
 

  

  

Отель:  CANDIA PARK VILLAGE 4*  

www.candiapark.com  

 

Типы питания:  

Согласно контракту – RO/BB/HB  

Отель оформлен в стиле критской деревушки. По вымощенным камнем улочкам и тропинкам гости 
попадают на центральную площадь, где расположена главная достопримечательность отеля – башня 
с часами и флюгером. Уютные одно- и двухэтажные домики-бунгало с уложенными черепицей 
крышами и деревянными балконами. Зеленая территория.   

Расположение:  

Отель находится в 65 км от аэропорта города Ираклион. В престижном районе Крита на первой 
береговой линии. До элитной деревушки Элунда, с лучшими рыбными тавернами – 5 км, до Агиоса 
Николаоса (центра ночной жизни района) – 3,5 км.   

Пляж:   

Отель располагает двумя пляжами. Песчаный пляж оборудован всем необходимым для 
комфортного отдыха, при входе в море мелкая галька, находится в тени деревьев. Каменная 
платформа расположена у номеров Sea Front Suites.   

Территория:  

 Бассейн  

 Бассейн с джакузи  

 Прачечная (самообслуживание, за дополнительную плату)  
 Оборудованная гладильная комната (жетоны, самообслуживание)  

 Химчистка  
 Врач по вызову  

 Магазины  

 Парковка  



 

 Wi-Fi в общественных местах, бесплатно  

 Интернет-кафе  
  

SPA центр:   

-  

Конференции:  

-  

Рестораны и бары:  

Ресторан Agapi – расположен на деревенской площади, рядом с бассейном. Предлагает местную и 
интернациональную кухню в стиле «шведский стол». Еженедельно здесь проводятся тематические 
шоу, в том числе критский вечер.  

Таверна To Filli - критская кухня и морепродукты. Таверна предлагает также различные закуски в 
течении дня: сандвичи, пиццу.  

Кафенион – традиционная греческая кофейня, где гости могут насладиться видом на залив 
Мирабелло в сочетании с чашечкой греческого кофе, местным вином или раки и небольшими 
закусками.  

Бар Eros - основной бар отельного комплекса, предлагает прекрасный выбор напитков в течении 
дня и вечером.  

Бар у бассейна - открыт в течении дня и предлагает освежающие напитки, соки и пиво.  

В вечернее время: Элегантно-повседневная форма одежды. Пляжная одежда и шорты не 
приветствуются вечером. Для мужчин обязательны брюки во всех ресторанах.  

Дневной досуг:  

 вечернее шоу платно (еженедельный критский вечер для гостей на полупансионе)  

 баскетбол  

 волейбол  

 настольный теннис  

  

 За дополнительную плату:  

 уроки тенниса платно  

 освещение теннисного корта платно  

 бильярд платно  

 дайвинг-центр платно  



 

 теннисный корт платно (1, с жестким покрытием)  

 водные виды спорта платно  
  

В номере для вашего удобства:  

 Мини-кухня (кухонные принадлежности)  

 Электрический чайник  

 Кофеварка  

 Мини-холодильник  

 Кондиционер: индивидуальный  

 Фен  
 Телефон  

 Сейф: в номере, бесплатно  

 ТВ: спутниковое  

 Русских каналов: 2  

 Балкон или терраса   

 Смена белья: через день  

 Уборка номера: ежедневно (не включает уборку кухонного уголка)  

 Смена полотенец: ежедневно (действует экосистема)  

 Банные принадлежности  
  

Для детей:   

Детский клуб Mini Blues открыт для гостей от 4 до 12 лет, с 10:00 до 20:00. Клуб предлагает 
маленьким гостям множество активных занятий, веселых и увлекательных игр.  

• детская площадка (без навеса, покрытие – песок)  

• детский бассейн с пресной водой  

• детская дискотека (2 раза в неделю)  

• детское меню в ресторане  

• услуги няни: по запросу, за дополнительную плату  
  

Типы номеров:  

Построен в 1992 году, последняя реновация проведена в 2007 году. В 2016 году были реновированы 
ванные комнаты в определенных типах номеров. Общая площадь комплекса 65 000 м2.  
  



 

В отеле 222 номера – все апартаменты с оборудованным кухонным уголком: FAMILY 

APARTMENT 1 BEDROOM (вид на сад, спальня, отдельная гостиная, осн. кровать – 2 

односпальные, доп. – раскладной двуспальный диван, макс. 4 чел., 40 м2);   
SUPERIOR FAMILY APARTMENT 1 BEDROOM (вид на сад, спальня, отдельная гостиная, осн. 
кровать – 2 односпальные, доп. –2 софы и 2 раскладные односпальные кровати; ванная комната с 
душем: 2 входа из спальни и из гостиной, макс. 6 чел., 60 м2);   
SEA VIEW SUITE (вид на море, вторая береговая линия, спальня, отдельная гостиная, осн. 
кровать – 2 односпальные, доп. – раскладной двуспальный диван, балкон оборудован шезлонгами, 
дополнительно – халаты, тапочки, весы, макс. 4 чел., 40 м2);   
SEA FRONT SUITE (вид на море, первая береговая линия, спальня, отдельная гостиная, осн. 
кровать – 2 односпальные, доп. – раскладной двуспальный диван, балкон оборудован шезлонгами, 
дополнительно – халаты, тапочки, весы, макс. 4 чел., 40 м2).  
  

Дополнительно:   

Банкомат: в г. Агиос-Николаос   

Размещение с животными: возможно, до 5 кг.   

Рекомендуем:  

Легкая анимация для взрослых. Активная программа детского мини-клуба. Рекомендуем для 
семейного отдыха с детьми всех возрастов.  

  

Индивидуальные Трансферы могут быть организованы из аэропорта и в аэропорт с 
премиальным транспортным флотом Snami, который включает в себя все роскошные удобства и 
стильные водители. 
  

Индивидуальные Экскурсии могут быть настроены на основе ваших желаний и ожиданий с 
отправной точкой вашего отеля. 
  

Вертолетные Трансферы и туры могут быть организованы агентами Snami на любой греческий 
остров и пункт назначения в сопровождении премиального консьержа. 
    

http://snamitravel.com/ru/transfers/
http://snamitravel.com/ru/excursions/
http://snamitravel.com/ru/luxury-lifestyle-services/

