
 

 

Отель:  CRETAN MALIA PARK 5*  

www.cretanmaliapark.gr  

Типы питания:  

Согласно контракту: HB/ALL  

Полностью отремонтированный отель, расположенный среди пышных ботанических 
садов и окруженный красивыми критскими пейзажами, является идеальным местом для 
семейного отдыха. Удостоенный наград курорт расположен на песчаном пляже, вблизи 
поселка с многочисленными барами и тавернами.  

Расположение:  

в 35 км от аэропорта г. Ираклион, в 25 км от г. Агиос-Николаос, в 2 км от поселка Малия, 
на берегу моря. Автобусная остановка прямо напротив отеля (с мая по сентябрь).   

Пляж:   

Песчаный пляж, открытая береговая полоса, оборудован всем необходимым для 
комфортного отдыха. Вход в море – песчаный, в некоторых местах каменная плита. 
Лежаки, зонтики и полотенца на пляже и у бассейна бесплатно.   

   

Территория:  

• бассейны: 2  (1 - открытый бассейн-река 800 м2)   
• магазины (минимаркет, ювелирный)   
• обмен валюты   
• комната для багажа   
• парковка есть   
• химчистка (по запросу, платно)   
• ТВ-зал (бесплатно)   
• прачечная (по запросу, платно)   
• Wi-Fi в лобби бесплатно   
• врач по вызову (платно)   

http://www.cretanmaliapark.gr/
http://www.cretanmaliapark.gr/


  

  

Конференц-залы:  

  комната для переговоров (с возможной установкой прожектора, на 40 чел.)  
  

Рестораны и бары:  

Основной рестран: поздний континентальный завтрак, обед, ужин – международная 
кухня 07.30-10.00, 10.00-10.30, 12.30-15.00, 18.30-21.00  

A la carte ресторан Mouries предлагает критскую кухню. Все блюда готовятся только из 

свежайших ингредиентов с большим вниманием шеф-повара к каждой детали. Ужин (a 

la carte):18:30 – 21:00.   

В ресторане  Almyra подаются блюда итальянской кухни, широчайший выбор напитков  

и вкуснейшие десерты. Обед:12:30 – 15:30 Ужин: 18:30 – 21:00  

Бар у бассейна  10.15-17.45  

Бар на пляже 10.15-17.45  

Главный бар в лобби 17.00-01.00  

  

После 18:00 во всех общественных местах отеля действует дресс-код. Запрещается 
появление в шортах, купальных костюмах и пляжных сланцах в главном ресторане.   

  

  

Дневной досуг:  

• аэробика  
• волейбол на пляже  
• тренажерный зал  (на открытом воздухе под навесом: беговая дорожка, несколько 

силовых тренажеров)  
• настольный теннис    
• уроки кулинарии бесплатно (греческая кухня)  
•  

 За дополнительную плату:   

• водные виды спорта  (виндсерфинг, водные лыжи, парасейлинг, катамаран, 
банан, каноэ, дайвинг-центр)   

• теннисный корт   
• освещение теннисного корта    
• тематические вечеринки  (вечер лобстеров, дегустация вин) 

• массаж  



  

Для детей:  

• детский бассейн   

• детская площадка (под открытым небом)  
• детский клуб (с 4 до 12 лет)  
• клуб для подростков (13–17 лет, с 15 июня по 15 сентября  
• услуги няни: по запросу, платно (для детей от 4 лет)   

Малыши от 8 месяцев до 3 лет  

• детская кроватка: по запросу, бесплатно  
• детские стульчики в ресторане: есть  
• возможность взять в аренду детский пакет (за доплату): детская ванночка, радио-

няня, коврик для переодевания, заглушки для розеток, напольные маты  
• в основном ресторане: микроволновая печь, стерилизатор бутылочек, блендер 

(бесплатно)  

  

В номере для вашего удобства:  

• ванна  
• тапочки  
• халат  
• весы  
• сейф: в номере, бесплатно (электронный)  
• банные принадлежности  
• кондиционер: центральный (с индивидуальным контролем)  
• телефон  
• пол: керамическая плитка  
• балкон или терраса  
• фен: есть  
• Интернет: Wi-Fi, бесплатно (во всех номерах)  
• ТВ: спутниковое  
• русских каналов: 2  
• зеркало для макияжа  
• мини-холодильник  
• мини-бар (базовый – бесплатно для гостей AI по приезду)  
• набор для приготовления чая/кофе (пополняется бесплатно, по запросу)  
• пляжные полотенца  
• уборка номера: ежедневно  
• смена белья: 2 раза в неделю  



• смена полотенец: экосистема  
• room service: платно (заказ еды в номер, 07:30–22:00)  

• приветственный пакет по прибытии  

  

Типы номеров:  

Отель построен в 1989 году. Последняя реновация 2017 год – номера в главном здании.  
2018 остальная часть отеля.   

Отель состоит из основного здания и комплекса бунгало, утопающих в зелени.  

Всего 204 номера.  

В главном здании:  

STANDARD ROOM (вид на сад или бассейн, осн. кровать –двуспальная, доп – софа или 
кровать, макс. 2, 24 м2);  

  

В бунгало:  
  

BUNGALOW GARDEN VIEW (вид на сад, осн. кровать – двуспальная, доп – софа или 
кровать, макс. 3 чел., 26 м2);  
BUNGALOW POOL FRONT (номера с прямым выходом к бассейну, осн. кровать –  

двуспальная, доп. – софа или кровать,макс. 3 чел., 26 м2);  
BUNGALOW POOL VIEW (вид на бассейн, осн. кровать – двуспальная, доп.  – софа 
или кровать,макс. 3 чел., 26 м2);  
BUNGALOW SIDE SEA VIEW (номера с боковым видом на море, осн. кровать  – 

двуспальная, доп. - софа или кровать, макс. 3 чел., 26 м2);  
BUNGALOW SEA FRONT (номера, расположенные в непосредственной близости к  
морю, осн. кровать – двуспальная, доп. – софа или кровать, макс. 3 чел., 26 м2); JUNIOR 

SUITE (спальня с зоной гостиной, выходящей на террасу или балкон, осн. кровать –
двуспальная king size, доп. – софа или кровать, макс. 3+1 чел., 34 м2);  
JUNIOR SUITE SEA FRONT (спальня с зоной гостиной, выходящей на террасу или 
балкон, номера расположены в непосредственной близости к морю, осн. кровать – 

двуспальная king size, доп. – софа или кровать, макс. 3+1 чел., 34 м2);   
  

Есть номера для людей с ограниченными возможностями.  

  

Дополнительно:   

Банкомат: в 2 км от отеля   

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).   

Рекомендуем:   

Рекомендуем для пар и семейного отдыха с детьми. И тем, кто хочет совместить 
активную ночную жизнь с отдыхом в спокойном месте.   

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/

