Отель: DOMES NORUZ CHANIA AUTOGRAPH COLLECTION 5* Deluxe Adults
Only
Бутик-отель, расположен в пригороде «жемчужины Крита». Современная архитектура с
удачными дизайнерскими решениями, стильные номера в стиле лофт, рестораны с
кухней фьюжн, - все это сопровождается спокойными сетами диджеев в баре возле
бассейна. Прекрасный выбор для романтического отдыха, для встречи закатов, в
расслабляющей обстановке.
Типы питания:
Согласно контракту – ВВ/НВ
Расположение:
в 64 км от города Ретимно и в 3 км от города Ханья, в 145 км от международного
аэропорта г. Ираклион, на берегу моря.
Вечерние развлечения: г. Ханья (3,5 км), Агия Марина (5,5 км)
Пляж:
Песчаный пляж оборудован всем необходимым для комфортного отдыха. Вход в море
пологий. Все необходимое для комфортного отдыха предоставляется бесплатно
(лежаки, зонтики, полотенца).

Территория:







Бассейны: 2 (с пресной водой, один в тихой зоне)
Крытые бассейны: 1 (с морской водой (в Спа), бесплатно)
Wi-Fi (без дополнительной оплаты)
Бизнес-центр
Прачечная
Химчистка

СПА:
Спа-центр Domes
Спа-центр SOMA помогает достичь спокойствия и почувствовать совершенную
гармонию. Традиционные греческие процедуры и методики спа-терапии здесь
успешно сочетают с современными оздоровительными техниками и косметическими
продуктами.

Зоны терапии, бассейна, сауны и хамама устроены таким образом, чтобы вы могли
насладиться спокойствием и уединением.
Меню центра включает широкий спектр процедур для тела и лица, включая процедуры
с использованием эксклюзивной косметики Elemis и натуральных местных продуктов.
Рестораны и бары:
Ресторан Zeen специализируется на греческой и международной кухнях. Расположен
на побережье, с потрясающим видом на море.
Суши-бар Raw предлагает гостям широкий выбор блюд из морепродуктов. Здесь можно
приятно провести время под расслабляющие сеты диджеев.
В барах на террасах комплекса можно насладиться авторскими коктейлями и встречей
заката.
В вечернее время в ресторанах и барах отеля действует дресскод.

Конференц-залы:
Для гостей на территории расположен небольшой конференц-зал
оборудованный всем необходимым для проведения переговоров и встреч.
Дневной досуг:


Фитнес-клуб (Soma, свободное посещение)



Сауна

За дополнительную плату:


Персональный тренер




Водные виды спорта
Тематические вечеринки

Для детей:
Отель работает по концепции – только для взрослых.

В номере для вашего удобства:

(60

м2),












Выбор подушек
Смена полотенец: ежедневно
Смена белья: ежедневно
Уборка номера: 2 раза в день
Душ
Банные принадлежности (эксклюзивные)
Тапочки
Халат
Зеркало для макияжа
Фен










Телефон
ТВ: спутниковое
Кондиционер
CD/DVD-проигрыватель (по запросу)
Сейф: в номере, бесплатно (электронный)
Интернет: Wi-Fi, бесплатно
Мини-бар
Аксессуары для занятия спортом (теннисные ракетки)

Дополнительно в номере:


Аптечка первой помощи





Ежедневная доставка газет (по запросу)
Возможность предоставления процедур красоты и оздоровления в suite
(SPA-услуги)
Индивидуальный ужин на балконе или террасе (по запросу)



Подогрев индивидуальных бассейнов (за дополнительную плату)

Типы номеров:
Новый отель, открылся в июле 2016 года.
Отель и номера в стиле контемпрорари. Всего 83 номера.
UPBEAT RETREAT PV/SV (вид на бассейн или на море, спальня: осн. кровать –
двуспальная queen size, гостиная зона, ванная комната с душевой зоной, терраса с ванной
и мини-бассейном с подогревом, макс. 2 чел., 55 м2);
WELLNESS LOFT SUITE, POOL VIEW WITH OUTDOOR HEATED JACUZZI (вид
на бассейн, навесная спальня с гостиной зоной, осн. кровать – двуспальная или 2
односпальные, доп. - диван-кровать, ванная комната с душевой кабиной и туалетом,

отдельный WC, терраса с джакузи на открытом воздухе с подогревом, макс. 4 чел., 75
м2);
Только в сьютах Wellness Loft:










Средства ухода за кожей премиум-класса марки Elemis®
Бесплатный подарочный набор
Фирменные соли и масла для ванны и спа-набор для использования в джакузи на
открытом воздухе (Пополняется по мере использования)
Специально приготовленные оздоровительные напитки (Один бесплатный напиток
на человека в день)
Оздоровительный душ
Эксклюзивные спа-процедуры в сьюте
Одна бесплатная процедура на человека за период пребывания (25-минутный
массаж спины или головы и плеч на выбор)
Скидка 20% в спа-салоне Soma (только на процедуры, не действует на средства
марки Elemis® и другие продукты)
Мини-холодильник с новинками косметики марки Elemis® (содержимое минихолодильника оплачивается отдельно)
Номера HAUTE LIVING SELECTION:
SUBLIME LOFT SUITE, SEA VIEW WITH PLUNGE POOL (вид на море, навесная
спальня с гостиной зоной, осн. кровать – «королевская» двуспальная или 2
односпальные, доп. - диван-кровать, ванная комната с душевой кабиной и туалетом,
отдельный WC, терраса с бассейном с подогревом, макс. 4 чел., 75 м2);
PURE HAVEN SF PRIVATE POOL (на первой береговой линии, вид на море, спальня
с гостиной зоной, ванная комната с душевой, осн. кровать – «королевская» двуспальная,
терраса с ванной и бассейном с подогревом, макс. 2 чел., общая жилая площадь 97100м2);
ABSOLUTE HAVEN SF PRIVATE POOL (двухэтажный сьют на первой береговой
линии, вид на море, спальня, гостиная, осн. кровать – двуспальная king size, доп. - диванкровать, ванная комната с душевой кабиной и туалетом, отдельный WC, терраса с
ванной и бассейном с подогревом, макс. 4 чел., общая жилая площадь 72 м2);
ULTIMATE HEAVEN SF PRIVATE POOL (двухэтажный сьют на первой береговой
линии, вид на море, 2 спальни, гостиная, кровати –«king size» двуспальные. - доп. диван-кровать, 2 ванные комнаты с душевой кабиной и туалетом, терраса с ванной,
джакузи и бассейном с подогревом, макс. 5 чел., общая жилая площадь 120 м2)
Привилегии Haute Living Selection:
Пакет HB Meal Around (при проживании 3 ночи): ежедневно обед или ужин
(предварительное бронирование за 1 день) в одном из ресторанов на выбор (Zeen
Restaurant, Raw Bar или Domes Beach). При минимальном проживании 7 ночей гости
дополнительно получают 1 Meal Out Session за всё время пребывания в одном из
ресторанов старого города Ханьи (трансфер не включен),
Zeen Restaurant
Завтрак – американский буфет
Обед или ужин: 3 блюда a la carte (не все позиции меню включены, напитки не
включены)

Raw Bar
Обед: Tray Combo у бассейна (напитки не включены)
Ужин: Суши и азиатское меню + бокал розового вина
Domes Beach
Обед: Tray Combo на пляже (напитки не включены)
Meal Out Session – ресторан в старом городе Ханьи
Обед или ужин: 3 блюда по сет-меню (напитки и трансфер не включены)


мастер-класс по миксологии (гости Haute Living Guests имеют возможность получить
уникальный опыт на мастер-классе по миксологии с признанными профессионалами
поваров Domes Noruz Chania; касательно даты и времени проведения гости будут






оповещены по приезду)
бесплатная глажка (за всё время пребывания у гостей есть возможность
воспользоваться услугами глажки бесплатно (5 единиц с одного номера)
банные принадлежности Elemis®
пляжная сумка и фирменное полотенце, которые гости могут забрать с собой при
выезде из отеля
Дополнительно:
Нет условий для инвалидов
Размещение с животными не допускается
Бесплатный пакет "Honeymoon Package" при проживании не менее 5 дней.
(необходимо предоставить свидетельство о браке как подтверждение)
 К приезду гостей номер украсят цветами, а постель – лепестками роз;
 Бутылка охлажденного игристого вина;
 Приветственная корзина со свежими фруктами;
 Традиционные греческие кондитерские изделия;
 Первый завтрак - с цветами в номере;
 Коктейль в баре Zeen Bar для молодожен

С нашими предложениями по свадебным церемониям можно ознакомиться здесь
(ссылка на Snami Event).
До отеля рекомендуется бронировать индивидуальный трансфер (ссылка на трансферы).
Рекомендации:
Рекомендуем для романтического отдыха, и тем, кто хочет совместить отдых в
качественном отеле на побережье с прогулками по историческому центру.

Key-words: Domes Noruz, Ираклион, спа, отель (отеля), детский (детская, детские),
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