
 

 

 

 

 

Отель:  Antica Dimora Suites 

+302831030810 

www.anticadimora.gr 

Типы питания: 

Согласно контракту – ВВ 

Гостиница разместилась в особняке XIX  века в центре города Ретимно, на строительстве 
которого трудились семьдесят лучших инженеров в течение шести лет. Росписи 
потолков почти во всех комнатах были сделаны художником, специально 
приглашенным для этого из Венеции. Этот старинный особняк стал свидетелем многих 
ярких событий в истории Ретимно. В 2006 году Иосиф Хобитис, внук первого греческого 
владельца, Джозефа Хобитиса, принял решение превратить дом в роскошную 
гостиницу, позволяющую гостям жить и чувствовать архитектурное и историческое 
значение этого необычного здания.  

Расположение: 

в 80 км от аэропорта г. Ираклион, в 65 км от г. Ханья, в центре исторической части 
города Ретимно. 

Вечерние развлечения: Ретимно (300 м). 

Пляж:  

Муниципальный пляж Ретимно в 450 метрах.  Песчано-галечный. Вход в море: 
песчано-галечный. Обслуживание на пляже – за дополнительную плату.  

Территория: 

 бассейны: 1 (небольшой с гидромассажем)  
 Wi-Fi бесплатно  
 врач по вызову (платно)  
 прачечная (по запросу, платно)  
 внутренний дворик  
 терраса для загорания (с шезлонгами)  
 стойка регистрации (24 часа)  

http://www.anticadimora.gr/


 комната отдыха  
 

 

Рестораны и бары: 

В гостинице расположены два бара: в лобби и у бассейна. Для гостей сервируется 
ежедневный завтрак. 

Дневной досуг: 

 турецкая баня (хамам) платно  
 водные виды спорта платно (на пляже)  

 

Для детей: 

услуги няни: по запросу, платно 

В номере для вашего удобства: 

 ванна или душ (ванна-джакузи или душевая кабина с гидромассажем)  
 халат  
 банные принадлежности  
 фен: есть  
 тапочки  
 Интернет: LAN, бесплатно  
 кондиционер: индивидуальный  
 мини-холодильник  
 сейф: в номере, бесплатно (электронный, laptop size)  

 ТВ: спутниковое  
 телефон  
 уборка номера: ежедневно  
 пол: керамическая плитка  
 балкон (небольшой)  
 room service: платно (по запросу)  

 

Типы номеров: 

В 2010 году был проведен капитальный ремонт, и сейчас отель предлагает уютную и 
комфортную обстановку XXI века. 

Есть номера без балкона, с большими окнами, с двойным стеклопакетом. 

Всего 9 номеров: 

junior suite with balcony (одна комната открытого плана, балкон, двуспальная кровать, 
макс. 2 чел., 25–27 м2), 



junior suite with windows (одна комната открытого плана, без балкона, двуспальная 
кровать, макс. 2 чел., 25–27 м2). 

Есть номера без балкона, с большими окнами, с двойным стеклопакетом. 

Дополнительно:  

Банкомат: в шаговой доступности 

Размещение с животными: запрещено 

Свадебные церемонии в отеле – станут незабываемым событием для вас и ваших 
близких. 

 С нашими предложениями по свадебным церемониям можно ознакомиться здесь 
(ссылка на Snami Event).  

До отеля рекомендуется бронировать индивидуальный трансфер (ссылка на трансферы). 

Рекомендуем:  

Расположен в исторической части города Ретимно, в нескольких минутах ходьбы от 
музеев, пляжа и многочисленных кафе, ресторанов, магазинов и ночных клубов, а также 
венецианского замка Фортеца. Рекомендуем для романтического отдыха. 
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