Отель: AQUILA PORTO RETHYMNO 5*
тел.: +302831050432 www.aquilahotels.com
Типы питания:
Согласно контракту – BB/HB/Premium AL
Отель с одним из самых удачных местоположений, для тех, кто выбирает городские
отели. Расположен на песчаном пляже и находится в пяти минутах ходьбы от
живописного исторического центра Ретимно с многочисленными ресторанами и
магазинами. Удобство, комфорт и безупречный сервис – это визитная карточка отеля.
Расположение:
В 61 км к востоку от аэропорта г.Ханья, 84 км к западу от аэропорта г. Ираклиона
Вечерние развлечения: Ретимно (700 м).
Пляж:
Расположен через дорогу. Отмечен «Европейским Голубым флагом». Песчаный. Вход в
море: песчано-галечный. Оборудован всем необходимым для комфортного отдыха;
шезлонги и полотенца для гостей отеля предоставляются бесплатно.

Территория:
•

бассейны: 2 (открытые с пресной водой)

•

крытые бассейны: 1 (с подогревом и пресной водой; подогрев в октябре и в
апреле)

•

интернет-кафе платно

•

обмен валюты

•

ювелирный магазин

•

Wi-Fi бесплатно

•

прачечная (по запросу, платно)

СПА:
Конференции:
2 просторных конференц-зала (вместимостью от 50 до 200 делегатов).
Следующие удобства конференций предоставляются по запросу:
•
•
•
•
•
•
•
•

Аудиовизуальное оборудование
Системы для перевода (по запросу)
Доступ в Интернет
Лазерная указка
Флипчарты
Ксерокс
Кондиционирование помещений
Видео TV экран

•
•
•
•

Оверхед-проекторы Слайд – проекторы
Микрофоны обычные и беспроводные
Поддержка секретаря (по запросу)
Подробное описание каждого зала (по запросу)

Рестораны и бары:
Main Restaurant – главный ресторан, системы шведский стол и a la carte. Греческая и
международная кухня. Открыт для завтраков, обедов и ужинов. Гости, заказавшие
полупансион (завтрак и ужин), могут обменять ужин на обед (на стойке регистрации).
Piazza Di Porto– ресторан a la carte открыт для обедов и ужинов. Здесь предлагаются
блюда греческой и критской кухни.
В приложении документ с подробным описанием Premium AL
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.

Дневной досуг:


аквааэробика



настольный теннис



джакузи



гимнастика



вечернее шоу



аэробика



сауна



тренажерный зал  турецкая баня (хамам)

За дополнительную плату:


водные виды спорта (школа на пляже)



дайвинг



массаж и косметический уход

Для детей:


детское меню в ресторане (по запросу)  услуги няни: по запросу, платно
Малыши от 8 месяцев до 3 лет:



детская кроватка: бесплатно

В номере для Вашего удобства:
•

фен: есть

•

халат

•

банные принадлежности

•

мини-бар платно

•

тапочки

•

душ

•

сейф: в номере, бесплатно

•

кондиционер: центральный (с индивидуальным контролем)

•

набор для приготовления чая/кофе

•

телефон

•

выбор подушек

•

Интернет: Wi-Fi, бесплатно

•

ТВ: спутниковое

•

пол: ковровое покрытие (или плитка)

•

балкон или терраса

•

уборка номера: ежедневно

•

традиционные сладости, вода, вино по приезду

•

room service: платно (07:30–22:30)

Типы номеров:
Все номера и общественные помещения были обновлены в 2004 году. В 2007 году
полностью отремонтированы номера Mythica. В 2014 году построены новые номера
категории Mythica, такие как Superior room и Deluxe room, и частично реновированы
стандартные категории номеров.
Отель состоит из 7-этажного здания.
Всего 200 номеров:
Standard room IV/SV (вид на окрестности или на море, спальня с зоной гостиной, есть
возможность объединения номеров, 2 односпальные или двуспальная кровать,
дополнительно – софа, макс. 3 чел., 27, 16 м2),
Standard room SSV (боковой вид на море, спальня с зоной гостиной, 2 односпальные
или одна двуспальная кровать, дополнительно – софа, есть возможность объединения
номеров, макс. 3 чел., 27, 16 м2).
Номера Mythica:
Superior room SV (прямой вид на море, спальня с зоной гостиной, 2 односпальные или
двуспальная кровать, мраморная ванная или душ, макс. 2 чел., 23,4 м2 или 27,16 м2),
Deluxe room sea front (прямой вид на море, спальня с зоной гостиной, 2 односпальные
или двуспальная кровать, мраморная ванная с джакузи или душ, макс. 2 чел., 33,4 м2 или
27,16 м2),
Executive junior suite sea front (прямой вид на море, спальня с зоной гостиной и
столовой, 2 односпальные или двуспальная кровать, мраморная ванная с джакузи и
набором эксклюзивной косметики, уборка номера – 2 раза в день, терраса с шезлонгами,
макс. 2 чел., 62 м2),
Penthouse suite (панорамный вид на море, спальня с зоной гостиной и столовой,
двуспальная кровать, домашний кинотеатр и DVD-плеер, мраморная ванная и набор

эксклюзивной косметики, пол – паркет, терраса с шезлонгами, уборка номера – 2 раза в
день, макс. 2 чел., 68 м2).

Сервис для гостей, проживающих в номерах Mythica:


экспресс-регистрация и выписка



приветственный напиток по прибытии (бокал игристого вина, свежевыжатый
апельсиновый сок и вода)



цветы, фрукты, вино, игристое вино, бутылка воды, традиционные греческие
сладости и критская раки в номере по прибытии (фрукты и вода обновляются
каждые 2 дня)



принадлежности для приготовления чая и кофе (пополняются по мере расхода)



персональное приглашение на коктейль с руководством отеля



бесплатная газета в номер ежедневно



эксклюзивные туалетные принадлежности



индивидуальная экскурсия по отелю (по запросу)



для гостей на HB или PAI ужин на выбор в любом a la carte ресторане отеля без
дополнительной оплаты



ежедневная вечерняя уборка номера



эксклюзивное обслуживание гостей



специальный подарок при отъезде



услуга позднего выезда из номера – до 18:00 (по возможности)



бесплатный завтрак (континентальный) в номере 

укомплектованный

мини-бар (за дополнительную плату)
Дополнительно:
Для гостей с ограниченными возможностями передвижения на территории имеются
пандусы и лифт. Нет специально оборудованных номеров.
Банкомат: 200 метров от отеля
Размещение с животными: запрещено
До отеля рекомендуется бронировать индивидуальный трансфер (ссылка на трансферы).

Рекомендуем:
Гостям, которые предпочитают путешествовать самостоятельно, а также парам и
молодежи.
http://www.aquilahotels.com/MediaLibrary/MediaLogin.asp.
info@snamitravel.com
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