Отель: CRETA MARIS BEACH RESORT 5*
www.cretamaris.gr
Типы питания:
Согласно контракту – AL
Отель Creta Maris Beach Resort расположен на берегу моря, неподалеку от рыбацкой
деревни Херсониссос.
Комплекс построен в стиле традиционной критской деревушки с извилистыми узкими
улочками, мощеными каменными дорожками, площадками, окруженными цветами и
деревьями, белыми домиками с балконами и террасами, откуда открываются чудесные
морские пейзажи.
Расположение: в 24 км от аэропорта г. Ираклион, в 40 км от центра г. АгиосНиколаос,
в 500 м от центра Херсониссоса, на берегу моря.
Вечерние развлечения: Херсониссос (0.5 км).
Пляж:
Песчаный пляж, открытая береговая полоса протяженностью 350 м и каменистый – 100
м оборудован всем необходимым для комфортного отдыха. Вход в море – песок.
Территория:
•

бассейны: 6 (открытые с пресной водой)

•

крытые бассейны: 1 (с пресной водой)

•

бизнес-центр (платно)

•

парковка есть

•

химчистка (по запросу, платно)

•

прачечная (по запросу, платно)

•

Wi-Fi бесплатно

•

Интернет-кафе (в главном здании)

•

амфитеатр (на 1400 чел.)

•

дискотека (диско-бар в Maris Building, с 22:00 до 00:00)

•

обмен валюты

•

салон красоты (платно)

•

парикмахерская (по запросу, платно)

•

магазины (ювелирный, минимаркет)

СПА:
Cretan SPA in Creta Maris
Спа предлагает набор уникальных терапевтических процедур – способствующий снятию
стресса, восстановление здорового состояния организма, омоложение. Всё это – в
большинстве своём на основе местных экологически чистых компонентов.
Бассейн, Aquastream бассейн, различные ванны и души, разнообразные виды массажа,
обертывания и аппликации морскими грязями и водорослями, косметические процедуры
и лечебные пакеты. Квалифицированные специалисты, предварительные консультации.

Конференции:
Convention Center Creta Maris – один из крупнейших многофункциональных
конференццентров в Греции.
Creta Maris Convention Centre может стать идеальным местом для проведения деловых
мероприятий - не говоря уже о тимбилдинга. Конференц-центр Creta Maris занимает
площадь 6000 кв.м 68-залов могут вместить до 5,500 делегатов.

Техническое оснащение:
Телеконференция
ADSL (по запросу)
Isdn и доступ в Интернет
Беспроводной Интернет
Проводной / беспроводной системы голосования
Системы синхронного перевода
Мониторы 14'' - 60''
Персональные компьютеры - Принтеры
Освещение сцены
Специальный эффект освещения
Декорации Проектирование
Слайд-проекторы Kodak EKTAPRO
Большой экран Проекторы 1,8 ° 1,8 - 5 ° 7
Видеостен 2 ° 2 - 5 ° 5
Редактирование видео и Производство
Видеокамеры
Видео Проекторы
Проекторы
Объективы 36 - 253 мм
Инфракрасный пульт дистанционного управления Paging
System (10 ресиверы)
Лазерные указки
Микрофоны (Normal)
Микрофоны (Cordless)
Подиум / Трибуна
Флип-чарты
Схемы залов по запросу.

Рестораны и бары:
«Creta Maris Beach Resort» предлагает новую философию отдыха обеспечивая высокое
качество All Inclusive услуг в сочетании с критской кухней и гостеприимством.
«Cosmos» – ресторан. Богатство выбора блюд, предлагаемое шеф-поваром и
приготовленных из продуктов местных производителей, приятно удивит вас. Буфет по
типу «шведского стола» ожидает вас на завтрак и ужин. Традиционная Греческая кухня
приятно сочетается с национальными кухнями других стран. Ресторан «Cosmos» – один
из двух крупных ресторанов, расположен в корпусе «Maris». Шведский стол. Открыт для
завтраков с 7:00 до 10:00, обедов с 12:30 до 14:30 и ужинов с 18:30 до 21:30.
«Cochlias» – ресторан. Идиллическая атмосфера, вид на море и лунные дорожки на его
поверхности. Ресторан «Cochlias» всегда готов обслужить BBQ мероприятия,
удовлетворить самые изысканные вкусы. Расположен в бунгало. Вид на побережье.
Живая музыка. Открыт для ужинов с 19:00 до 22:00.
«Estia» – ресторан. Богатство выбора блюд, предлагаемое шеф-поваром и
приготовленных из продуктов местных производителей, приятно удивит вас. Буфет по
типу «шведского стола» ожидает на завтрак и ужин. Традиционная греческая кухня
приятно сочетается с национальными кухнями других стран. Ресторан «Estia» – один из
двух крупных ресторанов, расположенных в корпусе «Terra». На ужин «Estia» подают
итальянский шведский стол. Гостям необходимо заказать столик за день. Открыт для
завтраков с 7:00 до 10:00, обедов с 12:30 до 14:30 и ужинов с 18:30 до 21:30.
«Pithos» – таверна. Из зала ресторана, оформленного в традиционном стиле острова
Крит, открывается удивительный панорамный вид на окрестности и море. «Pithos a la
carte» является идеальным местом для дегустации блюд кухни острова. Ресторан
расположен в районе бунгало, рядом с бассейном «Pithos». Открыта для ужинов с 19:00
до 24:00.
«Almyra» – ресторан. Ресторан «Almyra», «a souvlaki buffet restaurant», расположен
между бассейном корпуса «Maris» и морским пляжем. Здесь вам предложат легкие
блюда и закуски. Открыт для завтраков с 10:00 до 12:00 и обедов с 12:30 до 17:00.
Ресторан «a la carte» «Platia», расположенный рядом с бассейном корпуса «Terra»
превратит ваш ужин в незабываемое событие. Столики находятся как внутри, так и на
террасе ресторана. Открыт для ужинов.
«Ammos» – бар. Расположен в корпусе «Maris», рядом с бассейном. Открыт с 10:30 до
18:00.
«Kourites» – бар. Расположен в корпусе «Terra». Открыт с 10:30 до 18:00.
«Spira» – бар. Расположен в корпусе «Maris», рядом с пляжем. Открыт с 10:30 до 18:00.

«Idaia» – бар. Расположен в корпусе «Terra». Открыт с 18:00 до 1:00.
«Romantic Bar» – расположен в корпусе «Maris». Открыт с 10:00 до 1:00.
«Steki» – открыт с 10:30 до 18:00.
В дневное время: Повседневная одежда для отдыха. Для завтрака и обеда обязательна
верхняя одежда (купальники, шорты и одежда без рукавов не разрешены). 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.
Подробная программа «все включено» в приложении

Дневной досуг:
•

мини-гольф

•

дискотека

•

уроки кулинарии (критская и греческая кухня)

•

уроки танцев

•

прокат теннисных ракеток и мячей

•

караоке

•

освещение теннисного корта

•

водное поло

•

тренажерный зал (2 (1 - бесплатно, (со стандартным оборудованием, в
дополнительном корпусе), 1 - платно, полностью оборудован и с обслуживающим
персоналом, в дополнительном корпусе)

•

аквааэробика

•

дартс

•

волейбол на пляже

•

петанк

•

стрельба из лука

•

настольный теннис

•

уроки иностранного языка (греческий)

•

бочче

•

теннисный корт (2 корта)

•

мини-футбол (5х5, 30х14,80)

•

вечерние развлечения

•

мероприятия направленные на ознакомление с критским колоритом

За дополнительную плату:
•

электронные игры

•

гольф платно (18 лунок, в 7 км от отеля)

•

джакузи платно

•

массаж платно

•

уроки тенниса платно

•

бильярд платно

•

водные виды спорта платно

•

сауна платно

•

турецкая баня (хамам) платно

•

аркадные игры (платно)

Для детей:
•

детские бассейны: 5 (открытые с пресной водой; 1 с горками, в комплексе
бунгало)

•

игровая приставка Playstation (в Teenagers’ Club, бесплатно)

•

детская площадка (на территории Terran Building, при мини-клубе, огорожена,
под навесом, специальное напольное покрытие)

•

клуб для подростков (с 12 лет до 15 лет, с июля по август)

•

комната для игр (4 установки с компьютерными играми, платно)

•

детская дискотека (в главном здании, с 20:30 до 21:00)

•

детский клуб («Asterias»: огорожен, с запирающейся
русскоговорящий персонал, с 4 до 11 лет, с апреля по октябрь)

•

услуги няни: по запросу, платно

•

анимационная программа для детей

•

уроки тенниса (платно)

дверью,

есть

В номере для вашего удобства:
•

ванна или душ

•

халат (suite)

•

тапочки

•

сейф: в номере, бесплатно

•
•

банные принадлежности
кондиционер: индивидуальный (в бунгало); центральный кондиционер с
индивидуальным контролем (в главном здании)

•

телефон

•

пол: керамическая плитка (или ковровое покрытие)

•

балкон или терраса

•

фен: есть

•

ТВ: спутниковое (русские каналы)

•

набор для приготовления чая/кофе

•

мини-бар бесплатно (заполненный по прибытии, пополняется 1 раз в неделю)

•

утюг: по запросу

•

Интернет: Wi-Fi, бесплатно

•

уборка номера: ежедневно

•

смена полотенец: ежедневно

•

смена белья: 3 раза в неделю

Типы номеров:
Построен в 1975 году, ежегодно проводится косметический ремонт. Последняя
реновация была проведена в 2017-2018 годах (ремонт номеров в корпусе Terra Building,
ресторанов Almyra и Estia).
Отель состоит из основного здания Maris Building, дополнительного корпуса Terra
Building, расположенного в верхней части курорта (в 250 м от пляжа) и комплекса
бунгало.
Всего в отеле 680 номеров:
DELUXE ROOM SV/MV/PF/GV/SF (номера были обновлены в 2014-2016 годах,
расположены в Maris Building или комплексе бунгало рядом с морем, однокомнатный

номер с видом на море, горы, сад или бассейн, или на первой линии, осн. кровать - 2
односпальные или двуспальная, доп. – софа., макс. 3 чел., 27-30 м2);
CLASSIC ROOM SV (расположены в верхней части курорта, в Terra Building,
реновированы в 2017-2018, в верхней части отеля, однокомнатный номер с видом на
море, осн. кровать - 2 односпальные или двуспальная, доп. – софа., макс. 3 чел., 27-30
м2);
FAMILY ROOM OPEN PLAN (номера могут располагаться в Terra Building или в
комплексе бунгало в верхней части комплекса, номер открытого плана, осн.кровать - 2
односпальные кровати или двуспальная, доп. – софа, макс. 3+1 чел., 37 м2);
FAMILY ROOM 1-BEDROOM (номера расположены в корпусе Maris Building, в Terra
Building или в комплексе бунгало, спальня и гостиная с дверью, осн. кровать - 2
односпальные, доп. - односпальная кровать или софа, макс.4 чел., 38-73 м2);
SUITE SV (номера могут располагаться в Maris Building, в здании Terra Building или в
комплексе бунгало, вид на море, спальня, гостиная с дверью, осн. кровать - 2
односпальные кровати или двуспальная, доп. – софа, макс. 4 чел., 50–72 м2);
UNIQUE SUITES (коллекция сьютов с видом на море, каждый оформлен в своем стиле
(от традиционного до современного), расположены в самых выигрышных местах отеля
(в Maris Building, в нижней части курорта), макс. 4 чел., 139 м2);
COLLECTION SUITES (просторны и имеют шикарный вид на море. Они состоят из 12 спальных комнат, 1 гостиной, 1-2 ванных комнат с ванной, балкона или террасой.
Предназначены для размещения 2-4 гостей и расположены в нижней части курорта макс.
4 чел., 53–103 м2);
CRETA MARIS POOL VILLA (в зоне бунгало, фронтальный вид на море,
индивидуальный бассейн, двухуровневая планировка, 1 этаж: гостиная с обеденной
зоной, спальня с двуспальной кроватью, ванная комната с сауной, 2 этаж: спальня с
двуспальной кроватью и гостиная с дверью, ванная комната с джакузи, макс. 4 чел., 160
м2).
Есть возможность объединения номеров.
Есть оборудованные номера для людей с ограниченными возможностями передвижения
(по запросу).
Дополнительно:
Банкомат: в отеле

Размещение с животными: запрещено
Свадебные церемонии в отеле станут незабываемым событием.

Рекомендуем:
Для любой категории гостей.
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.

