
 

 

 

 

 

 

Отель:  Abaton Island Resort & Spa  

+30 2897026410 
www.abaton.gr 

 

Типы питания: 

Согласно контракту – BB/HB  

  

Abaton Island Resort & Spa - это пятизвездочный роскошный отель, открывший свои 
двери гостям 20 апреля 2018 года. Объединив искусство с неповторимой роскошью, 
отель отразил ту самую сущность, которая присуща Криту. В его архитектуре 
современный шик сочетается с тонами и текстурами, заимствованными из местного 
фольклора. Спокойствие в одно мгновение можно сменить на активное 
времяпрепровождение: небольшая пешая прогулка, и вы окажетесь в сердце 
Херсониссоса.  

Расположение: 

В 27 км от аэропорта г. Ираклион, в 2 км от г. Херсониссос. Вечерние развлечения: 
Херсониссос (2 км).  

Пляж:  

Песчано-галечный пляж, открытая береговая полоса, оборудован всем необходимым для 
комфортного отдыха.  

Территория: 
 

• бассейны: 1 (с пресной водой) 
• крытые бассейны: 1 (подогреваемый с пресной водой, в центре талассотерапии) 
• Wi-Fi бесплатно  
• химчистка (платно) 

• обмен валюты 

• врач по вызову 

• магазины (ювелирный, бутик с одеждой, магазин с мужской одеждой) 
 

СПА: 

http://www.abaton.gr/


В отеле расположен современный СПА центр, в меню которого присутствуют 
разнообразные процедуры на основе продуктов всемирно известного бренда Elemis. 
Крытый бассейн, процедурные кабинеты, хамам, сауна.  
 

Конференции: 

 

На территории расположен конференц-холл вместимостью 120  человек 

 

Рестораны и бары: 

Главный ресторан отеля предлагает разнообразие блюд средиземноморской и 
интернациональной кухонь. Открыт на завтрак и ужин. 

Ресторан Bony Fish специализируется на блюдах из морепродуктов. Открыт на обед, и 
ужин.  

В ресторане Elemis подают традиционные критские блюда, приготовленные из местных 
сезонных продуктов, открыт на завтрак и ужин.  

В ресторане Wow Sushi & Steak готовят мясные блюда и суши, открыт на ужин.  

C'est La Vie – бар на пляже, предлагающий легкие закуски и напитки, открыт в течении 
дня.  

Лобби-бар Ladies & Gentlemen с видом на море – прекрасное место для аперитива или 
вечернего коктейля, открыт в течении дня.  

Предлагается обслуживание в номерах, сервис доступен 24/7 

 

В дневное время: Повседневная одежда для отдыха. Для завтрака и обеда обязательна 

верхняя одежда. Обувь обязательна в любое время суток во всех ресторанах и барах. 

В вечернее время: Элегантно-повседневная форма одежды. Пляжная одежда и шорты 

не приветствуются вечером. Для мужчин обязательны брюки во всех ресторанах. 

Дневной досуг: 

• тренажерный зал (1 зал бесплатно, 1 платно) 
• йога  
• живая музыка  
• теннисный корт  

 

За дополнительную плату: 

• джакузи  
• массаж  
• турецкая баня (хамам)  
• водные виды спорта  



• уроки тенниса 

• прогулки на яхте  
• прокат велосипедов  
• сауна  

 

Для детей: 

• услуги няни по запросу (платно) 
 

В номере для вашего удобства: 

• ванна и душ 

• сейф: в номере, бесплатно (электронный) 
• кондиционер: индивидуальный бесплатно 

• банные принадлежности 

• кофемашина (Nespresso) 
• набор для приготовления чая/кофе 

• смена полотенец: экосистема (ежедневно) 
• CD/DVD-проигрыватель 

• телефон 

• фен: есть 

• тапочки 

• халат 

• балкон или терраса 

• мини-бар платно 

• ТВ: спутниковое 

• смена белья: ежедневно 

• уборка номера: ежедневно 

• пляжные полотенца 

• пол: керамическая плитка 

• Интернет: Wi-Fi, бесплатно 

• room service 24/7  

 

В отеле 152 номера, 71 из них располагают бассейном:  

DEEP BLU DELUXE SV GUESTROOM (вид на море, осн. кровать –двуспальная или 
2 односпальные,  макс. 2 чел., 32 м2); 

THALASSA DELUXE SF GUESTROOM (прямой вид на море, осн. кровать –
двуспальная или 2 односпальные,  балкон, макс. 2 чел., 37 м2); 

LOFT DELUXE SV GUESTROOM (вид на море, двухуровневый номер, спальня, 
гостиная, осн. кровать –двуспальная или 2 односпальные, доп. – софа, балкон, макс. 3 
чел., 44 м2); 

LUXURY  GUESTROOM PRIVATE OUTDOOR JACUZZI (осн. кровать –
двуспальная или 2 односпальные, джакузи на открытом воздухе, макс. 2 чел., 32 м2); 



LUXURY  GUESTROOM SHARING POOL (осн. кровать –двуспальная или 2 
односпальные, выход к общему бассейну, макс. 2 чел., 32 м2); 

ABATON COLLECTION SUITE PRIVATE OUTDOOR JACUZZI (двухуровневый 
номер с видом на море, спальня, гостиная, осн. кровать –двуспальная или 2 
односпальные, доп. – софа, макс. 3 чел., 45 м2); 

LUXURY  GUESTROOM PRIVATE POOL (осн. кровать –двуспальная или 2 
односпальные, патио с индивидуальным бассейном, макс. 2 чел., 37 м2); 

ABATON COLLECTION SUITE SHARING POOL (двухуровневый номер, спальня, 
гостиная, осн. кровать –двуспальная или 2 односпальные, доп. – софа, выход к общему 
бассейну с панорамным видом на море, макс. 3 чел., 45 м2); 

ABATON COLLECTION SUITE PRIVATE POOL (спальня с гостиной зоной, осн. 
кровать –двуспальная или 2 односпальные, доп. – софа, индивидуальный бассейн, патио 
и вид на море, макс. 3 чел., 45 м2); 

LUXURY SF GUESTROOM PRIVATE POOL (осн. кровать –двуспальная или 2 
односпальные, индивидуальный бассейн, патио, макс. 2 чел., 37 м2); 

LOFT LUXURY SF GUESTROOM PRIVATE POOL (спальня с гостиной зоной, осн. 
кровать –двуспальная или 2 односпальные, индивидуальный бассейн, патио, макс. 3 
чел., 48 м2); 

ISLAND HONEYMOON SUITE SF POOL (спальня, гостиная, осн. кровать –

двуспальная или 2 односпальные, доп. – софа, индивидуальный бассейн, джакузи на 
открытом воздухе, вид на море, макс. 3 чел., 50 м2); 

DREAM VILLA BEACHFRONT PRIVATE POOL (двухуровневый номер, спальня, 
гостиная, индивидуальный подогреваемый бассейн, макс. 2+2 чел., 132 м2); 

THE ROYAL VILLA (двухуровневый номер, 2 спальни, гостиная со столовой зоной, 
кухонный уголок, встроенный гардероб, тренажерный зал сауна, индивидуальный 
подогреваемый бассейн, вид на море, макс. 4 чел., 204 м2); 

Есть 4 номера для людей с ограниченными возможностями передвижения (DEEP BLU 
DELUXE SEA VIEW GUESTROOM). 

Дополнительно:  

Банкомат: в 2 км от отеля 

Размещение с животными: запрещено 

Свадебные церемонии в отеле станут незабываемым событием.  

Рекомендуем:  



Спа-отель расположен на просторной территории с великолепным видом на море. Он 
предлагает стильные номера и широкий выбор услуг высокого класса. Рекомендуем для 
спокойного отдыха, в том числе и семьям с детьми.  
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