
 

 

 

 

 

Отель:  Aldemar Cretan Village Beach Resort 4* 

+30 28970 27 600 

 

www.aldemar-resorts.gr 

 

Типы питания: 

Согласно контракту – All  

Отель ALDEMAR CRETAN VILLAGE, состоящий из комфортабельных двухэтажных 
зданий, выдержанных в красках Крита и расположенных рядом с морем, среди цветущих 
садов и пьянящих запахов - идеальное место для беззаботного семейного отдыха. Здесь 
можно расслабиться, насладиться прекрасной панорамой и дать своим детям 
возможность окунуться в летнюю сказку. 

Расположение: 

В 23 км от аэропорта г. Ираклион, в 2 км от г. Херсониссос. Автобусная остановка 
перед входом в отель.  

Вечерние развлечения: Херсониссос (2 км).  

Пляж:  

Песчано-галечный пляж, открытая береговая полоса, оборудован всем необходимым для 
комфортного отдыха. Вход в море: песчано-галечный (в нескольких метрах от берега 
проходит природная каменная плита). Шезлонги и зонтики предоставляются бесплатно, 
полотенца: бесплатно (смена полотенец происходит возле центрального бассейна).  

Территория: 
 

 бассейны: 5 (из них 1 с пресной водой, 1 с джакузи в открытом бассейне) 

 у бассейна полотенца: бесплатно (смена полотенец происходит возле 
центрального бассейна) 

 магазины 

 Wi-Fi бесплатно (50 Мб ежедневно на каждое устройство) 
 обмен валюты 

 прачечная (по запросу, платно) 
 парковка есть 

 ТВ-зал 

http://www.aldemar-resorts.gr/


 парикмахерская (в Aldemar Royal Mare) 
 

СПА: 

В соседнем отеле, Aldemar Royal Mare расположен один из 10 лучших центров 
талассотерапии в мире, обладатель премии «Лучший SPA-центр и центр 
талассотерапии» (по версии организации World Travel Awards). 
Все кабинеты для процедур, фитнес-центры, косметологические кабинеты, бассейны и 
восточные бани в совокупности занимают площадь в 4.500 кв.м. Квалифицированные 
сотрудники со знанием языков, большое количество процедур. 
 

Конференции: 

Имеется конференц-зал на 80 посадочных мест, оборудованный всем необходимым для 
проведения деловых мероприятий. 
В соседнем отеле Aldemar Knossos Royal расположен один из крупнейших конфнренц-

холлов на острове, способный принять до 900 делегатов. 
Схемы залов по запросу. 
 

Рестораны и бары: 

Основной ресторан Veranta славится фирменными критскими блюдами, а также своими 
кулинарными мастер-классами. 
Таверна La Pergola – место, где можно прекрасно провести вечер, слушая живую 
музыку и наслаждаясь божественной едой. 
Снэк-бар Dionyssos - уютное местечко, одинаково подходящее как для вечера с семьей, 
так и для веселья в компании друзей: здесь вам предложат разнообразие сезонных блюд 
на выбор. 
Ресторан с баром на пляже Thalassa - прямо на берегу моря, специализирующийся на 
приготовлении морепродуктов и блюд средиземноморской кухни. 
Бары: основной бар — Panorama; 3 бара у бассейнов — Milos, Pegalos и Fontana.  

Соблюдение формы одежды во время ужина (не разрешаются шорты, короткие брюки, 
и т. д.), в центральном ресторане во время обеда не разрешены купальники. 
 

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. 

Подробная программа «все включено» в приложении  

 

Дневной досуг: 

 развлекательное шоу 

 водные виды спорта (5 каноэ и 3 водных велосипеда, по предварительному 
бронированию) 

 баскетбол 

 водное поло 



 салон для игры в бридж 

 мини-футбол 

 волейбол на пляже 

 мини-гольф 

 бинго 

 настольный теннис 

 аэробика (также степ-аэробика) 
 уроки танцев (сиртаки) 
 спортивные игры в бассейне 

 дартс 

 аквааэробика 

 танцевальные конкурсы 

 тренировка с фитнес-инструктором 

 

За дополнительную плату: 

 бильярд 

 теннисный корт (4 корта, бесплатно 1 час в день) 
 центр водных видов спорта (водные лыжи, катание на банане, кольца, 

катамараны, дайвинг, каноэ, виндсерфинг, водный велосипед, водный парашют) 
 Tennis Club: 7 теннисных кортов (с земляным покрытием, Aldemar Royal Mare) 

 уроки тенниса 

 освещение теннисного корта 

 игровая комната 

 турецкая баня (хамам) (в Royal Mare Thalasso) 
 

Для детей: 

 детская площадка (без навеса, не огорожена, покрытие- песок) 
 анимационная программа для детей 

 водные горки: 1 (75 м) 
 детские бассейны: 3 (с морской водой) 
 услуги няни: по запросу, платно 

 детская дискотека (20:30–21:00) 

 детское меню в ресторане (по запросу, бесплатно) 
 детский клуб (Aldy 4–12 лет, 7 дней в неделю, 10:00–18:00) 

 клуб для подростков (различные мероприятия для подростков 13–18 лет с 1 
июля по 15 сентября) 

 детский ресторан (Aldy со специальным меню) 
 шведский стол в мини-клубе «Aldy» 

 радионяня по запросу, бесплатно 

 детская коляска: по запросу, бесплатно 

 горшок по запросу, бесплатно 

 детские стульчики в ресторане: есть 

 детская кроватка: по запросу, бесплатно (кроватка-манеж) 
 

В номере для вашего удобства: 

 ванна 



 зеркало для макияжа 

 банные принадлежности 

 балкон или терраса 

 набор для приготовления чая/кофе (в номерах категории bungalow SF) 

 сейф: в номере, платно (механический) 
 пол: керамическая плитка 

 ТВ: спутниковое (русские каналы) 
 фен: есть 

 кондиционер: есть (с середины июня по середину сентября) 
 интернет: Wi-Fi, бесплатно (50 Mб ежедневно на каждое устройство) 

премиальный доступ за дополнительную оплату  
 мини-холодильник 

 телефон 

 уборка номера: ежедневно смена полотенец: экосистема 

 смена белья: через 2 дня (в номерах SF – каждые 2 дня) 
 

Типы номеров: 

Отель построен в 1987 году. Последняя реновация проведена в 2016 году, были 
частично обновлены номера. Отель оформлен в стиле традиционной критской деревни. 

Состоит из комплекса 2-этажных корпусов. 

Всего 322 номера: 

BUNGALOW GV/SV/SF (вид на море или сад, основная кровать – двуспальная/две 
односпальные, доп. – односпальная (1,85 м), макс. 3 чел., 24 м2), есть возможность 
объединения номеров (по запросу); 

SUPERIOR BUNGALOW GV/SV (реновированные номера, вид на море или сад, 
основная кровать – двуспальная/две односпальные, доп. – односпальная, макс. 3 чел., 24 
м2); 

FAMILY 4 BEDDED OPEN PLAN GV/SV (вид на море или сад, однокомнатный номер, 
основная кровать – двуспальная/две односпальные, доп. – 2 односпальных, макс. 2+2 
чел., 24 м2); 

SUPERIOR  FAMILY 4 BEDDED OPEN PLAN GV (реновированные номера, вид на 
сад, однокомнатный номер, основная кровать – двуспальная/две односпальные, доп. – 2 

односпальных, макс. 2+2 чел., 24 м2); 

APARTMENT GV/SV (вид на море или сад, спальня и гостиная с дверью, основная 
кровать – двуспальная/две односпальные, доп. – 2 односпальные и раскладное кресло - 
кровать, макс. 2+2 или 3+2 чел., 31,5 м2). 

Superior - renovated rooms. 



 

Гостям всех номеров предлагается по прибытии: минеральная вода, вино, банные 
принадлежности Aldemar. 

Гостям с номером на берегу моря предлагается по прибытию: минибар с вином, 
минеральной водой, 3 видами прохладительных напитков; набор для приготовления чая 
и кофе с чайником. 

Отель не предусмотрен для гостей с ограниченными возможностями. 

Дополнительно:  

Банкомат: в отеле 

Размещение с животными: запрещено 

Рекомендуем:  

Для активного семейного отдыха с детьми всех возрастов.  

 

Key-words: Aldemar, Cretan Village, Крит (Крите), Ираклион, остров (островов), 
талассотерапия (талассотерапии), отель (отеля), средиземноморская, детский (детская, 
детские), критский (критский), пляж, бассейн, ресторан (ресторане, ресторанах), бар 
(баре, барах) 

 

 


