стульчики в ресто-
ране, няня ($), мини-клуб (4–12 лет).

Пляж: cобственный песчаный пляж, 
шезлонги, полотенца, зонтики.
Комментарии: курение в номерах 
запрещено.
Visa, Master Card,  
American Express.



Elounda Beach Resort and Villas  5*
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EGHIHB

            
Расположен на первой линии, 
в 2 км от поселка Элунда, 
в 8 км от города Агиос-Нико-
лаос и в 64 км от аэропорта. 
Состоит из центрального зда-
ния, нового здания (2000 г.) 
и отдельно стоящих бунгало. 
Последний ремонт в 2014 г.

Рестораны и бары: основной 
(шведский стол), 4 ресторана 
a`la carte; 4 бара.
В номере: ванна/душ, кондиционер, 
балкон/терраса, фен, спутниковое ТВ, 
халат и тапочки, сейф, мини-бар ($).
Развлечения и спорт: пляжный 
волейбол, хаммам, джакузи, сауна, 
аэробика, аквааэробика, водные виды 

спорта ($), массаж ($).
Для детей: кроватки, игровая 
площадка, стульчики в ресторане, 
принадл. для малышей (по запросу), 
няня ($), мини-клуб (4–12 лет).
Пляж: собственный песчаный пляж, 
шезлонги, полотенца, зонтики.
Комментарии: гости могут поль-
зоваться услугами отеля «Elounda 

Bay Palace». Автобусная остановка 
в 500 м от отеля. Курение в номерах 
запрещено.
Visa, Master Card, American 
Express.



Hermes Hotel  4*
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GHHB, AI

          
Расположен в городе Агиос-Николаос на берегу живописного 
залива Мирабелло. Это уникальное место для тех, кто любит 
сочетать отдых на море с выходами в свет — отель находится 
всего в 5 минутах от центра Агиос-Николаоса. Магазины, бары 
и рестораны расположены в 300 м. До аэропорта — 65 км. 
Построен в 1972 году.

Рестораны и бары: основной 
(шведский стол); 3 бара, 1 кафе.
В номерах: ванна, кондиционер, 
балкон/терраса, фен, спутниковое ТВ 
(есть русские каналы), сейф, мини-
холодильник.
Развлечения и спорт: вечерние 
развлекат. программы, анимация, 
пинг-понг, аэробика, аквааэробика, 
TV room, сауна ($), массаж ($).

Для детей: кроватки, стульчики 
в ресторане.
Пляж: первая линия, песчано-галеч-
ный пляж, через дорогу от отеля (есть 
подземный переход), шезлонги ($), 
зонтики ($).
Visa, Master Card,  
American Express.



Kalimera Kriti  5*
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EGHIHB+, FB+

             
Расположен на первой линии, 
в 8 км от археологической 
зоны Малия с руинами древ-
него дворца. Главное здание 
стилизовано под Минойский 
дворец с элементами неоклас-
сического стиля, а окружаю-
щие его бунгало построены 
с использованием традиций 
архитектуры Крита.  

Рестораны и бары: основной 
(шведский стол), 2 ресторана 
a`la carte; 3 бара.
В номере: ванна, кондиционер, 
балкон/терраса, фен, спутниковое ТВ,  
сейф, мини-холодильник, мини-бар ($).
Развлечения и спорт: вечерние 
развлекательные программы, анима-
ция, мини-гольф (в отеле), пинг-понг, 
пляжный волейбол, хаммам, сауна, 

аэробика, аквааэробика, водное 
поло, дартс, водные виды спорта, $).
Для детей: кроватки, игровая 
площадка, 2 бассейна, стульчики 
в ресторане, принадлежности для 
малышей ($, по запросу), мини-диско, 
мини-клуб (4–12 лет).
Пляж: частная секция на городском 
песчаном пляже, шезлонги, поло-
тенца, зонтики.

Комментарии: курение в номерах 
запрещено.
Visa, Master Card.



Minos Beach Art Hotel  5*

           

Расположен на первой линии восточного 
побережья Крита, в 1 км от города Агиос-
Николаос, на берегу залива Мирабелло. 

GH BB, HB, FB

Рестораны и бары: 
основной, 3 ресторана 
a`la carte; 3 бара.
В номере:  ванна/душ 
кондиционер, балкон/тер-
раса, фен,  халат и тапочки, 
сейф, спутниковое  ТВ, 
мини-бар ($).
Развлечения и спорт: 
уроки тенниса ($),  водные 
виды спорта ($), сауна ($), 
массаж ($).

Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
няня ($).
Пляж: собственный 
песчаный пляж,  шезлонги, 
полотенца, зонтики.
Комментарии: курение 
в номерах запрещено. Раз-
мещение с животными (не 
более 5 кг, по запросу).
Visa, Master Card, 
American Express, 
Maestro, Dinners Club.
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Mirabello Beach & Village  5*
Расположен в 2 км от центра Агиос-Николаос 
с его оживленной ночной жизнью. Предлагает 
множество развлечений для взрослых и детей.

Рестораны и бары: 
основной (шведский стол), 
3 ресторана a`la carte; 
4 бара, 1 кафе.
В номере:  ванна, кондиц., 
балкон/терраса, фен, набор 
для чая/кофе, спутн. ТВ, 
сейф, халат и тапочки ($), 
мини-бар ($).
Развлечения и спорт: 
дневные и вечерние про-
граммы, анимация, пинг-
понг, волейбол, аквааэро-

бика, водное поло, водные 
виды спорта ($), хаммам ($), 
джакузи ($), сауна ($), мас-
саж ($), дартс ($).
Для детей: кроватки, бас-
сейны, игровая площадка,  
стульчики в рест., няня ($), 
мини-диско, мини-клуб 
(4–12 лет).
Пляж:  шезлонги, поло-
тенца, зонтики.
Visa, Master Card, 
American Express.              

EGHIJ HB, Premium All Inclusive
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Porto Elounda Golf & Spa Resort  5*

               

Настоящий оазис отдыха и развлечений 
с роскошным садом и зеленым полем для 
гольфа. Общая территория с Elounda Peninsula. 

EGHI HB, Dine Around

Рестораны и бары: 
2 ресторана a`la carte; 
2 бара.
В номере:  ванна/душ, кон-
диц., балкон/терраса, фен, 
спутн. ТВ, халат и тапочки, 
сейф, мини-бар ($).
Развлечения и спорт: 
пинг-понг, сауна, футбол ($), 
водные виды спорта ($), 
массаж ($).
Для детей: кроватки, игро-
вая площадка, бассейн с 

горками, стульчики в рест., 
принадл. для малышей ($, 
по запросу), няня ($), мини-
клуб (5–12 лет), клуб для 
подростков (13–18 лет).
Пляж: собственный 
песчаный пляж, шезлонги, 
полотенца, зонтики.
Комментарии: професси-
ональная гольф-академия, 
футбольное поле.
Visa, Master Card, 
American Express.
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Royal Marmin Bay Boutique & Art Hotel  5*
Расположен на первой линии, в 2 км от Элунда 
и в 6 км от Агиос-Николаос. Из всех номеров 
отеля открывается великолепный вид на море.

Рестораны и бары: 
основной (шведский стол), 
2 ресторана a`la carte; 
4 бара, 1 кафе.
В номерк: ванна/душ, кон-
диционер, балкон/терраса, 
фен, спутн. ТВ (есть русские 
каналы), халат, тапочки, 
сейф, мини-бар ($).
Развлечения и спорт: 
водные виды спорта ($, 
рядом с отелем), хаммам ($), 

джакузи ($), сауна ($), 
массаж ($).
Пляж: песчаный, через 
дорогу от отеля автобус 
на пляж, шезлонги, поло-
тенца, зонтики.
Комментарии: для гостей 
старше 16 лет.
Visa, Master Card, 
American Express, 
Maestro.

       

GHI BB, HB
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Radisson Blu Beach Resort Crete  5*
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AEGHIHB, UAI

              
Расположен на первой 
линии, в 43 км восточнее 
от аэропорта г. Ираклион, 
в 1 км от рыбацкой деревушки 
Милатос. Radisson Blu Beach 
Resort — идеальное место 
для отдыха и расслабления. 
В 25 км от города Агиос-
Николаос. 

Рестораны и бары: основной 
(шведский стол), 4 ресторана 
a`la carte; 4 бара.
В номере: ванна/душ, кондиционер, 
балкон/терраса, фен, спутнико-
вое ТВ,  сейф, мини-холодильник, 
мини-бар ($), утюг и гладильная доска 
на ресепшн (по запросу).

Развлечения и спорт: дневные 
и вечерние программы, анимация,  
мини-футбол, пляжный волейбол, 
аквааэробика, водное поло, водные 
виды спорта ($), хаммам ($), джа-
кузи ($), сауна ($), массаж ($).
Для детей: кроватки, игровая пло-
щадка, 3 открытых бассейна, водные 
горки, стульчики и меню в ресторане,  

принадлежности для малышей (по 
запросу), няня ($), кафе, аквапарк, 
мини-клуб (4 –10 лет).
Пляж: собственный песчано-галеч-
ный пляж, шезлонги, полотенца, 
зонтики.
Комментарии: курение в номерах 
запрещено.
Visa, American Express, Master Card.



Castello Village Resort Apart-Hotel  4*

     

Расположен в 7 км от г. Агиос-Николаос, в 5 км 
от магазинов, таверн и баров, в 70 км от аэро-
порта, в 30 м от автобусной остановки. 

EG HB

Рестораны и бары: 
основной; 1 бар.
В номерах: ванна/душ, 
кондиционер, балкон, фен, 
спутн. ТВ (русские каналы), 
сейф, мини-холодиль-
ник, мини-кухня (частич. 
оснащ.).
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане.
Пляж: городской пляж, 
через дорогу от отеля. 
Шезлонги ($), зонтики ($).

Комментарии: размеще-
ние с небольшими дом. 
животными возможно 
(по предв. запросу). Рядом 
с отелем есть 3 пляжа: 
через дорогу — галечный 
(без лежаков и зонтов), 
в 200 м  — песчано-
галечный (с лежаками 
и зонтами), в 500 м — пес-
чано-галечный (с лежаками 
и зонтами).
Visa, Master Card.
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Candia Park Village  4*+
Построен в стиле традиционной критской 
деревни. Расположен на первой линии, в 3,5 км 
от Агиос-Николаос с его оживленной жизнью.

Рестораны и бары: 
основной (шведский стол), 
a`la carte (средиземномор-
ская кухня); 2 бара, 1 кафе.
В номере: ванна, кондиц., 
балкон/терраса, фен, спутн. 
ТВ, мини-кухня, набор для 
чая/кофе, сейф, мини-холо-
дильник, утюг и глад. доска 
(на ресепшн).
Развлечения и спорт: 
вечерние развлекательные 
программы, баскетбол, 

пинг-понг, волейбол, дартс, 
уроки тенниса ($), водные 
виды спорта ($).
Для детей: кроватки, 
игровая площадка, бассейн, 
стульчики в ресторане, 
няня ($), мини-диско, мини-
клуб (4–12 лет).
Пляж: собственный песча-
ный,  шезлонги, полотенца, 
зонтики.
Visa, Master Card, 
American Express.          

EH BB, HB
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Club Sunshine Crete Annex  4*+

     

Комплекс расположен в 8 км от г. Иерапетра, 
в 400 м от пляжа Club Sunshine Crete Beach 
и соединен с ним туннелем.  

EGJ AI

Рестораны и бары: 
основной (шведский стол); 
1 бар.
В номере: ванна, конди-
ционер, балкон/терраса, 
фен, спутниковое ТВ,  
мини-холодильник, сейф 
(на ресепшен).
Развлечения и спорт: 
4 теннисных корта (осве-
щение, оборудование, 
уроки тенисса — платно), 
стрельба из лука.

Для детей: кроватки, 
бассейн, стульчики в ресто-
ране, няня ($).
Пляж: частная секция на 
городском песчано-галеч-
ном пляже через дорогу 
от отеля (есть подземный 
переход), шаттл-бас на 
пляж. Полотенца шезлонги, 
зонтики.
Visa, Master Card.
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Cretan Village Apartments & Hotel  4*
Расположен в 7 км от г. Агиос-Николаос, в 5 км 
от магазинов, таверн и баров, в 70 км от аэро-
порта. Последний ремонт в 2014 г. 

Рестораны и бары: 
основной; 1 бар.
В номерах: ванна/душ, 
кондиц., балкон, фен, спутн. 
ТВ (русские каналы), сейф, 
мини-холодильник, мини-
кухня (частич. оснащение).
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане.
Пляж: городской песчано-
галечный пляж через 
дорогу от отеля. Шез-
лонги ($), зонтики ($).

Комментарии: возможно 
размещение с небольшими 
домашними животными (по 
запросу). Рядом с отелем 
есть 3 пляжа: через дорогу 
от отеля — крупная галька 
(без шезлонгов и зонтов); 
в 200 м от отеля  — мелкая 
галька и песок; в 500 м — 
мелкая галька и песок.
Visa, Master Card.

    

EG OB/RO, BB, HB
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Dessole Blue Star  4*
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BEHAI

     .    
Расположен на южном 
побережье Крита, на берегу 
чистейших вод Ливийского 
моря в окружении велико-
лепного сада, в 4 км от Иера-
петра, в 100 км от аэропорта. 
Отель предлагает при-
ятную и душевную атмос-
феру. Частичный ремонт 
в 2013 году.

Рестораны и бары: основной 
(шведский стол), a`la carte; 2 бара, 
кафе.
В номерах: ванна/душ, кондицио-
нер, балкон/терраса, фен, спутни-
ковое ТВ (есть русские каналы),  
сейф, мини-холодильник, утюг (на 
ресепшен, по запросу).
Развлечения и спорт: вечерние 
и дневные развлекательные про-

граммы, анимация, спортивные 
программы, пинг-понг, пляжный 
волейбол, бочча, гимнастика, аэро-
бика, аквааэробика, водное поло, 
дартс, хаммам ($), массаж ($).
Для детей: кроватки, игровая 
площадка, 1 бассейн (открытый), 
стульчики в ресторане, няня ($, по 
запросу), мини-диско, мини-клуб 
(4–12 лет).

Пляж: частная секция на городском 
песчано-галечном пляже, шезлонги, 
полотенца, зонтики.
Комментарии: курение запрещено 
в номерах. Есть русскоговорящий 
персонал.
Visa, Master Card.



Grecotel Meli Palace  4*
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EGHIAI

      .    
Расположен на первой линии, 
в 2 км от деревушки Сисси 
и в 6 км от Малии. Предлагает 
безупречный сервис и уютную 
атмосферу. 

Рестораны и бары: основной 
ресторан (шведский стол), 1 ресторан 
a`la carte; 2 бара.
В номере: ванна/душ, кондиционер, 
балкон/терраса, фен, спутн.ТВ, сейф, 
мини-холодильник.

Развлечения и спорт: дневные 
и вечерние программы, анимация, 
волейбол, бочча, аквааэробика, дартс, 
водные виды спорта ($), сауна ($), 
массаж ($).
Для детей: кроватки, игровая 
площадка, бассейн, стульчики и 
меню в ресторане, принадлежности 

для малышей ($, по запросу), няня ($), 
мини-клубы (3–12 лет, 13–17 лет).
Пляж: cобственный песчано-галеч-
ный пляж,  шезлонги, полотенца, 
зонтики.
Visa, Master Card.



Mistral Mare Hotel  4*
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EGAI

         
Отель расположен на горе, в 
300 м от знаменитого «Золо-
того пляжа», в 11 км от Агиос-
Николаоса.  Местные мага-
зины, бары и рестораны 
находятся в 300 м. Полная 
реновация в отеле проводи-
лась в 2008 году.

Рестораны и бары: основной 
ресторан (шведский стол, местная и 
национальная кухни); 3 бара.
В номере:  ванна/душ, кондиционер, 
балкон/терраса, фен, спутниковое ТВ,  
мини-холодильник, сейф ($). Вид на 
горы/море.

Развлечения и спорт: вечерние 
развлекательные программы, пинг-
понг, TV room, джакузи ($), сауна ($).
Для детей: кроватки, бассейн, стуль-
чики в ресторане.
Пляж: городской песчаный пляж, 
через дорогу от отеля (есть под-
земный переход). Шезлонги ($), 

полотенца ($), зонтики ($).
Комментарии: курение в номерах 
запрещено.
American Express, Visa,  
Master Card.



Mistral Bay Hotel  4*

        

Расположен в Агиос-Николаос, поблизости 
от магазинов, ресторанов, баров и дискотек. 
Последняя реновация — в 2014 году. 

G AI

Рестораны и бары: 
основной (шведский стол); 
1 бар.
В номере:  душ, кондици-
онер, балкон/терраса, фен, 
спутниковое ТВ, мини-холо-
дильник, сейф ($).
Развлечения и спорт: 
пинг-понг, массаж ($).

Для детей: кроватки, 
бассейн, стульчики в ресто-
ране.
Пляж: городской 
песчано-галечный пляж, 
через дорогу от отеля. 
Шезлонги ($), полотенца ($), 
зонтики ($).
Комментарии: курение 
в номерах запрещено.
Master Card, Visa, 
American Express.
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Miramare Resort & Spa  4*+
Расположен в 60 км от аэропорта г. Ираклион, 
недалеко от центра Агиос-Николаоса с его 
магазинами и насыщенной ночной жизнью. 

Рестораны и бары: 
основной (шведский стол), 
1 ресторан a`la carte; 3 бара.
В номерах: ванна/душ, 
кондиционер, балкон/
терраса, фен, спутниковое 
ТВ (русские каналы), мини-
холодильник, сейф ($).
Развлечения и спорт:  
пинг-понг, теннис, шахматы, 
водные виды спорта ($, 
рядом с отелем), хаммам ($), 
сауна ($), массаж ($).

Для детей: кроватки, 
игровая площадка, бассейн, 
стульчики в ресторане.
Пляж: городской 
песчано-галечный пляж, 
шезлонги ($), полотенца ($), 
зонтики ($).
Комментарии: 2 пляжа. 
Галечный в 50 метрах 
и песчаный в 300 метрах. 
Visa, Master Card, 
American Express.

             

EGI HB, AI

Подробнее на www.pegast.ru |99|
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GK

    

Расположен на побережье г. Агиос-Николаос. 
Отель дарит своим гостям неповторимую пано-
раму бескрайней лазури залива Мирабелло. 

Coral Hotel  3*+
HB, AI

Рестораны и бары: 
основной (шведский стол); 
2 бара.
В номерах:  ванна, 
кондиционер, балкон/
терраса, фен, спутниковое 
ТВ (русские каналы), набор 
для чая/кофе, сейф, мини-
холодильник.
Развлечения и спорт: 
пинг-понг, водные виды 

спорта ($, рядом с отелем), 
сауна ($), массаж ($).
Пляж: городской песчано-
галечный пляж, первая 
линия, через дорогу 
от отеля. Шезлонги ($), 
зонтики ($).
Комментарии: для гостей 
старше 16 лет. Курение 
запрещено в номерах.

Подробнее на www.pegast.ru|100|

греция / КриТ / ЛАссиТи 



Selena Village Hotel  3*+
Расположен на северном побережье о. Крит, 
в 7 км от Агиос-Николаос и 2 км от Элунды, 
в 1,5 км от магазинов, таверн и баров. 

Рестораны и бары: 
основной ресторан (швед-
ский стол); 1 бар.
В номере:  ванна/душ, 
кондиционер, балкон/
терраса, фен, спутниковое 
ТВ, мини-холодильник, 
сейф ($), утюг и гладильная 
доска на ресепшн (по 
запросу).
Развлечения и спорт: 
пинг-понг, сауна ($), 
TV room.

Для детей: кроватки, 
бассейн, стульчики 
в ресторане.
Пляж: первая линия город-
ского песчано-галечного 
пляжа, через дорогу от 
отеля. Шезлонги ($), поло-
тенца ($), зонтики ($).
Комментарии:  раз-
мещение с животными 
(по запросу).
Visa, Master Card.

      

EK AI 

Подробнее на www.pegast.ru |101|
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СТРАНА
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Ретимно на острове Крит идеален для 
отдыха всей семьей, разбавленного 
всевозможными развлечениями. 
Найдут здесь себя и любители 
насыщенной ночной жизни. Широкие 
ухоженные пляжи, очаровательные 
пейзажи, богатая природа — вся эта 
красота ждет гостей. 

На самых знаменитых курортах региона 
гостям предоставляется множество 
возможностей порыбачить, а прозрач-
ная вода позволяет разглядеть в ней 
рыб и прочих обитателей морского дна. 
Познакомиться с ними поближе можно 
только в ходе подводного погруже-
ния. Все курорты соединены хорошей 
транспортной сетью, позволяя каждому 
туристу насладиться их удобствами.

Ретимно

греция / КриТ / реТимНО 
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Aquila Rithymna Beach  5*
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EHLHB, Premium All Inclusive

              
Расположен на первой 
линии, в центре туристиче-
ского поселка Аделе, в 6 км 
от Ретимно, в 60 м от  рестора-
нов, магазинов, баров, клубов.

Рестораны и бары: основной, 2 
ресторана a`la carte; 3 бара, 1 кафе.
В номере:  ванна/душ, кондиц., 
балкон/терраса, фен, спутн. ТВ, халат 
и тапочки, сейф, мини-бар ($).

Развлечения и спорт: дневные 
и вечерние прогр., анимация,  мини-
футбол, пинг-понг, волейбол, сауна, 
аквааэробика, дартс, водные виды 
спорта ($), массаж ($).
Для детей: кроватки, игр. площадка, 
бассейн, стульчики в рест., принадл. 

для малышей, няня ($), мини-диско, 
мини-клубы (3–12 лет,  13–15 лет).
Пляж: собств. песчано-гал. пляж, шез-
лонги, полотенца, зонтики, шатры ($).
Visa, Master Card, American 
Express.



Grecotel Club Marine Palace Suites  5*

                

Расположен в Панормо на берегу великолеп-
ного залива. Построенный в стиле традицион-
ной критской деревни.

EGHIJ AI

Рестораны и бары: основ-
ной (шв. стол), 3 ресторана 
a`la carte; 6 баров.
В номерах: ванна/душ, 
кондиционер, балкон/тер-
раса, фен, спутн. ТВ, сейф, 
мини-холодильник.
Развлечения и спорт: 
вечерние и дневные спор-
тивные прогр., анимация,  
баскетбол, мини-футбол, 
пинг-понг, волейбол, бочча, 
аквааэробика, водное поло, 

дартс, водные виды спорта 
($), джакузи ($), сауна ($), 
массаж ($).
Для детей: кроватки, игро-
вая пл., бассейн,  аквапарк, 
меню и стульчики в рест., 
принадл. для малышей ($), 
няня ($), мини-диско, мини-
клубы (3–12, 13–17 лет).
Пляж: собственный 
песчаный пляж, шезлонги, 
полотенца, зонтики.
Visa, Master Card.

Подробнее на www.pegast.ru|106|
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Grecotel Club Marine Palace  4*+
Расположен на первой линии, в Панормо. 
Отель, построенный в стиле критской деревни, 
подарит райские каникулы  на Крите. 

Рестораны и бары: 
основной, 3 ресторана 
a`la carte; 6 баров.
В номере:  ванна/душ, 
балкон/терраса, фен, спутн. 
ТВ, сейф, кондиц., мини-
холодильник.
Развлечения и спорт: 
дневные и вечерние 
программы, анимация, 
баскетбол, мини-футбол, 
волейбол, аквааэробика, 
водное поло, водные виды 

спорта ($), джакузи ($), 
сауна ($), массаж ($).
Для детей: кроватки, 
игр. площадка, бассейн с 
горками, стульчики в рест., 
принадл. для малышей ($, 
по запросу), няня ($), мини-
диско, мини-клубы (3–12 
лет, 13–17 лет), аквапарк.
Пляж: собственный 
песчаный пляж, шезлонги, 
полотенца, зонтики.
Visa, Master Card.                

EGHIJ AI

Подробнее на www.pegast.ru |107|
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Grecotel Creta Palace  5*
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EGHIHB, BB, FB

             
Построен в стиле 
традиционной критской 
деревни, со всех сторон 
окружен садами. Расположен 
на первой линии, в 8 
км от Ретимно, в 75 км 
от аэропорта, в 200 м 
от автобусной остановки. 
Косметический ремонт 
осуществляется ежегодно. 

Рестораны и бары: основной 
(шведский стол), 2 ресторана 
a`la carte (азиатская, рыба и морепро-
дукты, средиземноморская кухни); 
4 бара, 1 кафе.
В номере:  ванна/душ, кондиционер, 
балкон/терраса, фен, спутниковое 
ТВ, халат и тапочки, сейф, мини-холо-
дильник.

Развлечения и спорт: дневные 
и вечерние программы, анимация, 
уроки тенниса ($), пинг-понг, пляжный 
волейбол, джакузи, сауна, бочча, 
гимнастика, аэробика, аквааэробика, 
йога, водные виды спорта ($).
Для детей: кроватки, игровая 
площадка, бассейн, стульчики и меню 
в ресторане, принадлежности для 
малышей ($, по запросу), няня ($), 

мини-клуб (3–12 лет), клуб для под-
ростков (13–17 лет, в высокий сезон).
Пляж: собственный песчано-галеч-
ный пляж, шезлонги, полотенца, 
зонтики, шатры ($).
Visa, Master Card,  
American Express.



Grecotel The White Palace Luxury Resort  5*



греция / КриТ / реТимНО 
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EGHUAI

            
Отель приглашает насла-
диться концепцией отдыха, 
которая сочетает в себе: пре-
восходное расположение на 
берегу моря, великолепный 
дизайн, индивидуальный 
сервис, превосходную кухню, 
премиум напитки, активный 
спорт и увлекательные раз-
влечения.

Рестораны и бары: основной 
(шведский стол), 3 ресторана 
a`la carte; 3 бара.
В номере:  ванна, кондиционер, 
балкон/терраса, спутниковое ТВ, 
фен, набор для чая/кофе,  сейф, 
мини-бар ($).
Развлечения и спорт: дневные 
и вечерние программы, анимация, 
спортивные программы, уроки 

тенниса ($), мини-гольф (в отеле), 
пинг-понг, пляжный волейбол, бочча, 
гимнастика, аэробика, аквааэробика, 
йога, дартс, водные виды спорта ($), 
массаж ($).
Для детей: кроватки, игровая 
площадка, бассейн, стульчики и меню 
в ресторане, принадлежности для 
малышей ($, по запросу), няня ($), 
мини-диско, мини-клуб (3–12 лет), 

клуб для подростков (13–17 лет, 
в высокий сезон).
Пляж: частная секция на городском 
песчано-галечном пляже,  шезлонги, 
полотенца, зонтики.
Master Card, Visa.



Grecotel Caramel Boutique Resort  5*
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EGHBB, HB

        
Отель расположен 
в поселке Аделе, в 6 
км от города Ретимно. 
Неподалеку от отеля есть 
автобусная остановка. В 70 км 
от аэропорта. Предлагает 
эксклюзивное размещение 
в сьютах и виллах. Полная 
реновация — в 2014 году.

Рестораны и бары: основной 
(шведский стол), 2 ресторана 
a`la carte; 3 бара.
В номере:  душ, кондиционер, 
балкон/терраса, фен, спутниковое ТВ, 
набор для чая/кофе, халат и тапочки, 
сейф, мини-бар ($).
Развлечения и спорт: вечерние 
развлекательные программы, анима-

ция, пинг-понг, пляжный волейбол, 
аэробика, дартс,  водные виды спорта 
($, рядом с отелем).
Для детей: кроватки, стульчики 
и меню в ресторане, принадлеж-
ности  для малышей ($, по запросу), 
няня ($), мини-клуб (3–12 лет), клуб 
для подростков (13–17 лет, в высо-
кий сезон).

Пляж: частная секция на городском 
песчано-галечном пляже,  шезлонги, 
полотенца, зонтики.
Комментарии: курение в номерах 
запрещено.
Visa, Master Card,  
American Express.



Iberostar Creta Marine  4+*

             

Расположен на первой линии, в 3 км от поселка 
Панормо с его магазинами, барами и рестора-
нами, в 61 км от аэропорта г. Ираклион. 

EGHIL HB, AI

Рестораны и бары: 
основной (шв. стол), ресто-
ран a`la carte; 3 бара.
В номере:  ванна, кондиц. 
балкон/терраса, фен, спутн. 
ТВ,  мини-холодильник, 
сейф ($).
Развлечения и спорт: 
дневные и вечерние 
программы, анимация,  
мини-футбол, волейбол, 
аквааэробика, водное поло, 
стрельба из лука, водные 

виды спорта ($), хаммам, 
джакузи, сауна, массаж ($).
Для детей: кроватки, 
игровая площадка, бассейн, 
стульчики в рест., няня ($), 
мини-диско, кафе, мини-
клубы (4–12 лет, 13–17 лет).
Пляж: городской песчано-
галечный пляж,  полотенца,  
шезлонги ($), зонтики ($).
Visa, Master Card, 
American Express.

Подробнее на www.pegast.ru|114|
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Kriti Beach  5*
Расположен на первой линии, в г. Ретимно, 
в 90 км от аэропорта, неподалеку от магази-
нов ресторанов и баров.

Рестораны и бары: 
основной (шведский стол), 
1 ресторан a`la carte; 1 бар.
В номерах: душ, кондици-
онер, балкон, фен, спутни-
ковое ТВ (русские каналы),  
сейф, мини-холодильник.
Развлечения и спорт: 
водные виды спорта 
($, рядом с отелем), 
джакузи ($), сауна ($), 
массаж ($).

Для детей: кроватки.
Пляж: секция на город-
ском песчаном пляже, 
через дорогу от отеля. 
Шезлонги, полотенца, 
зонтики.
Комментарии: курение 
запрещено в номерах.
Visa, Master Card, 
American Express.

 S   .      

EGHI HB, FB

Подробнее на www.pegast.ru |115|
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Rethymno Palace  5*

             

Расположен на первой линии, в 7 км 
от Ретимно, в местечке Адельянос Кампос, 
поблизости от магазинов, баров и ресторанов. 

EGHI HB, AI

Рестораны и бары: 
основной (шведский стол), 
2 ресторана a`la carte 
(международная, средизем-
номорская кухни); 1 бар.
В номере: душ, кондиц., 
балкон, фен, спутн. ТВ, 
мини-холодильник, сейф ($).
Развлечения и спорт: 
дневные и вечерние про-
граммы, анимация, баскет-
бол, хаммам ($), сауна ($), 
массаж ($).

Для детей: кроватки, 
игровая площадка, бассейн, 
стульчики в ресторане, 
няня ($).
Пляж: городской песчано-
галечный пляж, полотенца 
(депозит), шезлонги ($), 
зонтики ($).
Комментарии: курение 
в номерах запрещено.
Visa, American Express, 
Master Card.

Подробнее на www.pegast.ru|116|
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Agelia Beach  4*+
Расположен на первой линии, в 11 км 
от исторического центра г. Ретимно, в поселке 
Сфакаки. До аэропорта — 69 км. 

Рестораны и бары: 
основной (шведский стол); 
2 бара.
В номере:  ванна/душ, 
кондиционер, балкон/
терраса, фен, спутниковое 
ТВ, мини-холодильник, 
сейф ($), утюг и глад. доска 
на ресепшн (деп.).
Развлечения и спорт: 
пинг-понг, пляжный волей-
бол, аэробика, аквааэро-
бика, массаж ($).

Для детей: кроватки, 
бассейн, стульчики в ресто-
ране, мини-клуб (3–12 лет), 
мини-диско.
Пляж: городской песчано-
галечный пляж, полотенца 
(депозит),  шезлонги ($), 
зонтики ($).
Комментарии: курение 
в номерах запрещено.
Visa, Master Card, 
American Express.

        

EHK AI

Подробнее на www.pegast.ru |117|
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Iberostar Creta Panorama  4*+
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EGHILHB, AI

             
На обширной территории 
расположен основной корпус 
и комплекс 1–2 этажных бун-
гало, три пляжа в виде лагун, 
пристань для яхт, бассейны, 
удобные номера, широкий 
выбор предлагаемых услуг. 
Последний ремонт в 2007–
2008 гг. 

Отель расположен в 61 км 
от аэропорта г. Ираклион, 
в 18 км от г. Ретимно. 

Рестораны и бары: основной 
ресторан (шведский стол), 1 ресторан 
a`la carte; 3 бара.
В номере:  ванна/душ, кондици-
онер, балкон/терраса, фен, спут-

никовое ТВ (есть русские каналы),  
сейф ($), мини-бар ($).
Развлечения и спорт: дневные 
и вечерние развлекательные про-
граммы, анимация,  волейбол, аква-
аэробика, водное поло, стрельба 
из лука, водные виды спорта ($), 
хаммам ($), джакузи ($), сауна ($), 
массаж ($).

Для детей: кроватки, игровая пло-
щадка, бассейн, стульчики в рест., 
няня ($), мини-диско, мини-клубы 
(4–12 лет, 13–17 лет).
Пляж: секция на песчано-галеч-
ном пляже,  полотенца (депозит), 
шезлонги ($), зонтики ($).
Visa, American Express, Master 
Card.



Jo-An Beach Hotel  4*

     

Небольшой уютный отель, расположен 
на первой линии, в 8 км от города Ретимно, 
в местечке Адельянос Кампос. 

EGH HB, AI

Рестораны и бары: 
основной (шведский стол); 
2 бара.
В номерах: ванна, балкон/
терраса, фен, спутниковое 
ТВ (русские каналы), мини-
холодильник, сейф ($), утюг 
на ресепшн (по запросу).
Развлечения и спорт: 
водные виды спорта ($, 
рядом с отелем).

Для детей: кроватки, 
игровая площадка, бассейн, 
стульчики в ресторане.
Пляж: городской 
песчано-галечный пляж, 
шезлонги ($), полотенца ($), 
зонтики ($).
Комментарии: курение 
запрещено в номерах.
К оплате принимаются 
кредитные карты.

Подробнее на www.pegast.ru|120|
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Lefkoniko Bay  3*
Расположен всего в 80 м от моря в г. Ретимно, 
в 50–200 м от отеля находятся автобусная 
остановка, магазины, бары, рестораны. 

Рестораны и бары: 
основной (шведский стол), 
1 ресторан a`la carte; 1 бар.
В номере: ванна/душ, 
кондиционер, балкон/
терраса, фен, спутниковое 
ТВ, мини-кухня (частичное 
оснащение), мини-холо-
дильник, сейф ($).
Развлечения и спорт: 
пинг-понг, дартс.

Для детей: кроватки, 
игровая площадка, бассейн, 
стульчики в ресторане.
Пляж: городской песчаный 
пляж, через дорогу от 
отеля. Шезлонги ($), зон-
тики ($).
Комментарии: курение 
в номерах запрещено.

      

EGK HB, AI

Подробнее на www.pegast.ru |121|
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Lefkoniko Beach  3*

         

Расположен в Ретимно в 80 м от моря, в 100 м 
от отеля находятся автобусная остановка, 
магазины, бары, рестораны. 

EG HB, AI

Рестораны и бары: 
основной (шведский стол), 
1 ресторан a`la carte; 1 бар.
В номере:  кондиционер, 
балкон/терраса, фен, 
спутниковое ТВ, сейф ($, 
на ресепшен),  мини-холо-
дильник.
Развлечения и спорт: 
пинг-понг, бильярд.

Для детей: кроватки, 
бассейн, стульчики в ресто-
ране.
Пляж: городской песчаный 
пляж,  через дорогу 
от отеля. Шезлонги ($), 
полотенца ($), зонтики ($).
Комментарии: курение 
в номерах запрещено.

Подробнее на www.pegast.ru|122|
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Nostos Aparts  3*+
Расположен в курортном поселке Бали, 
в 50 м от автобусной остановки и магазинов, 
в 50 км от аэропорта.

Рестораны и бары: 
основной; 2 бара.
В номере:  ванна/душ, кон-
диционер, балкон/терраса, 
фен, спутниковое ТВ, мини-
кухня (частичное оснаще-
ние), утюг и гладильная 
доска на ресепшн (по 
запросу), мини-холодиль-
ник, сейф ($).

Развлечения и спорт: 
водные виды спорта ($).
Для детей: кроватки, 
бассейн, принадлежности 
для малышей ($).
Пляж: городской песчаный 
пляж, на первой линии,  
через променад от отеля. 
Шезлонги ($), зонтики ($).
Комментарии: курение 
в номерах запрещено.

       

EGH OB/RO, BB

Подробнее на www.pegast.ru |123|
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СТРАНА

|124|

КРИТ / ХАНЬЯ



Ханья — красивейшая, утопающая в зелени, 
курортная зона на западном побережье 
острова Крит. Пляжный сезон здесь длится 
с мая по октябрь, зимой часты дожди. Отдых 
в Ханье подходит людям, предпочитающим 
спокойствие и размеренность: они легко 
найдут здесь подходящие места для пребы-
вания в уединении и тишине. 

Любителей пляжного отдыха один из мест-
ных пляжей сможет удивить своим необыч-
ным песком розового цвета. Отдых в Ханье 
стоит относительно недорого, чем при-
влекает семьи с детьми и молодежь. Семей 
он интересует и ровным пологим входом 
в море, что позволяет им быть уверенными 
в безопасности детей.

Ханья

греция / КриТ / ХАНья 
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Anemos Luxury Grand Resort  5*
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CEGIHB, FB+

             
Новый отель открылся в мае 
2016 года, расположен в 50 м 
от моря,  в 1,5 км от магази-
нов, ресторанов и баров, 
в 2 км от города Георгиуполис. 

Рестораны и бары: основной (шв. 
стол), 3 ресторана a`la carte; 4 бара, 
1 кафе.
В номере: ванна/душ, кондиц., 
балкон/терраса, фен, спутн. ТВ, набор 
для чая/кофе,  халат и тапочки, сейф, 
мини-бар ($).

Развлечения и спорт: дневные 
и вечерние прогр., волейбол, аква-
аэробика, водное поло, хаммам ($), 
джакузи ($), сауна ($), массаж ($).
Для детей: кроватки, игровая  пло-
щадка, бассейн с горками, стульчики 
в рест., принадл. для малышей (по 

запросу), няня ($), мини-диско, мини-
клуб (4–12 лет).
Пляж: городской песчано-галечный 
пляж, через дорогу от отеля. Шез-
лонги, полотенца, зонтики.
Master Card, Visa.



Eliros Mare  4*+

          

Расположен недалеко от озера Курнас 
в поселке Георгиуполис, в 50 м от автобусной 
остановки, магазинов, ресторанов и баров.

EH HB, AI

Рестораны и бары: 
основной (шведский стол), 
1 ресторан a`la carte; 3 бара.
В номере:  ванна/душ 
кондиционер, балкон/тер-
раса, фен, спутниковое ТВ,  
сейф ($), мини-бар ($).
Развлечения и спорт: 
дневные и вечерние 
программы, анимация,  
баскетбол, аэробика, 
аквааэробика, водные виды 
спорта ($), массаж ($).

Для детей: кроватки, 
игровая площадка, бассейн, 
стульчики в ресторане, 
принадл. для малышей (по 
запросу), няня ($), мини-
диско, мини-клуб (4–12 лет).
Пляж: секция на город-
ском песчаном пляже, 
первая линия, полотенца 
(депозит), шезлонги ($), 
зонтики ($).
Master Card, Visa.

Подробнее на www.pegast.ru|128|
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Hydramis Palace Beach Resort  4*+
Расположен на первой линии, в поселке 
Георгиуполиc, между двумя живописными 
городами — Ретимно (15 км) и Ханья (40км). 

Рестораны и бары: 
основной (шведский 
стол); 2 бара.
В номере:  ванна/душ, кон-
диц., балкон/терраса, фен, 
спутн. ТВ,  утюг и глад. доска 
на ресепшн (по запр.), 
мини-холод., сейф ($).
Развлечения и спорт: 
дневные и вечерние 
программы, анимация,  
баскетбол, мини-футбол, 
пинг-понг, волейбол, аэро-

бика, аквааэробика, водное 
поло, дартс, стрельба из 
лука, массаж ($).
Для детей: кроватки, 
игровая площадка, бассейн, 
стульчики в ресторане, дис-
котека, мини-клуб (4–12 лет, 
в высокий сезон).
Пляж: собственный 
песчано-галечный пляж,    
шезлонги, полотенца, 
зонтики.
Visa, Master Card.           

EGH AI

Подробнее на www.pegast.ru |129|
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Mythos Palace Resort & Spa  4*+

            

Расположен на первой линии, в 300 м от Кав-
рос, в 4 км от Георгиуполис, в 18 км от Ретимно, 
неподалеку от магазинов, баров и ресторанов.

EGHI HB, AI

Рестораны и бары: 
основной (шведский стол), 
1 ресторан a`la carte; 3 бара.
В номере:  ванна/душ, 
кондиционер, балкон/тер-
раса, фен, спутниковое ТВ,  
сейф ($), мини-бар ($).
Развлечения и спорт: 
вечерние развлекательные 
программы, анимация,  
аэробика, аквааэробика, 
водное поло, дартс, водные 
виды спорта ($, рядом с 

отелем), джакузи, сауна, 
массаж.
Для детей: кроватки, 
игровая площадка, бассейн, 
стульчики в ресторане, 
принадл. для малышей ($, 
по запросу), няня ($), мини-
диско, мини-клуб (4–12 лет).
Пляж: городской песчаный 
пляж, полотенца (депозит), 
шезлонги ($), зонтики ($).
Visa, Master Card.

Подробнее на www.pegast.ru|130|
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Fereniki Holiday Resort  3*
Расположен на первой линии, в 45 км 
от аэропорта г. Ханья, в поселке Георгиуполис,  
в 700 м от автобусной остановки.

Рестораны и бары: 
основной (шведский стол), 
1 ресторан a`la carte; 2 бара.
В номере:  ванна/душ, 
кондиц., балкон/терраса, 
фен (на ресепшн), мини-
кухня (частич. оснащение),   
мини-холод., сейф ($).
Развлечения и спорт: 
водные виды спорта 
($, рядом с отелем), 
джакузи ($), сауна ($), 
массаж ($).

Для детей: кроватки, игр. 
площадка, секции в бас-
сейне, стульчики в рест.
Пляж: городской песча-
ный пляж, через дорогу 
от отеля. Шезлонги ($), 
зонтики ($).
Комментарии: размеще-
ние с животными (не более 
5 кг, по запросу). 
Visa, Master Card, 
American Express.

        

EHK AI

Подробнее на www.pegast.ru |131|
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Родос
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Подробное 
описание  
экскурсий  

на pegast.ru

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
• Филеримос и Город Родос
• Город Родос, 7 Источников и Прасониси
• Обзорная Экскурсия по Острову Родос
• Православный Родос

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
• Остров Сими
• Греческий Вечер
• Морская прогулка на остров Халки
• «Долина Бабочек» — Страусиная ферма — 
Винодельня — Прогулка на лошадях

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
• Морская прогулка по живописным  
 бухтам Родоса

Экскурсии

греция / рОдОс 
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Курорты Родос

СТРАНА

|134|

АФАНДУ
Равнинное расположение пляжа Афанду 
делает пребывание здесь более комфорт-
ным из-за живительной прохлады, которую 
несет морской бриз. Великолепный вид 
золотисто-белого берега и кристально-
чистого моря привлекает туристов. 
Туристическая инфраструктура высоко 
развита. Летом на побережье ходит микро-
поезд, на котором можно покататься, 
обозревая окрестные достопримечатель-
ности, также доступны водные развлечения: 
пляжный волейбол, серфинг, водные лыжи, 
и др., экскурсии на катере, дайвинг, гольф.

ИКСИЯ
Иксия — один из самых популярных 
курортов Родоса. Вблизи находится гора 
Филеримос. Иксия привлекательна как для 
любителей активного, так и для цените-
лей спокойного отдыха. Правда, не очень 
подходит семьям с детьми — здесь очень 
высокие волны на море. Для любителей же 
кайт- и виндсерфинга - это лучшее место 
для отдыха. Постоянные волны на море 
позволяют кататься каждый день. Моло-
дежь порадует такое обилие развлечений 
как горный велосипед, верховая езда, 
теннис, футбол, баскетбол, и другие, а также 
близость к городу. А хорошо оборудован-

ные пляжи и красивая природа доставит 
удовольствие каждому!

КАЛИФЕЯ
Калифея — популярная курортная зона 
на острове Родос. Ее полюбили ценители 
хороших пляжей и отличных отелей. Ком-
фортный отдых здесь обеспечен и взрос-
лым, и детям. Пляжи расположены в уютных 
бухтах, они окружены удивительным лесом 
с пальмами. Любителей развлечений могут 
порадовать водные лыжи, катамараны, 
парашюты. В Калифее находятся знамени-
тые термы. Есть возможность поехать на 
экскурсию в Линдос, посмотреть Акрополь 
со старинными фонтанами, бухту Святого 
Павла, где, по легенде, апостол сошел на 
берег, чтобы проповедовать христианство.

КИОТАРИ
Киотари — один из наиболее молодых 
курортов на Родосе. Он расположен на 
севере Геннадийского залива, в 60 км от 
столицы острова и в 9 км от Лардоса.  
Здесь нет ночной жизни, но много прекрас-
ных видов. Это место популярно у люби-
телей водного спорта и у семейных пар 
с детьми. Курорт может похвастать совре-
менной инфраструктурой и галечными 
пляжами с пологим входом в море. Есть 
этнографический музей и крепость 13 века, 
что оценят любители культурного досуга. 
Паломники же оценят поход в монастырь 
Преображения Спасителя, и византийскую 
церковь Успения Богородицы.
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ЛАРДОС
Лардос,  — это старинный город, расположен-
ный в 50 км от столицы острова. В нём действует 
античный водопровод, снабжая водой местные 
фонтаны. Главная достопримечательность — 
руины древнего Акрополя. Они находятся на 
вершине горы посреди средневековой крепо-
сти. Местную бухту любят паломники за то, что 
здесь, по преданиям, высаживался сам апостол 
Павел. Места эти любят в том числе виндсер-
феры и яхтсмены, среди первых здесь прово-
дятся международные соревнования. Также, 
местной примечательностью является место 
слияния Эгейского и Средиземного морей, из-за 
различий в их цветовой палитре.

ГОРОД РОДОС. 
Это чудесный курорт и столица одноименного 
острова. Родос делится на две части: Старый 
город и Порт Мандраки с Элли-Бич. Первая 
часть - это исторический центр города, в ней 
находятся главные достопримечательности. 
За всю историю города здесь собралось много 
мест, которые сегодня признаны как мировое 
культурное и историческое наследие. Вторая 
часть – это Родос современный, с его чистыми 
красивыми пляжами и комфортными условиями 
отдыха. Поэтому этот город приглянется как 
любителям экскурсий, так и гостям, предпочи-
тающим расслабленный отдых. Также здесь есть 
и детский парк, что порадует многие семьи.

ФАЛИРАКИ
Фалираки называют самым оживлённым 
курортом Родоса. Он расположен на берегу 
Средиземного моря, в 14 км от столицы острова, 
и может похвастать прекрасными видами на 
золотые пляжи и хвойные леса. Здесь уютные 
отели и самая бурная на острове ночная жизнь. 
Одной из самых известных достопримечательно-
стей острова можно назвать место, где когда-то 
стояло одно из Семи Чудес Света — знаменитая 
статуя Колосса Родосского. Другие — это древ-
ний Акрополь Родоса, руины храма Аполлона 
Пифийского. Верующих ждут монастыри Ильи 
Пророка и Святого Амоса, а также церковь Свя-
того Нектария в районе Старого города.

ЯЛИССОС
Ялиссос, он же Трианда — курорт на греческом 
острове Родос, его считают одним из лучших 
в этой части Греции. Он находится в семи 
километрах от столицы острова, на западном 
побережье. Курорт популярен у виндсерфе-
ров — здесь часто проводятся соревнования 
среди них. Ялиссос открыт и для других видов 
спорта — верховой и велосипедной езды, тен-
ниса и баскетбола. В местном акрополе, Ахайе, 
сосредоточены главные древности острова, 
в т.ч. остатки античных храмов. Паломников 
привлечёт гора Филеморис, её «Крестный Путь», 
и церковь Святого Николая.
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Dessole Lippia Golf Resort  4*

РОДОС / АФАНДУ
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BEHAI

          
Семейный отель располо-
жен в северо-восточной 
части острова Родос, всего 
в нескольких метрах от пляжа 
Афанду — одного из самых 
красивых и живописных 
пляжей Родоса, известного 
своими кристально-голубыми 
водами; неподалеку от гольф-
поля Афанду. 

Состоит из комплекса бун-
гало. До аэропорта — 25 км. 
До города Афанду — 1,5 км. 
Частичный ремонт прово-
дился в 2014 году.

Рестораны и бары: основной 
(шведский стол), a`la carte; 1 бар.
В номерах: кондиционер, балкон/
терраса, фен, спутн. ТВ (есть русские 

каналы), сейф, мини-холодильник.
Развлечения и спорт: вечерние 
и дневные развлекательные про-
граммы, анимация, пинг-понг, пляж-
ный волейбол, бочча, гимнастика, 
аэробика, аквааэробика, водное 
поло, дартс, хаммам ($), джакузи ($), 
сауна ($), массаж ($).
Для детей: кроватки, игровая 
площадка, 2 бассейна, водная горка, 

стульчики в ресторане, няня ($, по 
запросу), мини-диско, мини-клуб 
(4–12 лет).
Пляж: городской пляж песчано-
галечный пляж. Шезлонги, полотенца, 
зонтики — бесплатно.
Комментарии: курение запрещено 
в номерах. Есть русскоговорящий 
персонал.
Visa, Master Card.



Sivila Hotel  3*
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GKHB, AI

      
Отель расположен в 24 км от аэропорта и в 20 км  
от города Родос, в туристическом поселке Афанду. 
Отель представляет собой одно трехэтажное здание.  
Последний ремонт проводился в 2012.

Рестораны и бары: основной 
(шведский стол); 2 бара.
В номерах: ванна/душ, кондицио-
нер, балкон/терраса, спутниковое 
ТВ (есть русские каналы), мини-
холодильник, утюг на ресепшн (по 
запросу).
Развлечения и спорт: 
пляжный волейбол, дартс, 
бильярд ($), массаж ($).

Для детей: кроватки, игровая 
площадка, 1 бассейн (открытый), 
стульчики в ресторане.
Пляж: городской песчано-галеч-
ный пляж, через дорогу от отеля. 
Шезлонги ($), зонтики ($).
Комментарии: курение запрещено 
в номерах.
Visa, Master Card.



Atrium Platinum Luxury Resort & Spa  5*

                

Расположен на западном побережье, в 200 м 
от пляжа Иксия с кристально чистой водой, 
недалеко от магазинов и ресторанов. 

AEGI BB, HB, FB

Рестораны и бары: 
основной (шв. стол), 
4 a`la carte ресторана; 
2 бара.
В номерах:  ванна/душ, 
джакузи, кондиц., балкон/ 
терраса, фен, спутн. ТВ, 
набор для чая/кофе, халат, 
тапочки, сейф, мини-бар ($).
Развлечения и спорт: 
вечерние и дневные 
программы, анимация, 
аквааэробика, водные 

виды спорта ($), хаммам ($), 
джакузи ($), сауна ($), 
массаж ($).
Для детей: кроватки, игро-
вая пл., бассейн,  стульчики 
и меню в ресторане, няня 
($, по запр.), мини-диско, 
мини-клуб (4–12 лет).
Пляж: секция на пес-
чано-галечном пляже, 
шезлонги ($), полотенца ($), 
зонтики ($).
Visa, Master Card.

Подробнее на www.pegast.ru|142|

греция / рОдОс / АфАНду 



Olympic Palace  5*
Расположен на первой линии, в центре местечка 
Иксия, в 10 км от аэропорта и 4 км от г. Родос. 
Полностью обновлён в 2008–2015 годах.

Рестораны и бары: 
основной (шведский стол), 
1 ресторан a`la carte; 4 бара.
В номерах: ванна, 
кондиционер, балкон, фен, 
спутн.ТВ, набор для чая/
кофе, мини-холодильник, 
сейф ($), мини-бар ($).
Развлечения и спорт: 
вечерние и дневные про-
граммы, анимация, пинг-
понг, волейбол, аэробика, 
аквааэробика, водное поло, 

водные виды спорта ($), 
сауна ($), массаж ($).
Для детей: кроватки, игро-
вая пл., бассейн, стульчики 
в рест., мини-диско, мини-
клуб (4 –12 лет).
Пляж: секция на город-
ском песчаном пляже, 
через дорогу от отеля. 
Шезлонги, полотенца, 
зонтики.
К оплате принимаются 
кредитные карты.            

EGHI HB, FB

Подробнее на www.pegast.ru |143|

греция / рОдОс / АфАНду 



Belair Beach  4*
Расположен на первой линии, в поселке Иксия, 
в 12 км от аэропорта. Представляет собой одно 
пятиэтажное здание, окруженное садом. 

Рестораны и бары: 
основной (шведский стол); 
2 бара.
В номерах:  ванна/душ, 
кондиционер, балкон/
терраса, фен, спутн. ТВ 
(русские каналы), мини-
холодильник, сейф ($).
Развлечения и спорт: 
пинг-понг, водные виды 
спорта ($, рядом с отелем).

Для детей: кроватки, игро-
вая площадка, 1 бассейн, 
стульчики в ресторане.
Пляж: городской песчано-
галечный пляж, через 
дорогу от отеля. Полотенца 
(депозит), шезлонги ($), 
зонтики ($).
Комментарии: курение 
запрещено в номерах.
К оплате принимаются 
кредитные карты.

        

EGHK HB, AI

Подробнее на www.pegast.ru|144|
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Elysium Resort & SPA  5*

           

Расположен в 4 км от местечка Фалираки, 
на первой береговой линии, рядом с извест-
ным памятником — источники Калифея. 

GHI HB, FB, BB

Рестораны и бары: 
основной, 2 ресторана 
a`la carte; 3 бара, 1 кафе.
В номере:  ванна, кондиц., 
балкон/терраса, фен, спутн. 
ТВ,  халат и тапочки, сейф, 
мини-холодильник.
Развлечения и спорт: 
вечерние развлекатель-
ные программы, пляжный 
волейбол, аквааэро-
бика, йога, хаммам ($), 
джакузи ($), сауна ($), 

массаж ($), водные виды 
спорта ($).
Для детей: кроватки, 
игровая площадка, бассейн, 
стульчики в ресторане.
Пляж: частная секция 
на песчано-галечном 
городском пляже, шез-
лонги, полотенца, зонтики.
Комментарии: курение 
в номерах запрещено.
Visa, Master Card, 
American Express.

Подробнее на www.pegast.ru |145|

греция / рОдОс / КАЛифея 

РОДОС / КАЛИФЕЯ



Amada Colossos Resort  4*+
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EGHJUAI

           
Расположен на первой линии, 
в районе Калифея, который 
считается одним из самых 
привлекательных мест 
острова Родос. Идеально 
подходит как для спокойного 
отдыха, так и для семейного. 
На территории отеля есть 
зоны отдыха только для 
взрослых. 

Рестораны и бары: 2 основных 
(шведский стол), 3 ресторана 
a`la carte (азиатская, итальянская, 
греческая  кухни); 6 баров.
В номере:  ванна/душ, кондиционер, 
балкон/терраса, фен, спутниковое ТВ, 
набор для чая/кофе, сейф, мини-холо-
дильник.

Развлечения и спорт: вечерние 
программы, анимация, пинг-понг, 
пляжный волейбол, аэробика, акваа-
эробика, водное поло, дартс, водные 
виды спорта (в отеле).
Для детей: кроватки, игровая пло-
щадка, бассейн с горками, стульчики 
и меню в ресторане, няня ($), мини-
клуб (4–12 лет).

Пляж: частная секция на городском 
песчано-галечном пляже, есть пирс/
понтон,  шезлонги, полотенца, 
зонтики.
Комментарии: курение в номерах 
запрещено.
Visa, Master Card,  
American Express.



Grecotel Rhodos Royal  4*
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EGHIJAI

            
Расположен на первой линии, 
в живописном месте на пляже 
Калифея, в 2 км от Фалираки. 
Ухоженные цветущие сады, 
стильные салоны с фресками 
на стенах плюс великолепный 
набор услуг, высокий уровень 
сервиса и гостеприимный 
персонал сделают Ваш отдых 
незабываемым. 

Рестораны и бары: основной 
(шведский стол), 2 ресторана 
a`la carte; 3 бара.
В номере:  ванна/душ, кондицио-
нер, балкон/терраса, фен, спутни-
ковое ТВ,  сейф, мини-холодильник.
Развлечения и спорт: дневные 
и вечерние программы, анимация, 
спортивные программы, пинг-понг, 

пляжный волейбол, бочча, гим-
настика, аэробика, аквааэробика, 
TV room, водные виды спорта ($), 
хаммам, сауна, массаж.
Для детей: кроватки, игровая 
площадка, бассейн с горками, 
стульчики в ресторане, принадлеж-
ности для малышей ($, по запросу), 
няня ($), мини-клуб (3–12 лет), клуб 

для подростков (13–17 лет, в высо-
кий сезон).
Пляж: частная секция на городском 
песчано-галечном пляже, шезлонги, 
полотенца, зонтики.
Комментарии: есть русскоговоря-
щий персонал.
Visa, Master Card.



Kresten Palace  4*

             

Расположен в поселке Кaлифея, в 20 км 
от аэропорта. С территории отеля открывается 
красивый панорамный вид.  

EGIJ HB

Рестораны и бары: 
основной (шведский стол), 
1 ресторан a`la carte; 2 бара.
В номере: ванна, кондици-
онер, балкон/терраса, фен, 
спутниковое ТВ,  мини-
холодильник, сейф ($).
Развлечения и спорт: 
вечерние развлекательные 
программы, анимация,  
пинг-понг, аэробика, 
аквааэробика, водное 

поло, дартс, водные виды 
спорта ($, рядом с отелем), 
хаммам ($), джакузи ($), 
сауна ($), массаж ($).
Для детей: кроватки, 
игровая площадка, бассейн, 
стульчики в ресторане.
Пляж: городской каме-
нисто-галечный пляж. 
Шезлонги ($), зонтики ($).
Комментарии: куре-
ние в номерах запрещено.

Подробнее на www.pegast.ru|150|
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Kalithea Sun & Sky  3*
Расположен в пос. Калифея, в 19 км от аэро-
порта. Отель подходит для спокойного, ком-
фортного и экономичного отдыха. 

Рестораны и бары: 
основной (шведский стол); 
2 бара.
В номерах: ванна/душ, 
кондиционер, балкон/
терраса, фен, спутн. 
ТВ (русские каналы), 
мини-холодильник, сейф 
($, на ресепшен), утюг 
(на ресепшн, по запросу).
Развлечения и спорт: 
вечерние программы, ани-

мация, пинг-понг, волейбол, 
массаж ($).
Для детей: кроватки, игро-
вая площадка, 1 бассейн, 
стульчики в ресторане.
Пляж: городской песчано-
галечный пляж, через 
дорогу от отеля. Шез-
лонги ($), зонтики ($).
К оплате принимаются 
кредитные карты.

      

EGK AI
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Princess Andriana Resort & Spa  5*

РОДОС / КИОТАРИ



греция / рОдОс / КиОТАри 

|153|

EGIAI

                    
Новый отельный комплекс 
с комфортабельными номе-
рами расположен в центре 
города Киотари на берегу 
моря, состоит из основного 
здания и нескольких двух-
этажных корпусов. Автобус-
ная остановка в 50 м от отеля. 
До аэропорта — 59 км. 

Рестораны и бары: основной 
ресторан (шведский стол), 1 ресторан 
a`la carte; 4 бара.
В номерах: ванна/душ, кондицио-
нер, балкон/терраса, фен, спутни-
ковое ТВ (есть русские каналы), 
мини-бар, сейф.
Развлечения и спорт: вечер-
ние и дневные развлекательные 

программы, анимация, пинг-понг, 
пляжный волейбол, бочча, аэробика, 
аквааэробика, водное поло, дартс,  
массаж ($).
Для детей: кроватки, игровая 
площадка, бассейн, стульчики 
в ресторане, мини-диско, мини-клуб 
(4–12 лет).

Пляж: секция на городском пес-
чано-галечном пляже, через дорогу 
от отеля (есть подземный переход), 
шезлонги, полотенца, зонтики.
Комментарии: курение запрещено 
в номерах.
Visa, Master Card,  
American Express.

РОДОС / КИОТАРИ



РОДОС / Г. РОДОС

Mediterranean Hotel  4*



греция / рОдОс / г. рОдОс 
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FGBB, HB, FB

     

Отель находится в г. Родос, в 15 км от аэропорта. 
Отель городского типа, расположен в 10 минутах ходьбы 
от старого города, порта, в пешей доступности от единствен-
ного на острове казино. Автобусная остановка — в 50 м 
от отеля. Построен в 1964. 

Рестораны и бары: основной.
В номерах: ванна/душ, кондици-
онер, балкон, фен, спутниковое ТВ 
(есть русские каналы), сейф, мини-
бар ($).
Развлечения и спорт: TV room.
Для детей: кроватки, стульчики 
в ресторане.

Пляж: песчано-галечный, полотенца 
(депозит), шезлонги ($), зонтики ($). 
Между пляжем и отелем — автомо-
бильная дорога (есть подземный 
переход).
Комментарии: курение запрещено 
в номерах.
Master Card, Visa,  
American Express.



Europa  3*

      

Расположен в центре г. Родос, в 15 км от аэро-
порта, в 50 м от моря, в 30 м от отеля есть авто-
бусная остановка. Последний ремонт — в 2010.

FGK OB/RO, BB

Рестораны и бары: 
основной (шведский стол); 
1 бар.
В номерах: ванна/душ, 
кондиционер, балкон, фен, 
спутниковое ТВ, мини-холо-
дильник, сейф ($).
Развлечения и спорт: 
TV room, бильярд ($).

Для детей: кроватки, бас-
сейн (открытый), стульчики 
в ресторане.
Пляж: городской песчано-
галечный пляж, через 
дорогу от отеля. Шез-
лонги ($), зонтики ($).
Комментарии: курение 
запрещено в номерах.
Visa, Master Card, 
American Express.
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Lomeniz  3*+
Расположен в г. Родос, в 17 км от аэропорта. 
Подходит для желающих отдохнуть в спокой-
ной и расслабляющей атмосфере.

Рестораны и бары: 
основной ресторан (швед-
ский стол); 2 бара.
В номере:  ванна, конди-
ционер, балкон/терраса, 
фен, спутниковое ТВ,  мини-
холодильник, сейф ($, на 
ресепшен).

Развлечения и спорт: 
TV room, игровая комната.
Для детей: кроватки.
Пляж: городской песчаный 
пляж,  через дорогу от 
отеля. Шезлонги ($), зон-
тики ($).
Комментарии: курение 
в номерах запрещено.

     

FGK BB, HB
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Apollo Beach  4*

РОДОС / ФАЛИРАКИ



греция / рОдОс / фАЛирАКи 
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EFGHJHB, AI

       
Расположен на первой линии, в 600 м от поселка 
Фалираки. Отель располагает уютной зеленой 
территорией с олимпийским бассейном. В 150 м от отеля 
есть автобусная остановка. До аэропорта — 16 км. 
Последний ремонт — в 2010 году.

Рестораны и бары: основной 
(шведский стол); 2 бара.
В номерах: ванна, кондиционер, 
балкон/терраса, фен, спутниковое 
ТВ (есть русские каналы), мини-холо-
дильник, сейф ($).
Развлечения и спорт:  пинг-понг, 
пляжный волейбол, TV room, водные 
виды спорта ($, рядом с отелем).

Для детей: кроватки, игровая 
площадка, бассейн, стульчики 
в ресторане.
Пляж: городской песчаный пляж,  
шезлонги ($), зонтики ($).
Комментарии: курение запрещено 
в номерах. В отеле Αpollo Blue: трена-
жерный зал, сауна, массаж.
Visa, Master Card,  
American Express.



Blue Sea Beach Resort  4*

              

Расположен на первой линии пляжа Фали-
раки, отмеченном наградой Европейского 
союза. 17 км до аэропорта.

EGHI UAI

Рестораны и бары: 
основной (шведский стол), 
1 ресторан a`la carte (наци-
ональная кухня); 3 бара.
В номере: ванна, конди-
ционер, балкон/терраса, 
фен, спутниковое ТВ, сейф, 
мини-холодильник.
Развлечения и спорт: 
вечерние программы, ани-
мация, пинг-понг, волейбол, 
джакузи, сауна, аэробика, 

аквааэробика, водное 
поло, дартс, водные виды 
спорта ($, рядом с отелем), 
массаж ($).
Для детей: кроватки, игро-
вая пл., бассейн, стульчики 
в ресторане, мини-диско, 
мини-клуб (4–12 лет).
Пляж: городской песчаный 
пляж, шезлонги, полотенца, 
зонтики.
Visa, Master Card.
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Calypso Beach  4*+
Расположен в 2 км от поселка Фалираки, 
на берегу моря, в 12 км от аэропорта, 
в 200 м от  автобусной остановки. 

Рестораны и бары: 
основной (шведский стол), 
1 ресторан a`la carte; 2 бара.
В номере:  ванна, конди-
ционер, балкон/терраса, 
фен, спутниковое ТВ, сейф, 
мини-холодильник.
Развлечения и спорт: 
вечерние развлекательные 
программы, анимация,  
пинг-понг, пляжный волей-
бол, сауна,  водные виды 

спорта ($, рядом с отелем), 
массаж ($).
Для детей: кроватки, 
игровая площадка, бассейн, 
стульчики в ресторане, 
мини-клуб (4–12 лет).
Пляж: городской песчано-
галечный пляж,  шезлонги, 
полотенца, зонтики.
Комментарии: курение 
в номерах запрещено.

          

BEGH AI
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Dessole Olympos Beach Resort  4*
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BEHAI

        
Расположен в великолепном заливе Фалираки на первой 
линии, в нескольких минутах от центра Фалираки с много-
образием магазинов и развлекательных заведений, а также 
города Родос, с его гаванью Мандраки и потрясающим старым 
городом. В отеле есть русскоговорящий персонал.

Рестораны и бары: основной, 
1 ресторан a`la carte; 2 бара.
В номерах: ванна/душ, кондиционер, 
балкон/терраса, фен, спутниковое 
ТВ (есть русские каналы), мини-холо-
дильник, сейф (на ресепшен).
Развлечения и спорт: вечерние 
развлекательные программы, 
анимация, пинг-понг, пляжный волей-
бол, бочча, гимнастика, аэробика, 

аквааэробика, дартс, шахматы, нарды, 
хаммам ($), массаж ($).
Для детей: кроватки, игровая пло-
щадка, мини-диско, мини-клуб 
 (4 –12 лет).
Пляж: секция на городском пес-
чано-галечном пляже, шезлонги, 
полотенца, зонтики.
Visa, Master Card.



Orion Hotel  3*

      

Расположен в местечке Фалираки, в 1 км 
от  аквапарка, в 17 км от аэропорта, в 250 м 
от автобусной остановки.

BEFGK HB

Рестораны и бары: 
основной; 1 бар.
В номере:  ванна/душ, 
кондиционер, балкон/
терраса, фен, спутниковое 
ТВ,   мини-холодильник, 
утюг и гладильная доска 
на ресепшн (по запросу), 
сейф ($, на ресепшен).
Развлечения и спорт: 
водные виды спорта (рядом 
с отелем).

Для детей: кроватки, 
бассейн, стульчики в ресто-
ране.
Пляж: городской песча-
ный пляж, через дорогу 
от отеля. Шезлонги ($), 
зонтики ($).
Комментарии: курение 
в номерах запрещено.
Visa, American Express, 
Master Card.
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Electra Palace Hotel  5*
Расположен на берегу моря, в 1 км от поселка 
Ялиссос, в 6 км от аэропорта, состоит из двух 
корпусов. Реконструкция проводилась в 2007.

Рестораны и бары: 
основной (шв. стол), 
3 ре сторана a`la carte; 
5 баров.
В номере: ванна/душ, кон-
диц., балкон/терраса, фен, 
спутн. ТВ, набор для чая/
кофе, халат и тапочки, сейф, 
мини-холодильник.
Развлечения и спорт: 
вечерние прогр., анима-
ция, волейбол, джакузи, 
аквааэробика, водное 

поло, водный спорт ($), хам-
мам ($), сауна ($), массаж ($).
Для детей: кроватки, 
игр. площадка, бассейн, 
стульчики в рест., принадл. 
для малышей ($), няня ($), 
мини-диско, мини-клуб 
(4–11 лет).
Пляж: собственный галеч-
ный, шезлонги, полотенца, 
зонтики.
Visa, Master Card, 
American Express.            

EGHI HB, AI

РОДОС / ЯЛИССОС
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Blue Horizon Palm Beach Hotel & Bungalows  4*

       

Расположен в курортом местечке Ялиссос, 
в 7 км от аэропорта, неподалеку от магазинов, 
баров, ресторанов.

EGH HB, FB

Рестораны и бары: 
основной (шв. стол); 2 бара.
В номере: ванна, кондици-
онер, балкон/терраса, фен, 
спутн. ТВ, мини-холодиль-
ник, сейф ($).
Развлечения и спорт: 
вечерние и дневные 
программы, анимация, 
баскетбол, мини-футбол, 
мини-гольф, пляжный 
волейбол, водное поло, 
дартс, массаж ($).

Для детей: кроватки, 
игровая площадка, 
бассейн, стульчики и меню 
в ресторане, мини-диско, 
мини-клуб (4–12 лет).
Пляж: городской песчано-
галечный пляж, полотенца, 
шезлонги ($), зонтики ($).
Комментарии: курение 
запрещено в номерах.
Visa, Master Card, 
American Express.
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Bayside Hotel Katsaras  4*
Расположен в 2 км от пос. Ялиссос, в 100 м 
от баров, ресторанов, магазинов, в 3 км от аэро-
порта. Последний ремонт — в 2005 году.

Рестораны и бары: 
основной (шведский стол), 
1 ресторан a`la carte; 2 бара.
В номерах:  душ, кондиц., 
балкон/терраса, фен, спутн. 
ТВ (русские каналы), мини-
кухня (частичное оснаще-
ние), мини-холодильник, 
сейф ($, на ресепшен).
Развлечения и спорт:  
водные виды спорта 
($, рядом с отелем).

Для детей: кроватки, 
бассейн, стульчики в ресто-
ране.
Пляж: частная секция на 
городском песчано-галеч-
ном пляже, через про-
менад от отеля. Шезлонги, 
зонтики.
Комментарии: курение 
запрещено в номерах.
Visa, Master Card, 
American Express.

      

GH OB/RO, BB, HB
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Filerimos Village  4*

           

Расположен у подножия горы Филеримос. 
Местные магазины, бары и рестораны распо-
ложены в 2 км от отеля в местечке Ялиссос. 

EG BB, HB, AI

Рестораны и бары: 
основной (шведский стол), 
1 ресторан a`la carte; 2 бара.
В номере: ванна/душ, 
кондиционер, балкон/
терраса, спутниковое ТВ, 
мини-холодильник, сейф ($, 
на ресепшн).
Развлечения и спорт: 
вечерние развлекательные 
программы, анимация, 
пинг-понг, волейбол, акваа-
эробика, дартс.

Для детей: кроватки, 
игровая площадка, бассейн, 
стульчики в ресторане, 
няня ($), мини-диско, мини-
клуб (4–12 лет).
Пляж: городской галечный 
пляж, через дорогу от 
отеля. Шезлонги ($), зон-
тики ($).
Комментарии: курение 
в номерах запрещено.
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Sunshine Rhodes  4*
Расположен на первой линии, в 1км от Ялис-
сос, в 700 м от магазинов, ресторанов, баров 
и дискотек, в 7 км от аэропорта.

Рестораны и бары: 
основной (шведский стол), 
1 ресторан a`la carte (ита-
льянская кухня); 3 бара.
В номере: ванна/душ, кон-
диционер, балкон/терраса, 
фен, спутниковое ТВ,  сейф, 
мини-холодильник.
Развлечения и спорт: 
вечерние программы, 
анимация, пинг-понг, 
волейбол, сауна, аэробика, 
аквааэробика, водное поло, 

стрельба из лука, водные 
виды спорта ($, рядом с 
отелем), массаж ($).
Для детей: кроватки, игро-
вая пл., бассейны с горками, 
стульчики и меню в рест., 
няня ($), мини-диско, мини-
клуб (4–12 лет).
Пляж: собств. песчано-
галечный пляж, шезлонги, 
полотенца, зонтики.
Комментарии: курение 
в номерах запрещено.          

EGH AI
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Αegean Sea  4*+
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EGHIAI

         
Расположен на первой линии, 
в 2,5 км от поселка Ялиссос. 
Рядом с отелем мини-маркет, 
в 200 м от отеля есть автобус-
ная остановка. Бывшее назва-
ние отеля — The Ocean Blue 4*

Рестораны и бары: основной 
(шведский стол); 2 бара.
В номере:  ванна/душ, кондицио-
нер, балкон/терраса, фен, спутн. ТВ 
(русские каналы), мини-холодильник, 
сейф ($), утюг и гладильная доска на 
ресепшн (депозит).

Развлечения и спорт: вечерние 
программы, анимация,  пинг-понг, 
волейбол, аэробика, аквааэробика, 
водное поло, хаммам ($), джакузи ($), 
сауна ($), массаж ($), водные виды 
спорта ($, рядом с отелем).

Для детей: кроватки, игровая пло-
щадка, бассейн с горками, стульчики 
в ресторане, мини-клуб (4–11 лет).
Пляж: городской каменисто-
галечный,через дорогу от отеля. 
Полотенца (депозит).



Pylea Beach Hotel  3*

    

Расположен в пос. Ялиссос, в 5 км от аэро-
порта, в 600 м от автобусной остановки. Отель 
подходит для занятий водным спортом. 

GHK BB

Рестораны и бары: 
основной (шведский стол), 
1 ресторан a`la carte; 1 бар.
В номерах:  кондиционер, 
балкон/терраса, фен, спут-
никовое ТВ (есть русские 
каналы), мини-холодиль-
ник, сейф ($).
Развлечения и спорт: 
водные виды спорта (рядом 
с отелем), TV room.

Для детей: кроватки, 1 бас-
сейн (открытый), стульчики 
в ресторане.
Пляж: частная секция 
на городском песчаном 
пляже, шезлонги, зонтики.
Комментарии: курение 
запрещено в номерах.
К оплате принимаются 
кредитные карты.
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Heleni Beach  2*
Небольшой и уютный отель расположен 
в поселке Ялиссос, в 5 км от аэропорта, 
в 200 м от автобусной остановки.  

Рестораны и бары: 
основной; 1 бар.
В номерах: душ, конди-
ционер, балкон, ТВ, мини-
холодильник, сейф ($).
Для детей: кроватки.
Развлечения и спорт: 
TV room.

Пляж: городской каме-
нисто-песчано-галечный 
пляж,через дорогу от отеля. 
Шезлонги ($), зонтики ($).
Комментарии: курение 
запрещено в номерах.
Visa, Master Card.

    

FK BB, HB
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Venus Hotel  2*

    

Отель городского типа Venus расположен 
в 1км от старого города Родоса, в 14 км 
от аэропорта. 

GK BB

Рестораны и бары: 
2 бара.
В номерах: душ, конди-
ционер, балкон, фен (на 
ресепшн), спутниковое 
ТВ,   мини-холодильник, 
сейф ($).
Развлечения и спорт: 
TV room.

Пляж: городской песчано-
галечный пляж, через 
автомобильную дорогу. 
Шезлонги ($), зонтики ($).
Комментарии: курение 
запрещено в номерах.
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усЛОВНЫе ОБОЗНАЧеНияусЛОВНЫе ОБОЗНАЧеНия

OB Без питания

BB Завтрак или шведский 
стол

HB Завтрак, ужин

HB+ Завтрак, ужин + спирт-
ные напитки местного 
производства

FB Завтрак, обед, ужин  

FB+ Завтрак, обед, ужин + 
алкогольные напитки  
в течение всего дня 

AI Завтрак, обед и ужин, 
дополнительное пита-
ние, алкогольные и без-
алкогольные напитки 

UAI Завтрак, обед и ужин, 
доп. питание, местные 
и импортные алкоголь-
ные и безалкогольные 
напитки в неограничен-
ном количестве

Условные обозначения в брошюре

  
a`la carte ресторан

  Бары

  Бассейн

  Бассейн с подогревом

  Бассейн крытый

  Водные горки

 Конференц-зал

  Wi-Fi

  Wi-Fi бесплатно

  Интернет уголок

  Салон, парикмахерская

  SPA

  Обмен валюты, банкомат

  Магазины

  Аренда авто

  Трансфер

  Парковка

  Прачечная, химчистка

 Услуги для детей

  Service Room

 Доктор

  Спортзал

  Теннис

  Гольф

  Боулинг

  Дайвинг

  Бильярд

Pegas Select

Эксклюзив

VIP 

Семейный отдых

Молодежный отдых

Для пар

Первая линия

Оздоровительные 
программы

Активный отдых

Экономичный отдых

Только для  взрослых

Горнолыжный курорт

Для людей  
с ограниченными 
возможностями

A
B
C
E
F
G
H
I
J
K

L

Концепция отдыха Услуги отеляТип питания




