
 

Отель:  Aldemar Knossos Royal Beach Resort 5*  

 

www.aldemar-resorts.gr  

  

Типы питания: 

Согласно контракту – BB/HB/PREMIUM AL/AI (DINE AROUND)  

Экзотическая средиземноморская природа и безграничные водные просторы, в которых 
словно утопает гостиничный комплекс, комфорт и спокойствие, внимание к мелочам и 
царящее здесь теплое греческое гостеприимство – все это представляет своим гостям 
Aldemar Knossos Royal.  

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 линия, оборудован всем необходимым для 
комфортного отдыха. Вход в море: песчано-галечный (в нескольких метрах от берега 
расположена природная каменная плита). Шезлонги и зонтики предоставляются 
бесплатно, полотенца: бесплатно  

Территория:  
  

• бассейны: 4 (все с морской водой, 2 из них - для гостей Vip sea front)  

• крытые бассейны: 1 (с пресной водой)  
• прачечная (по запросу, платно)  
• Wi-Fi бесплатно (50 Mб ежедневно на каждое устройство)  
• прокат автомобилей  
• обмен валюты  
• химчистка (по запросу платно)  
• парикмахерская  
• ТВ-зал (с широкоэкранным телевизором)  
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• ночные клубы: 1 (или open disco в центральном баре, в зависимости от периода 
работы и погодных условий)  

• магазины  
• комната для игры в карты  

  

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 по совокупности занимают площадь в 4.500 кв.м. Квалифицированные 
сотрудники со знанием языков, большое количество процедур.  

Конференции:  

В отеле Aldemar Knossos Royal расположен один из крупнейших конфнренц-холлов на 
острове, способный принять до 900 делегатов.  

Технические особенности залов: (по запросу)  

• Микрофоны (беспроводные и с проводом)  
• Петличный микрофон для передатчика  
• LCD проектор  
• Видео- проектор  
• Лазерный указатель  
• Настенный экран  
• Флип-чарты  
• Стенды для постеров  
• Оборудование для телеконференции  
• Телефоны  
• Доступ в интернет, в том числе Wi-Fi  

• ISDN Line – DSL Line 

• TV, VideoSet  

• Видео-камеры  
• CD- player  

• Компьютеры  
Также, все залы оборудованы современной системой пожаробезопасности, с 
кондиционерами, ковровыми покрытием.  

Схемы залов по запросу.  

Рестораны и бары:  



Main Restaurant - главный ресторан. Открыт для завтраков и 07:00 до 10:00 и ужинов с 
18:30 до 21:00.  

Fontana Amorosa – гастрономический ресторан, критская кухня, большой выбор блюд 
из рыбы. Открыт с 19:00 до 01:00.  

Ресторан Artemis. Расположен в тихом месте, специализируется на приготовлении 
аппетитных традиционных местных блюд. Открыт с 19:00 до 01:00.  
Snack Bar & Restaurant – ресторан-бар. Открыт с 10:00 до 16:00.  

Pizzeria – пиццерия. Открыта с 15:00 до 18:00.  

Beach Bar & Restaurant – ресторан-бар, расположенный на пляже. Открыт с 10:00 до 
18:00.  

Ouzeri – открыт с 18:00 до 01:00.  

Aldy – детский ресторан. Открыт с 18:30 до 20:00.  

Main Bar – главный бар. Открыт с 18:00 до 01:30.  

Pool Bar – бар, расположенный у бассейна. Открыт с 10:00 до 18:00.  

Cellar – большой выбор вин. Открыт с 18:00 до 01:00.  

Aquarius – ночной клуб. Открыт с 21:00 до 01:30.  

  

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:  

• мини-гольф  
• аквааэробика  
• волейбол на пляже  
• фитнес-клуб  
• вечернее шоу (в амфитеатре под открытым небом 6 раз в неделю, в зависимости 

от погодных условий)  
• дартс  
• водное поло  



• настольный теннис  
• теннисный корт (2 корта с кварцевым покрытием)  

  

За дополнительную плату:  

• бильярд  
• талассо-центр платно (Royal Mare Thalasso & Spa Center в отеле Royal Mare 

Village, шаттл бесплатно)  
• 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)  

• поле для гольфа платно (с 18 лунками, в 7 км от отеля)  
• уроки тенниса  
• прокат теннисных ракеток и мячей  
• освещение теннисного корта  
• игровая комната  
• турецкая баня (хамам) (в Royal Mare Thalasso)  

  

Для детей:  

• детская площадка (без навеса, огорожена, покрытие – трава)  
• детский клуб (Aldy - 4–12 лет, 7 дней в неделю, с 10:00 до 18:00, с буфетом)  
• детский ресторан (Aldy со специальным меню)  
• детская дискотека  
• детские бассейны: 2 (с морской водой)  
• анимационная программа для детей (развлекательная и спортивная программы 

для всех возрастов: 4–7 и 8–12 лет, а также программа для подростков)  
• услуги няни: по запросу, платно  
• водные горки: 1 (45 м)  
• 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  
• банные принадлежности  
• фен: есть  
• ТВ: спутниковое  
• мини-холодильник  
• сейф: в номере, бесплатно (электронный)  



• телефон  
• балкон или терраса  
• Интернет: Wi-Fi, бесплатно (50 Mб ежедневно на каждое устройство)  
• смена белья: 3 раза в неделю (действует экосистема)  
• смена полотенец: 3 раза в неделю (действует экосистема)  
• кондиционер: центральный (24 часа, с середины мая до середины сентября)  
• мини-бар платно (по запросу)  
• пол: керамическая плитка  
• уборка номера: ежедневно  
• room service: платно (07:15–00:30)  

  

Типы номеров:  

Отель был построен в 1992 году, последняя реновация проведена в 2007 году.  
Состоит из основного здания и комплекса двухэтажных бунгало. Всего 
373 номера:  
  

BUNGALOW GV (с видом на сад, основная кровать - 2 односпальные, доп. – 

креслокровать, макс. 3 чел., 24,5 м2), есть возможность соединения номеров (по 
запросу); BUNGALOW SV (с видом на море, основная кровать - 2 односпальные, макс. 
2 чел., 19–20 м2);  
FAMILY ROOM (вид на сад, 2 спальни с дверью, одна из них с зоной гостиной, 
основная кровать - 2 односпальные, доп. – 2 раскладные софы-кровати. ванная комната 
с одним или двумя входами, макс. 2+2 чел., 35 м2);  
VIP BUNGALOW SEAFRONT (прямой вид на море, расположены ближе всех к морю, 
бунгало c доп. сервисом, основная кровать - 2 односпальные, доп. – софа, с отдельным 
для данной категории номеров бассейном с морской водой, 1–2 этажи, макс. 3 чел., 19– 

24 м2).  
  

Приветственный пакет для гостей всех номеров: минеральная вода, вино.  
  

Гостям vip bungalow seafront дополнительно по прибытии: мини-бар (безалкогольные 
напитки), цветы, фрукты, банные VIP-принадлежности Aldemar, банный халат, пляжные 
полотенца; вечерняя уборка номера.  
  

Дополнительно:   

Family Room - нет размещения SGL,SGL+CHD!  

Отель не оборудован для гостей с ограниченными возможностями передвижения.  

Банкомат: в отеле  

Размещение с животными: запрещено  



Рекомендуем:   

Активная анимация в течении дня, а также широкая инфораструтура отеля, делают его 
привлекательным для активного 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. 
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