
 

 

Отель:  FODELE BEACH & WATER PARK HOLIDAY RESORT 

тел.: +30 2810.522.000 

www.fodelebeach.gr 

fodele@fodelebeach.gr 

Типыпитания: 

Согласно контракту – AL 

Обновленный отельный комплекс Fodele Beach с развитой инфраструктурой, живописной 
территорией и широким песчаным пляжем. Расположен в красивом спокойном месте рядом с 
деревушкой Фоделе. Широкий выбор типов размещения, собственный аква-парк и активная 
анимация. Обращаем внимание, что отель расположен на возвышенности, в силу этого не 
подойдет для гостей с ограниченными возможностями передвижения.  

Расположение: 

в 25 км от аэропорта г. Ираклион, в 55 км от г. Ретимно, в местечке Фоделе (2 км от деревни 
Фоделе), на возвышении, каскадом спускаясь к песчаному пляжу. Автобусная остановка в 100 м от 
отеля. 

Вечерние развлечения: Ираклион (22 км). 

Пляж:  

Широкий песчаный пляж, спуск к пляжу оборудован лифтом. Вход в море: песчаный, местами 
галька и камни. Лежаки и зонтики, а также пляжные полотенца на пляже у бассейна (залог)  

 

Территория: 

 бассейны: 3 (открытые с пресной водой; 1 бассейн с пресной водой под навесом - 
подогревается в начале и конце сезона) 

 аквапарк (7 горок и 6 бассейнов) 

 Wi-Fi(бесплатно), высокоскоростной (платно) 

 Прокат велосипедов платно (горных) 
 у бассейна зонтики, шезлонги: бесплатно 

 химчистка (по запросу, платно) 
 ТВ-зал 

 врачповызову (платно) 

 

Оздоровительный центр:  

Wellness-центрс большим выбором процедур для лица и тела.  

Конференции: 

Конференц-зал (вместимостью до 400 делегатов) 

http://www.fodelebeach./
mailto:fodele@fodelebeach.gr


 

 

Небольшой бизнес-центр: факс, копирование, услуги секретаря (за доп.плату). 
Подробное описание зала (по запросу)  

Рестораны и бары: 

Американский завтрак: 07:30- 10:00 в главном ресторане. 

Поздний континентальный завтрак: 10:00-11:00 в снек-баре Margherita 

Обед: 12:30 - 14:30 в главном ресторанеAmadeus 

Ужин-буфет: 18:30 - 21:30 в главном ресторанеAmadeus 

Главный ресторан– шведский стол. Греческая и международная кухня. Открыт для завтраков, 
обедов и ужинов. 4 тематических вечера в неделю.  

Ресторан греческой и критской кухни - таверна.  

Belvedere Cocktail Bar - расположенный рядом с лоби. Открыт с 17.30-01.00. Программа все 
включено до 23.00.  

Starlight Bar, расположенв main plaza. Аперитивы, коктейли, богатая карта шампанского. С 17.30-

24.00. На открытом воздухе.  

Starfish Beach Bar, бар на набережной, с широким выбором экзотических и освежающих 
коктейли. С 10.00-18.00. На открытом воздухе. 

В дневное время: Повседневная одежда для отдыха. Для завтрака и обеда обязательна верхняя 

одежда. Короткие шорты, сланцы и спортивная одежда не приветствуется в ресторанах в 

течении всего дня. 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: 

 волейбол на пляже 

 стрельба из лука 

 бочче  
 мини-футбол 

 мини-гольф 

 баскетбол 

 гимнастика 

 вечернее шоу (фольклорные представления и танцевальные вечера) 
 тренажерный зал 

 настольный теннис 

 теннисный корт  (бесплатно 1 час)  
 

 За дополнительную плату: 



 

 

 бильярд 

 сауна 

 водные виды спорта платно (школа на пляже) 
 дайвинг платно 

 массаж платно 

 

Для детей: 

 детский клуб (4-12 лет 10:00-12:00 & 15:30-17:30) 

 детская площадка (на пляже, покрытие – песок) 
 детская дискотека (6 раз в неделю) 
 услуги няни: платно  
 

В номере для вашего удобства: 

 ванна/душ 

 тапочки 

 халат (тольковкатегориях Superior sea front, family suite, maisonette, standard suites) 

 банные принадлежности 

 фен: есть 

 ТВ: спутниковое 

 телефон 

 сейф: механический (платно) 
 мини-холодильник 

 индивидуальный кондиционер  
 пол: плитка  
 смена белья:  6 раз в неделю (действует эко-система) 
 балкон или терраса 

 выбор подушек 

 уборка номера: ежедневно 

 Wi-Fiплатно (скоростной за доп.плату) 
 

Дополнительно для номеров категорий Superior sea front, family suite, maisonette, standard suites: 

 мини-бар (по приезду бесплатно, пополнение –платно) 

 халаты 

 

Типы номеров: 

 



 

 

Отель представляет собой комплекс из главного здания и отдельных корпусов-бунгало, которые 
спускаются по склону холма к морю.  

Всего в отеле 396 номеров: 

ELEGANT ROOM MOUNTAIN VIEW(вид на горы, осн. кровать – 2 односпальные или 

двуспальная, доп. – софа, макс. 2+1 чел., 21-25 м2). 
ELEGANT ROOM SV(вид на море, осн. кровать – 2 односпальные или двуспальная, доп. – софа, 
макс. 2+1 чел., 21-25 м2). 
SUN ROOM (прямой или боковой вид на море, осн. кровать – двуспальная, доп. – диван-кровать, 
макс. 3 чел., 26 м2), 
SUNSET ROOM (вид на сад, двухкомнатный номер, осн. кровать – двуспальная, доп. – 2 дивана, 
макс. 2+2 чел., 34 м2), 
SUPERIOR ROOM SEAFRONT (прямой вид на море, осн. кровать – 2 односпальные или 

двуспальная,  доп. – раскладная софа, макс. 3+1 чел., 28–32 м2); 
SUPERIOR FAMILY ROOM (2 отдельные спальни с дверью, осн. кровать – двуспальная, доп. – 2 

односпальные, макс. 3+1 чел., 32–38 м2); 
FAMILY SUITE 2 BEDROOMS (номера построены в 2014 г. 2 отдельные спальни с дверью, 2 

ванные комнаты, осн. кровать – двуспальная, доп. – 2 односпальные, макс. 3+1 чел., 55–60 м2); 
MAISONETTE (двухуровневый номер, осн. кровать – двуспальная, доп. – 2 односпальные, макс. 
3+1 чел., 60 м2); 
STANDARD SUITE (2 спальни и отдельная гостиная, осн. кровать – двуспальная,  доп. – 2 

односпальные, макс. 3+1 чел., 80 м2). 
 

Дополнительно:  

Банкомат: в отеле 

Размещение с животными: запрещено 

Свадебные церемонии в отеле – станут незабываемым событие для вас и ваших близких.С нашими 
предложениями по свадебным церемониям можно ознакомиться здесь (ссылка на SnamiEvent).  

Рекомендуем:  

Современный отельный комплекс с широкой инфраструктурой. Зимой 2015 и 2016 были 
обновлены большинство номеров. В течении дня на территории отеля проводится спортивная 
анимация, а вечером тематические вечеринки. Собственный аквапарк на территории. Рекомендуем 
для активного семейного отдыха и отдыха пар. 

 

https://www.dropbox.com/sh/kr2levj086gix7f/AADCvgp_FrrzxU0FpToSCoDha?dl=0 
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(детская, детские), критский (критский), пляж, ресторан (ресторане, ресторанах), бар (баре, барах), 
бассейн (бассейны, бассейнов), аквапарк 

 


