
 

 

 

 

 

 

Отель:  Aldemar Royal Mare Luxury Resort & Thalasso 5* 

+30 28970 27200 

 

www.aldemar-resorts.gr 

 

Типы питания: 

Согласно контракту – BB/HB (DINE AROUND)/ELEMENTS AI DINE 

AROUND/HB 
  

Пройдясь по тихим улочкам старых горных деревушек, гости непременно будут 

очарованы уютными домиками, сохранившими традиционный греческий стиль. Этот же 
стиль доминирует и в роскошном отеле Aldemar Royal Mare, расположенном в 
уединенном и тихом месте на самом берегу моря. Несколько десятков бунгало образуют 
как бы небольшой городок, который живет своей спокойной, размеренной жизнью. 

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 
располагается природная каменная плита). Шезлонги и зонтики предоставляются 
бесплатно, полотенца - бесплатно (смена полотенец происходит возле центрального 
бассейна).  

Территория: 
 

 бассейны: 27 (2 бассейна с пресной водой; 25 открытых общих и 
индивидуальных бассейнов) 

 крытые бассейны: 1 (подогреваемый с пресной водой, в центре талассотерапии) 
 Интернет-кафе бесплатно 
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 Wi-Fi бесплатно (ежедневно 50 Mб на каждое устройство) 
 химчистка (платно) 
 обмен валюты 

 парикмахерская 

 джакузи: 1 (под открытым небом, с пресной водой) 
 ТВ-зал 

 магазины 

 комната для игры в карты 

 прачечная (платно) 
 

СПА: 

В 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. 
11 процедурных кабинетов, гидромассажный бассейн, турецкая баня, сауна, 
талассотерапия, массаж, тайский массаж, аюрведа, ароматерапия, рефлексология, 
стоунтерапия, гидротерапия, физиотерапия, программы по уходу за лицом и телом, 
косметическая продукция Thalion. 
 

Конференции: 

На территории Royal Mare, расположены 2 конференц-холла вместимостью 80 человек 
каждый. 
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: 

Symposio – главный ресторан с верандой, откуда открывается вид на море. 
Организуются тематические вечера. Открыт для завтраков с 07:00 до 10:00 и ужинов с 
18:30 до 21:15. 

Candia – гастрономический ресторан, где вам всегда предложат разнообразие 
средиземноморских блюд и хороших вин. В SPA-ресторане Royal Mare каждый день 
подают полезную пищу, приготовленную только с использованием натуральных 
ингредиентов.  
Обед (только диетический): 13:00 – 15:00 

Ужин: 19:00 – 01:00 

El Greco – среди бугенвиллей, в мощеном саду расположен ресторан, который 
специализируется на приготовлении блюд традиционной критской кухни. Открыт с 
19:00 до 01:00. 



Royal Palm - ресторан азиатской кухни, где вы можете попробовать на вкус изысканные 
восточные блюда в уютной обстановке – с классическими восточными нотками в свежей 
интерпретации. Открыт для ужинов. 

Allegro – ресторан-бар, пиццерия. Открыт с 10:00 до 18:00. 

Albatross – ресторан-бар, расположенный на пляже. Открыт с 10:00 до 18:00. 

Aldy– детский ресторан. Открыт с 18:30 до 22:00. 

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

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

Dionyssos – бар. Большой выбор вин. Открыт с 18:00 до 01:30. 

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

Apollo – ночной клуб. Открыт по пятницам с 21:00 до 01:30. 

 

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: 

 настольный теннис 

 вечернее шоу 

 водные виды спорта 

 волейбол на пляже 

 тренажерный зал 

 мини-гольф 

 анимация 

 теннисный корт (4 корта с кварцевым покрытием) 
 тренировка с фитнес-инструктором 

 

За дополнительную плату: 

 бильярд 

 талассо-центр платно 

 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) 
 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) 
 

Для детей: 

 детский клуб (Aldy, 4–12 лет, с 10:00 до 18:00 ежедневно) 
 детский ресторан (Aldy со специальным меню) 
 детская площадка (без навеса, огорожена, покрытие – трава) 
 услуги няни: по запросу, платно 

 детский бассейн: с пресной водой 

 анимационная программа для детей (развлекательная и спортивная программы в 
мини-клубе) 

 шведский стол в мини-клубе Aldy (4–12 лет, ежедневно, 10:30–12:30 и 15:30–
17:30) 

 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 и душ 

 джакузи (в ванной комнате в Suite) 

 тапочки 

 халат 

 банные принадлежности (эксклюзивные, в зависимости от типа номера) 
 компьютер (в сьютах по запросу, бесплатно) 
 факс (в сьютах по запросу, бесплатно) 
 пол: керамическая плитка 

 фен: есть 

 ТВ: спутниковое 

 room service: есть 

 кондиционер: центральный (в зависимости от погодных условий, с середины 
мая до середины сентября) 

 сейф: в номере, бесплатно (электронный) 
 мини-бар платно (по запросу) 
 набор для приготовления чая/кофе (в VIP-номерах и сьютах, пополнение 

ежедневно) 
 CD/DVD-проигрыватель (в сьютах по запросу, бесплатно) 
 телефон 

 пляжные полотенца (кроме стандартных номеров) 
 холодильник 

 интернет: Wi-Fi, бесплатно (50 Mб ежедневно на каждое устройство) 
 уборка номера: ежедневно (+ дополнительная вечерняя уборка номера для 

гостей Suite и Vip номеров) 
 смена полотенец: ежедневно 

 смена белья: ежедневно 

 балкон или терраса 



 

 

По прибытии всем гостям предоставляется приветственный пакет: 
гостям стандартных номеров – вино, минеральная вода и банные 
принадлежности Aldemar;  гостям suite и VIP-номеров – вино, фрукты, минеральная 
вода, цветы. Ежедневно обновляются свежие фрукты и минеральная вода. 
Обращаем внимание, что пакет меняется согласно типу номера. 
 

Дополнительный сервис для гостей suite: 

 персональная гостевая служба 

 экспресс регистрация check-in 

 поздний check-out (по возможности) 
 прачечная/химчистка (экспресс, платно) 
 преимущество при бронировании мест в a la carte рестораны 

 VIP-завтрак в ресторане ElGreco (также для гостей VIP номеров) 
Действует дресс-код: повседневно элегантный стиль одежды, при посещении 
ресторанов и центрального бара, не разрешаются короткие брюки и купальник. 
 

Типы номеров: 

Построен в 1997 году, ежегодно проводится косметический ремонт. На территории 
отеля расположен один из лучших Thalasso & SPA-центров мира. 
 

Отель состоит из основного здания и комплекса бунгало разной этажности. 
Всего 392 номера и 43 сьюта. 
 

Бунгало: 
BUNGALOW GV/SV (вид на сад или море, основная кровать – 2 односпальные 
(двуспальная по запросу), доп. – софа, макс.2+1 чел., 29,26 м2), 
BUNGALOW VIP SHARING POOL UPPER FLOOR (верхние этажи, основная 
кровать – 2 односпальные (двуспальная по запросу), доп. – софа, общий бассейн на 
несколько номеров, макс. 2+1 чел., 30 м2). 
BUNGALOW VIP PREMIUM SHARING POOL GROUND FLOOR (расположены на 
нижних этажах, основная кровать – 2 односпальные (двуспальная по запросу), доп. – 

софа, общий бассейн на несколько номеров, макс. 2+1 чел., 30 м2).  
  

Junior suites: 

JUNIOR SUITE SHARING POOL (Iphigenia & Athena, общий бассейн на несколько 
номеров, спальня с зоной гостиной, основная кровать – 2 односпальные (двуспальная по 
запросу), доп. –2 односпальные софы, ванная комната, 49 м2, макс. 2+2 чел.), 
JUNIOR SUITE PRIVATE POOL (Athena, индивидуальный бассейн (14 м2), спальня с 
зоной гостиной, основная кровать – 2 односпальные (двуспальная по запросу), доп. –2 

односпальные софы, ванная комната, 49 м2, макс. 2+2 чел.), 
JUNIOR SUITE SF PRIVATE POOL (Ariane, на берегу моря, индивидуальный бассейн 

(20 м2), спальня с зоной гостиной, основная кровать – 2 односпальные (двуспальная по 
запросу), доп. – 2 односпальные софы, ванная комната, 49 м2, макс. 2+2 чел.). 
FAMILY SUITE SHARING POOL (общий бассейн на несколько номеров, спальня с 
зоной гостиной, основная кровать – 2 односпальные (двуспальная по запросу), доп. – 2 



односпальные софы, ванная комната, 49 м2, макс. 2+2 чел., удобства соответствуют 
бунгало с видом на сад / на море.) 
  

Vip suites: 

 

VIP SUITE SHARING POOL (Harmonia, Elektra, Dimitra & Pasiphae, общий бассейн на 
несколько номеров, спальня и спальня с зоной гостиной, 1 ванная комната (с джакузи) 
+1 WC с душем, макс. 2+2/3 чел., 59 м2), 
VIP SUITE SF UPPER FLOOR (Aphrodite & Ariane, верхние этажи, на берегу моря, 
спальня и спальня с зоной гостиной, 1 ванная комната (с джакузи) +1 WC с душем, макс. 
2+2/3 чел., 59 м2), 
VIP SUITE PRIVATE POOL (Pasiphae, индивидуальный бассейн (22 м2), спальня и 
спальня с зоной гостиной, 1 ванная комната (с джакузи) +1 WC с душем, макс. 2+2/3 
чел., 59 м2), 
VIP SUITES SF PRIVATE POOL (1 этаж, индивидуальный бассейн (60 м2), спальня с 
зоной кабинета и спальня с зоной гостиной, столовая, 1 ванная комната (с джакузи) +1 
WC с душем, макс. 2+2/3 чел., 98 м2), 
EXECUTIVE SUITE SHARING POOL (Erato, общий бассейн на несколько номеров, 
спальня с зоной кабинета и спальня с зоной гостиной, столовая, 1 ванная комната (с 
джакузи) +1 WC с душем, макс. 2+2/3 чел., 98 м2), 
PRESIDENTIAL SUITE SF PRIVATE POOL (на берегу моря, индивидуальный 
бассейн (145 м2), спальня, спальня с зоной кабинета и спальня с зоной гостиной, 
столовая, 1 ванная комната (с джакузи) +1 WC с душем, макс. 4+2/4+3/5 чел., 146 м2). 
Есть 10 номеров со специально оборудованными ванными комнатами для гостей с 
ограниченными возможностями передвижения (по запросу). Территория отеля 
оборудована рампами. 
 

Дополнительно:  

В Bungalows - 3 взрослых не размещаются! 

В период 13.04-13.06 минимальное проживание - 3 ночи. 

Бронирование номеров Bungalow + Thalasso, Family Suite Shar.Pool + Thalasso 
возможно СТРОГО при одновременном бронировании талассо-программы на 4 
дня и более, минимум для одного туриста обязательно. Стоимость тура указана с 
учетом скидки на проживание и без учета стоимости программ. 

В период 13.09 - 31.10 минимальное проживание - 3 ночи. 

В период 14.06-12.09 минимальное проживание - 4 ночи. 

Банкомат: в отеле 

Размещение с животными: запрещено 

Рекомендуем:  



Большая и ухоженна территория, широкая инфраструктура, интернациональный 
персонал уже давно полюбились постоянным гостям отеля. Для любой категории 
гостей.  

 

Key-words: Aldemar, Royal Mare, Крит (Крите), Ираклион, талассотерапия 
(талассотерапии), отель (отеля), детский (детская, детские), критский (критский), пляж, 
бассейн, ресторан (ресторане, ресторанах), бар (баре, барах) 

 

 


