Отель: Aquila Atlantis Hotel 5*
тел.: +30 2810229103
www.aquilahotels.com
Типы питания:
Согласно контракту – BB/HB
Пятизвездочный городской отель. Расположен в центре города Ираклион, в нескольких
минутах от археологического музея, с видом на исторический порт и венецианскую
средневековую крепость.
В шаговой доступности – бары, таверны, магазины и ночные клубы. Конференц-услуги
в течении круглого года.
Расположение:
В центре Ираклиона в 5 км к западу от аэропорта г. Ираклиона
Вечерние развлечения: Ираклион (200 м).
Пляж:
Ближайший пляж Амудара (5 км), Картерос (6 км).
Территория:









бассейны: 1 (открытый, на крыше, с пресной водой: 32 м2, глубина 1,40 м)
крытые бассейны: 1 (с пресной водой: 32 м2, глубина 1,40 м)
обмен валюты
врач по вызову (платно)
парковка бесплатно (ограниченное кол-во мест)
Wi-Fi бесплатно
прачечная (платно)
химчистка (платно)

Конференции:

Aquila Atlantis Hotel является выбором №1 для проведения конференций, совещаний и
других мероприятий ведущих транснациональных корпораций, известных брендов и
государственных органов.
Отель предоставляет самый большой и самый роскошный конференц-центр в
Ираклионе. 6 специально-оборудованных многоцелевых помещений площадью в 1000
кв.м., общей вместимостью более 900 мест, служат показательным примером поведения
множества успешных мероприятий в течении круглого года.
Следующие удобства конференций предоставляются по запросу:














Аудиовизуальное оборудование
Системы для перевода
Доступ в интернет
Лазерная указка
Флипчарты
Ксерокс
Кондиционирование помещений
Видео TV экран
Диаскопический проектор
Оверхед-проекторы
Слайд – проекторы
Микрофоны обычные и беспроводные
Поддержка секретаря (по запросу)

Подробное описание каждого зала по запросу.
Рестораны и бары:
«Main Restaurant» – шведский стол. Греческая и международная кухня. Открыт для
завтраков.
«Ariadne» – ресторан a la carte открыт для обедов и ужинов. Здесь предлагаются блюда
греческой и критской кухни.
«Lobby Bar» – работает в течении всего дня.
В вечернее время: Элегантно-повседневная форма одежды. Пляжная одежда и шорты
не приветствуются вечером. Для мужчин обязательны брюки во всех ресторанах.
Дневной досуг:


фитнес-клуб

За дополнительную плату:


прокат теннисных ракеток и мячей



теннисный корт (с искусственным освещением в 100 м от отеля)
уроки тенниса (в 100 м от отеля)





массаж

В номере для вашего удобства:
















душ (несколько номеров с ванной)
банные принадлежности
тапочки
халат
сейф: в номере, бесплатно (электронный, laptop size)
телефон
кондиционер: центральный (с индивидуальным контролем)
Интернет: Wi-Fi, бесплатно
фен: есть
уборка номера: ежедневно
мини-бар
ТВ: спутниковое
смена белья: ежедневно (действует эко-система)
смена полотенец: ежедневно (действует эко-система)
пол: паркет

Типы номеров:
Построен в 1968 году, полная реновация проведена зимой 2013 года. Состоит из
основного 6-этажного здания (2 лифта).
Всего 164 номера:
ROOM BUSINESS CITY VIEW (расположены на всех этажах, основная кровать – 2
односпальные или двуспальная, макс. 2 чел., 24 м2),
COMFORT ROOM CITY VIEW (основная кровать – 2 односпальные или двуспальная,
доп. – софа, макс. 3 чел., 20–24 м2),
EXECUTIVE ROOM HARBOUR VIEW (основная кровать – 2 односпальные или
двуспальная, доп. – софа, макс. 3 чел., 26 м2),
SUPERIOR ROOM HARBOUR VIEW (основная кровать – 2 односпальные или
двуспальная, макс. 2 чел., 26 м2),
DELUXE ROOM HARBOUR VIEW (основная кровать – 2 односпальные или
двуспальная, макс. 2 чел., 26 м2),
JUNIOR SUITE HARBOUR VIEW (основная кровать – 2 односпальные или
двуспальная, ванная с гидромассажем и SPA-душ, макс. 2 чел., 35 м2),
GRAND SUITE HARBOUR VIEW (расположены на 6 этаже, гостиная со столовой
зоной, спальня с дверью, основная кровать – двуспальная, доп. услуги: ежедневная

подготовка номера ко сну, бесплатная газета и место на частной парковке, макс. 2 чел.,
90 м2).
Дополнительно:
Банкомат: в 300 м от отеля
Размещение с животными: запрещено
Рекомендуем:
Городской отель. Рекомендуем для самостоятельных путешественников и проведения
бизнес - мероприятий.

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

