Отель: AGAPI BEACH RESORT 4*
www.agapibeach.gr
Типы питания:
Согласно контракту – AI
Прекрасное местоположение отеля позволяет гостям отдыхать на пляже и знакомиться
с сокровищами Минойской цивилизации. Отель расположен вблизи г. Ираклион, и
предлагает гостям прекрасный протяженный песчаный пляж и пышный сад на своей
территории, что делает его прекрасным местом для семейного отдыха.
Расположение:
в 12 км от аэропорта и в 6 км от центра г. Ираклион, в 72 км от центра г. АгиосНиколаос. Автобусная остановка напротив отеля.
Вечерние развлечения: Аммудара (100 м), Ираклион (6 км).
Пляж:
Песчаный, широкая береговая полоса. Вход в море пологий. На пляже для гостей отеля
зонтики, полотенца и шезлонги – бесплатно. В нескольких метрах от берега проходит
природная каменная гряда (волнорез).
Территория:










бассейны: 3 (открытых с пресной водой, 1 с подогревом в апреле и октябре)
прачечная (по запросу, платно)
интернет-кафе платно
химчистка (по запросу, платно)
врач по вызову (платно)
парковка есть
Wi-Fi бесплатно
обмен валюты (платно)
магазины

СПА:
В отеле имеется фитнес-центр с тренажерным залом и массажным кабинетом

Конференции:
Конференц-зал "Ариадна" находится рядом с центральным лобби отеля и является
оптимальным вариантом для проведения конференции или семинара на Крите для 120
гостей максимум. Имеющий естественное освещение, климат-контроль, экран, флипчарты, доски и проектор, этот зал площадью 120 кв.м может быть удобно приспособлен
под ваши нужды.
Рестораны и бары:
Главный ресторан – ресторан критской кухни, работающий в стиле «шведский стол».
Открыт для завтраков, обедов и ужинов.
Таверна Akrogiali – таверна с греческой кухней. Обеды сервируются в стиле "шведский
стол". Здесь только превосходные натуральные продукты, при этом средиземноморская
кухня в целом известна своими оздоровительными качествами. Во время ужина вы
сможете насладиться самобытными рецептами с острова Крит, предлагаемыми a-la-carte
(по меню).
Стильный и современный ресторан a-la-carte PiazzaD’Italianа дарит уникальную
атмосферу в окружении романтично освещенного сада и бассейна в сочетании с
традиционной итальянской кухней. Попробуйте вкуснейшие блюда a-la-carte и вина из
нашей карты, куда вошли только лучшие из лучших греческих вин.
Местная "Критская таверна". Насладитесь обедом или ужином a-la-carte в местной
"Критской таверне", чтобы почувствовать вкус знаменитых критских рецептов и
местных традиций острова.
Все вкусы средиземноморской кухни в нашем новом стрит-фуд ресторане "Така-Така":
от знаменитого греческого гироса и вкуснейшего кипрского халуми до восхитительных
египетских, ливанских, турецких и марокканских блюд - это восхитительная кухня с
уличной едой.
Tenta — в баре у бассейна предлагается разнообразный выбор импортных и местных
алкогольных напитков, коктейлей, разливного пива, а также безалкогольных напитков,
закусок, кофе и чая.
В баре Garden Theater устраиваются вечерние развлекательные программы и
дискотеки.
Пляжный бар предлагает отличный выбор напитков на любой вкус.
В дневное время: Повседневная одежда для отдыха. Для завтрака и обеда обязательна
верхняя одежда (купальники, шорты и одежда без рукавов не разрешены). 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.

Подробная программа «все включено» в приложении
Дневной досуг:
















дискотека (5 раз в неделю)
уроки кулинарии (греческая кухня)
теннисный корт (2 корта, покрытие астротурф, кварцевое)
прокат теннисных ракеток и мячей
тренажерный зал
аквааэробика
волейбол на пляже
вечернее шоу (фольклорные вечера, шоу-программы)
тематические вечеринки
бочче
настольный теннис
живая музыка
шахматы
анимация
природоохранные мероприятия

За дополнительную плату:











уроки тенниса (по запросу)
освещение теннисного корта
турецкая баня (хамам)
водные виды спорта платно
бильярд
салон красоты
косметические процедуры
массаж
сауна
прокат велосипедов (не принадлежит отелю, горные велосипеды)

Для детей:









анимационная программа для детей
детское меню в ресторане (вареное/парное мясо, варёные/парные овощи,
бульон)
детская площадка (без навеса, безопасное покрытие)
клуб для подростков (13–17 лет)
детский бассейн: с пресной водой
детская дискотека (6 раз в неделю)
детский клуб (4–12 лет)
услуги няни: по запросу, платно

Малыши от 8 месяцев до 3 лет


пеленальный матрасик по запросу, платно












радионяня по запросу, платно
стерилизатор для бутылочек по запросу, бесплатно (в главном ресторане)
детская кроватка: по запросу, бесплатно
детская ванночка по запросу, платно
сидение для унитаза по запросу, платно
горшок по запросу, платно
детская коляска: по запросу, платно
детские стульчики в ресторане: есть
микроволновка, блендер (в главном ресторане, по запросу, бесплатно)
чайник, напольный мат, заглушки для розеток (по запросу, платно)

В номере для Вашего удобства:
























ванна или душ
сейф: в номере, бесплатно (электронный)
интернет: Wi-Fi, бесплатно (во всех номерах)
кондиционер: индивидуальный (в бунгало); центральный кондиционер (в
главном здании и в exclusive bungalow)
банные принадлежности
телефон
уборка номера: ежедневно
тапочки (в номерах категории standard premium sea view room, exclusive
bungalow, deluxe suite, two bedroom maisonette, Classic bungalow, Superior
Bungalow)
фен: есть
балкон или терраса
зеркало для макияжа
русских каналов: 2
набор для приготовления чая/кофе (в номерах Standard Room Premium Sea view,
Exclusive Bungalow, Deluxe suite)
халат (в номерах категории standard premium sea view room, exclusive bungalow,
deluxe suite, two bedroom maisonette, Classic bungalow, Superior Bungalow)
мини-холодильник (бутылка воды по прибытии)
пляжные полотенца
телевизор: есть
пол: ковровое покрытие (плитка или паркет)
смена полотенец: 3 раза в неделю (действует эко-система)
смена белья: 3 раза в неделю (действует эко-система)
бесплатный ваучер на 15 минут массажа от отеля Agapi Beach и Aegeo SPA
room service: платно (только завтрак, 07:00–11:00)

Типы номеров:
Отель построен в 1979 году. Частичная реновация проходит ежегодно. В 2017 –
реновация номеров категорий Superior и Сlassic, 2018 – реновация номеров бунгало
категории Exclusive и Two Bedroom Maisonettes.
Отель состоит из основного здания, аннекс-здания и комплекса бунгало.

Всего 320 номеров.
Основное здание:
STANDARD ROOM (расположены в главном и в аннекс зданиях, основная кровать – 2
односпальные, макс. 2 чел., 20 м2), есть возможность объединения номеров;
STANDARD ROOM SV (вид на море, 1-3 этажи, спальня отделена от небольшого
салона ступенью, основная кровать – 2 односпальные (двуспальная по запросу), доп. –
софа, макс. 3 чел., 23,5 м2),
STANDARD ROOM PREMIUM SV (расположены на 4-ом и 5- ом этажах главного
здания, панорамный вид на море, макс. 3 чел., 23,5 м2)
Бунгало:
CLASSIC BUNGALOW (вид на сад, основная кровать – 2 односпальные, доп. – софа
или раскладная кровать, макс. 3 или 2+1 чел., 25 м2);
SUPERIOR BUNGALOW (расположены рядом с бассейном или морем, вид на сад или
бассейн, основная кровать – 2 односпальные, доп. – софа, макс. 3 или 2+1 чел., 25 м2);
SUPERIOR FAMILY BUNGALOW (основная кровать – 2 односпальные, доп. – софа и
односпальная кровать, макс. 3+1 чел., 32 м2);
EXCLUSIVE BUNGALOW (расположены вокруг бассейна в тихой части отеля,
основная кровать – 2 односпальные, доп. – софа или раскладная кровать, макс. 3 или 2+2
чел., 30 м2);
DELUXE SUITE (вид на сад или бассейн, гостиная, спальня с дверью, основная кровать
– 2 односпальные или king size двуспальная по запросу), доп. – софа и раскладная
кровать, макс. 3 или 2+2чел., 35 м2);
2 BEDROOMS MAISSONETTE (двухэтажное бунгало, объединяет две спальни через
внутреннюю лестницу, разделенную двумя входными дверями, на верхнем этаже
спальня с двумя односпальными кроватями, ванной комнаты с душем и балконом (25
м2), на первом этаже спальня с 2 отдельными односпальными кроватями и диваномкроватью, ванной комнатой с ванной и террасой (30 м2), макс. 5 чел., общ. пл. 55 м2)
Есть номера для гостей с ограниченными возможностями передвижения.
Дополнительно:
Банкомат: рядом с отелем
Размещение с животными: запрещено
Рекомендуем:
Удобное сообщение с центром Ираклиона. Рекомендуем для семейного отдыха.
Индивидуальные Трансферы могут быть организованы из аэропорта и в аэропорт с
премиальным транспортным флотом Snami, который включает в себя все роскошные
удобства и стильные водители.
Индивидуальные Экскурсии могут быть настроены на основе ваших желаний и
ожиданий с отправной точкой вашего отеля.

Вертолетные Трансферы и туры могут быть организованы агентами Snami на любой
греческий остров и пункт назначения в сопровождении премиального консьержа.

