
 

 

 

 

 

Отель:  Anemos Luxury Grand Resort 

тел.: +30 28250 61739   

www.anemosresort.com 

 

Типы питания: 

Согласно контракту –HB/FB+ 

Это новый пятизвездочный комплекс, занимающий территорию в 60 000 м2, который открыл свои 
двери гостям в апреле 2016 года.  Предлагает бунгало и виллы для семейного размещения. Здесь 
есть все, что необходимо для изысканного и безмятежного времяпрепровождения. Широкий выбор 
комфортабельных номеров, детская инфраструктура, а также все условия для отдыха родителей: 
подогреваемые бассейны, бары, оздоровительный центр.  

Расположение: 

В 36 км к востоку от аэропорта г.Ханья, 100 км к западу от аэропорта г. Ираклиона. 19 км до 
Ретимно.  

Вечерние развлечения: Ретимно (19 км). 

Пляж:  

Отмечен «Европейским Голубым флагом». Широкий песчаный пляж (протяженностью 500 м), 
расположен в 100 метрах от отеля, доступ к пляжу через туннель. По желанию, гости могут 
воспользоваться услугами клаб-кар. Вход в море: песчаный. Лежаки и зонтики, а также пляжные 
полотенца на пляже у бассейна бесплатно.  

Территория: 

 бассейны: 2 (с пресной водой) 

 бассейн: 1 (крытый подогреваемый)  
 магазины (ювелирный, мини-маркет, магазин одежды) 
 Wi-Fi в общественных местах (бесплатно) 

 Wi-Fi скоростной (платно) 

 обмен валюты 

 прокат велосипедов платно (горных) 

http://www.anemosresort.com/
http://www.yukrest.ru/ru/?m=2501


 

 

 у бассейна зонтики, шезлонги: бесплатно 

 прачечная (по запросу, платно) 
 салон красоты 

 фитнес-центр 

 ТВ-зал 

 врач по вызову (платно) 

Оздоровительный центр:  

Закрытый бассейн, джакузи, сауна, хамам, массаж, маникюр, педикюр.  

Конференции: 

Конференц-зал (вместимостью до 350 делегатов), 300 м2 

Небольшой бизнес-центр: факс, копирование, услуги секретаря (за доп.плату). 
Подробное описание зала (по запросу)  

Рестораны и бары: 

Американский завтрак: 07:00- 10:30  

Поздний континентальный завтрак: 10:30-11:00  

Обед: 12:30 - 14:30  

Ужин-буфет: 18:30 - 21:30  

Главный ресторан Meltemi – шведский стол. Греческая и международная кухня. Открыт для 
завтраков, обедов и ужинов.  

Levantes - ресторан греческой и критской кухни.  

Ostria - ресторан авторской кухни с видом на бассейн 

Лобби-бар, расположенный рядом со стойкой регистрации. Кофе, чай и коктейли подаются в любое 
время. 

Pool Bar, расположенный рядом с бассейном, экзотические коктейли, и выбор легких закусок и 
салатов в ежедневной основе. 

Roof Garden расположен прямо над лобби, с великолепным видом на Критское море. Аперитивы, 
коктейли и с богатой картой шампанского. 

Beach Bar - бар на набережной, с широким выбором экзотических и освежающих коктейлей. 

Кафенио - место, где можно отведать настоящий греческий кофе, насладиться закусками "мезе" 
блюда, и поднять рюмочку раки. 

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

одежда. Короткие шорты, сланцы и спортивная одежда не приветствуется в ресторанах в 

течении всего дня. 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: 

 волейбол на пляже  

 бильярд 

 бридж/карты 

 гимнастика  
 вечернее шоу (фольклорные представления и танцевальные вечера) 
 тренажерный зал  
 настольный теннис  
 теннисный корт   
 

 За дополнительную плату: 

 прокат теннисных ракеток и мячей платно 

 освещение теннисного корта платно 

 уроки тенниса платно  
 водные виды спорта платно (школа на пляже) 
 дайвинг платно 

 массаж платно 

 

Для детей: 

 детская площадка (покрытие - искусственная трава, огорожена, с навесом) 
 детский бассейн: с пресной водой (и водными горками) 
 детская дискотека (ежедневно) 
 детский клуб (от 4 до 12 лет, работает ежедневно с 10:00 до 18:00) 
 услуги няни: по запросу, платно 

 

Малыши от 8 месяцев до 3 лет: 
 детские каши и пюре в ресторане отеля (по запросу, бесплатно) 
 радионяня по запросу, бесплатно 

 стерилизатор для бутылочек по запросу, бесплатно 

 подогреватель для бутылочек по запросу, бесплатно 

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

 горшок по запросу, бесплатно 

 детская коляска: по запросу, бесплатно 

 детские стульчики в ресторане: по запросу (бесплатно) 
В номере для вашего удобства: 

 ванна 



 

 

 тапочки 

 халат 

 банные принадлежности 

 фен: есть 

 ТВ: спутниковое 42 дюйма 

 телефон 

 сейф: электронный 

 радио/CD-плеер  
 мини-бар платно 

 набор для приготовления чая/кофе 

 индивидуальный кондиционер (система охлаждения/нагрева воздуха) 
 пол: плитка или паркет 

 смена белья: ежедневно 

 балкон или терраса 

 выбор подушек 

 уборка номера: ежедневно 

 room service: платно (07:15–02:00) 

 Wi-Fi бесплатно  
 

Типы номеров: 

Отель состоит из центрального здания и комплекса бунгало. 

Всего в отеле 240 номеров: 

 

DELUXE ROOM GARDEN VIEW (с видом на сад, осн. кровать - двуспальная или 2 
односпальные, макс. 2 чел., 30 м2); 
 

DELUXE ROOM POOL VIEW OR SEA VIEW (с видом на море или бассейн, однокомнатный 
номер, осн. кровать - двуспальная или 2 односпальные, доп.- софа, макс. 3 чел., 30 м2); 
 

DELUXE ROOM SHARING POOL (однокомнатный номер, осн. кровать - двуспальная или или 2 
односпальные, доп.- софа, с доступом к общему бассейну, макс. 3 чел., 30 м2); 
 

DELUXE ROOM PRIVATE POOL (однокомнатный номер, осн. кровать - двуспальная или 2 
односпальные, доп.- софа, с выходом к индивидуальному бассейну, макс. 3 чел., 30 м2); 
 

DELUXE FAMILY 2 BEDROOMS GARDEN VIEW (с видом на сад, спальня и гостиная с 
дверью, осн. кровать - двуспальная или 2 односпальные, доп.- 2 раскладные кровати, макс. 4 чел., 
70 м2); 
 

FAMILY ROOM 2 BEDROOMS SHARING POOL ( спальня и гостиная с дверью, осн. кровать - 
двуспальная или 2 односпальные, доп.- 2 раскладные кровати, с доступом к общему бассейну, 

макс. 4 чел., 60 м2); 



 

 

DELUXE FAMILY 2 BEDROOMS PRIVATE POOL (спальня и гостиная с дверью, осн. кровать - 
двуспальная или 2 односпальные, доп.- 2 раскладные кровати, выход к индивидуальному 
бассейну, макс. 4 чел., 60 м2); 

 

MAISONETTE POOL VIEW OR SEA VIEW (двухуровневый номер с видом на море или 
бассейн, осн. кровать – двуспальная, доп.- 2 односпальные кровати, 2 ванные комнаты, макс. 4 
чел., 60 м2); 

 

DELUXE SUITE GARDEN VIEW (с видом на сад, спальня и гостиная с дверью, осн. кровать - 
двуспальная, доп.- 2 софы, макс. 4 чел., 60 м2); 
 

DELUXE SUITE POOL VIEW OR SEA VIEW (с видом на море или бассейн, спальня и гостиная 
с дверью, осн. кровать – двуспальная или king size, доп.- 2 софы, макс. 4 чел., 60 м2); 

 

DELUXE SUITE PRIVATE POOL (спальня и гостиная с дверью, осн. кровать - двуспальная, 
доп.- 2 софы, выход к индивидуальному бассейну, макс. 4 чел., 60 м2). 

Есть номера для гостей с ограниченными возможностями передвижения. 

 

Дополнительно:  

Размеры частных бассейнов 14 м2, размер sharing pool 16*20*4 м, общие н 3-5 номеров. 

Тип дополнительной кровати – стандартная/диван-кровать.  

Для людей с ограниченными возможностями доступны почти все секторы отеля. Спуски 

оборудованы специальными рампами. 

5 номеров для инвалидов:  

Коридор вход ширина: 1,10 м 

Входная дверь ширина: 1,05 м 

Высота бассейна: регулируемая механизмом 

Дверь ванной ширина: 1,05 м 

Кровать высота: 0,55 м 

Туалет рост: 0,40 м 

Банкомат: в 2 км 

Размещение с животными: запрещено 

Рекомендуем:  

Отель расположен на первой линии, доступ к пляжу через туннель. В двух километрах от 
деревеньки Георгиуполис с многочисленными тавернами и небольшими магазинами. Рекомендуем 
отель для спокойного семейного отдыха.  

Key-words: Anemos Luxary Grand, Крит (Крите), Ираклион, отель (отеля), детский (детская, детские), 
критский (критский), пляж, бассейн, ресторан (ресторане, ресторанах), бар (баре, барах) 



 

 

 


