
 

 

 

 

 

 

 

 

Отель:   GRECOTEL LUX.ME WHITE PALACE 5*  

тел.: +302831071102 www.grecotel.com  

Типы питания:  

Согласно контракту – HB/LUX.ME  

Непринужденная  атмосфера  греческих  островов  в  сочетании  с 
роскошью Средиземноморских  курортов  послужили  вдохновением  для 
создания этого уникального отеля, живописно раскинувшегося на побережье критской 
Ривьеры, рядом с Ретимно. Очаровательный ландшафтный дизайн, впечатляющий вход 
в отель White Palace и открытые просторные лаунжи поражают своей красотой… 
Обновленные рестораны, бары и номера с потрясающим видом на лазурное море 
являются воплощением передового дизайна этого современного курорта Grecotel 

Lux.Me White Palace на Крите.  

Расположение:  

В 70 км к востоку от аэропорта г.Ханья, 75 — к западу от г.Ираклиона  

Вечерние развлечения: Ретимно (9 км).  

Пляж:   

Отмечен «Европейским Голубым флагом». Песчано-галечный (протяженностью 400 м, 
широкая береговая полоса). Вход в море: песчано-галечный. Обслуживание на пляже– 

за дополнительную плату.   
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Территория:  

• бассейны: 5 (открытые: с морской водой)   
• магазины   
• химчистка (платно)   
• Wi-Fi в лобби, бесплатно (и у бассейна)   
• обмен валюты   
• прачечная (платно)    летний театр   

  

СПА:  

Hippie Спа расположен в зоне центрального бассейна.  Стильное и современное 
пространство Спа предлагает высокий уровень сервиса: Хамам, Спа кабинеты, 
Маникюр-бар,  Салон красоты, Зона релакса и персонализированные процедуры: 
Специальные для  лица и тела, различные массажи.   
  

 

Конференции:  

Небольшой конференц-зал расчитан на прием 40 делагатов.   
  

Рестораны и бары:  

VENTANAS IL MARE – расположен в основном здании с впечатляющим видом на 
море. Средиземноморская, вегетарианская и интернациональная кухня.   

THE WHITE – своё название ресторан получил в честь белого цвета, характерного для 
цветовой гаммы греческого классического стиля. Изысканные средиземноморские 

деликатесы подаются в потрясающем месте, на голубой террасе. Винную карту 
открывают три редких вина White Tasting, Degustazione Bianco и Degustation Blanc, 

прекрасно дополняющие сезонные кулинарные шедевры.  

ГРЕЧЕСКИЙ РЕСТОРАН A LA CARTE – вкус Греции, современная интерпретация 
“тавернаки”. Греческие мезе (закуски) + узо,  горячий хлеб и оливковое масло с орегано! 
Предайтесь празднику жизни и феерии вкуса  

ASIA WHITE - азиатский a la carte ресторан & бар. Ресторан расположен на Гурме 
променаде. Вкус Азии, шум волн. Насладитесь азиатскими коктейлями и экзотическими 
напитками. Зажигательные сеты от DJ Ramiro, создадут настроение веселья и погрузят 
вас в атмосферу праздника и живых вечеринок. Обязательное бронирование столиков.   
  



GUEST  RESTAURANT - тайский  экзотический  a  la  carte  ресторан.  
Насладитесь Тайской кухней в новом ресторане, страсть и истинный вкус экзотики! 
Попробуйте блюда восхитительного меню, разработанного с учетом самых лучших 
тайских деликатесов. Тайские коктейли и изысканные вина из винного погреба White 

Palace дополняют экзотические вкусы. Обязательное бронирование столиков  

FICO D'INDIA -  бар-ресторан у бассейна Fico d’India передает уникальную атмосферу 
солнечной Италии. Бар-ресторан у бассейна открыт весь день.   

КОНДИТЕРСКАЯ & ШОКОЛАД -  кондитерская идеально расположенная рядом 
салонами курорта и предлагает  множество сладких угощений, включающих: десертный 
хлеб, пирожные, кексы, потрясающий ассортимент конфет и низкокалорийных 
лакомств, которыми можно вдоволь насладиться в непринужденной обстановке.   

СОКИ & СМУСИ БАР блины – мороженое. Желаете подкрепиться после плавания? 
Побалуйте себя теплыми блинчиками с вашей любимой кремовой начинкой или 
насладитесь мороженым, пирожными и великолепным греческим кофе Фрапе.  Напитки 
и закуски подаются с утра и до заката в стильном баре на набережной.  
ONE 24/7 - 24 часа/7 дней в неделю: ароматный кофе, десерты, легкие закуски и 
оригинальные блюда.  

SUNSET ЛАУНЖ БАР - Окунитесь в атмосферу ослепительного космополитичного 
бара, любуясь восхитительными пейзажами критской Ривьеры.    

“LONG” БАР НА ПЛЯЖЕ Идеальное место для безмятежного отдыха на морском 
берегу, где вы насладитесь экзотическим коктейлем под прекрасные звуки музыки.   
  

БАР В ЛЕТНЕМ ТЕАТРЕ - Возьмите с собой холодное пиво или вкусные закуски из 
Garden Theater Bar и отправляйтесь смотреть любимые фильмы или увлекательное 
вечернее шоу под критским звездным небом! Часы работы: 20.00 - 22.30  

FICO D'INDIA – ЭСПРЕССО БАР Чашка ароматного кофе эспрессо или греческого 
ликера мастика, поданные в этом очаровательном месте дополнят гармоничную картину 
вашего отдыха.  

ВИННЫЙ БАР Закажите бокал или бутылку восхитительного вина вместе с 
аппетитными закусками. Часы работы: 20.00 – 23.00. В определенные дни.  
  

ASIA WHITE БАР Насладитесь азиатскими коктейлями и экзотическими напитками. 
Зажигательные сеты от DJ Ramiro, создадут настроение веселья и погрузят вас в 
атмосферу праздника и живых вечеринок. Часы работы: 19.00 – 24.00.  



Организация питания LUX.ME®  

THE WHITE изысканная кухня: Уникальный ресторан предлагает широкий выбор дегустационных 
сетов – ярких «по содержанию» блюд мировой кухни: французской, итальянской и греческой. Ужин 
сопровождается зрелищным закатом. УЖИН: с 19:00-23:00. (ресторан «THE WHITE» обслуживает 
гостей старше 12 лет)  
VENTANAS IL MAR: Основной средиземноморский ресторан (буфет), включая тематические ужины.  
ЗАВТРАК: 07:30-10:30, ОБЕД: 12:30-14:30, УЖИН: 18:30-21:30.   
TAVERNAKI: Вкус Греции, современная интерпретация “тавернаки”. Греческие мезе (закуски) + узо, 
горячий хлеб и оливковое масло! ЗАВТРАК 08:30-11:00, ОБЕД 12:30-17:00, УЖИН 19:00-23:00  FICO d’ 
INDIA: Итальянская классика. Ресторан a la carte у бассейна. ЗАВТРАК: время для кофе, 08:30-11:00, 

ОБЕД: 12:30- 17:00, УЖИН: 19:00-23:00. GUEST RESTAURANT бар/ресторан (только в высокий сезон): 
Истинный вкус экзотики. Новинка 2017. Тайские деликатесы и экзотические коктейли. УЖИН: 19:00-

23:00.  ASIA WHITE (только в высокий сезон): Вкус Азии, шум волн и Ди-джей вечеринки. УЖИН: 
19:00-23:00.  
КОНДИТЕРСКАЯ “PATISSERIE+CHOCOLATIER” (только в высокий сезон): Шоколадная фантазия.  
Сладкие булочки, печенье, пирожные, макарон: (10:30-22:30).   
ONE 24/7 БАР: 24 часа/7 дней в неделю: ароматный кофе, десерты, легкие за-куски и оригинальные 
блюда.  
 СНЭК: В течение дня (только в высокий сезон): канапе, сандвичи, аппетитные азиатские и 
итальянские закуски (10:30-17:00).  

НАПИТКИ В НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ: Широкий ассортимент премиальных напитков, 
вин, коктейлей и соков представлен в 8 барах отеля.  
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Рестораны открыты по возможности отеля, в зависимости от погодных 
условий. Предварительное бронирование столиков обязательно, за исключением основного ресторана 
Ventanas il Mar.  
 LUX.ME СЕРВИС ДЕЙСТВУЕТ СТРОГО НА ТЕРРИТОРИИ ОТЕЛЯ ДО 17:00 ЧАСОВ В ДЕНЬ 
ВЫЕЗДА ИЗ ОТЕЛЯ.  

  

В дневное время: Повседневная одежда для отдыха. Для завтрака и обеда 
обязательна верхняя одежда. 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 и рубашка с 
длинным или коротким рукавом во всех ресторанах.  
  

  

Дневной досуг:  

• снорклинг   
• прокат DVD-фильмов  
• массаж платно  
• водное поло   
• водные велосипеды  
• тренажерный зал   
• дартс   
• волейбол на пляже   
• садовые шахматы   



• каноэ   
• настольный теннис   
• бочче   
• теннисный корт   
• настольные игры   
• фитнес-зал с кардиотренажерами   
• Фитнес студия   
• Йога от Йоги, Воздушная йога, Йога, Аква-джим, Растяжка, Утренняя прогулка, 

Зумба   
• падлинг   
• уроки греческих танцев   
• пешие экскурсии   
• кулинарные уроки:15.07-15.08.17   

• Яркие развлекательные программы, профессиональные представления артистов, 
живая музыка и Ди-джей, танцы, киновечера, семейные шоу и вечеринки: Hippie 

on the Beach, Veranda Full Moon & White  

  

  

За дополнительную плату:  

• Grecotel Dance Academy (под руководством “Salsa Sinners Dance Co”– 

танцевальные направления в стиле: сальсы, меренге, бачата, кизомба и конечно 
же сиртаки   

• прокат велосипедов (недалеко от отеля)  
• водные виды спорта (на пляже)   
• массаж     уроки тенниса    

  

  

  

Для детей:  

• детский бассейн   
• детский клуб: игры, соревнования, развлекательные шоу, творческая 

деятельность и мн. др.  От 4 до 6 лет и от 7 до 12 лет, 6 раз в неделю в течение 
всего сезона. Дети младше 4-х лет могут посещать детский клуб в 
сопровождении взрослых)  

• клуб для подростков (GrecoTeens: утренние и послеобеденные мероприятия для 
подростков 13–17 лет, с середины июня по середину сентября: пляжный 
волейбол, баскетбол, футбол, различные спортивные турниры, вечерние 
шоупрограммы)   

• услуги няни: по запросу, платно   
• программа «Приключения и открытия» – обучение посредством игры:  



программа в детском клубе GrecoLand для детей от 7 до 14 лет (6 раз в неделю 
под руководством русскоговорящих сотрудников GrecoLand)   

• «Курсы  макияжа» (бесплатно, с июля по август в определенные даты)  
• «Футбольная школа» с июня по август, за доп. плату  
• Детская дискотека  

  

GrecoBaby: возможность заказать все необходимое для малыша до приезда в отель 
(строго по предварительному запросу):  

• детские кроватки, высокие, подставка для умывальника, приборы для 
подогревания бутылочек, стерилизатор для бутылочек, электрический чайник, 
стульчики для кормления (только в ресторанах).   

• коляски (трость), матрасы для пеленания, детские горшки и сиденья, приборы 
для подогревания бутылочек, стерилизатор для бутылочек, электрочайник, 
детские ванночки, переносное сиденье-люлька, радио-няня – платно  

  

В номере для вашего удобства:  

• ванна   
• фен: есть   
• тапочки   
• пляжные полотенца   
• халат   
• банные принадлежности   
• мини-холодильник   
• кондиционер: центральный (с индивидуальным управлением)   
• мини-бар платно (в номерах Famous the Club)   

• ТВ: спутниковое   
• телефон   
• сейф: в номере, бесплатно (электронный)   
• пол: керамическая плитка (или паркет)   
• уборка номера: ежедневно   
• room service: платно (07:00–02:00)   

• балкон или терраса   

Обслуживание категории Famous Class:  

• персональная гостевая служба  
• экспресс-регистрация и выписка  
• VIP-встреча гостей (шампанское), подарок для детей  
• в номере по прибытии: корзина с фруктами, вода, вино, освежающие напитки и 

греческие сладости  



• свежие фрукты в номере – каждые 2 дня  
• уборка номера – 2 раза в день  
• эксклюзивная косметика в ванной комнате и детская косметика  
• набор для приготовления чая, кофе  
• ужин для детей в любом a la carte ресторане – бесплатно (по специальному 

детскому a la carte меню)  
• для гостей на базе HB – ежедневно a la carte ужины в определенных ресторанах 

отелей (по предварительному заказу, минимум 7 ночей проживания)  
• для гостей на базе BB – два приглашения в неделю на a la carte ужин в 

определенных ресторанах отелей (по предварительному заказу, минимум 7 
ночей проживания)  

• сервис на пляже (минеральная вода, фрукты, 2 раза в день)  
• белоснежные шатры на пляже (определенные сьюты и виллы Creta palace)  

• специальные скидки на SPA-процедуры, аренду автомобилей  

  

  

Типы номеров:  

  

Реновация отеля Grecotel Lux.Me White Palace преобразила рецепцию и лобби, салоны и 
террасы, бары, рестораны и номера.   

Всего 263 номера:  
  

DOUBLE ROOM GV/MV (вид на сад или горы, располагаются во всех крыльях отеля, 
осн. кровать - двуспальная или 2 односпальные, доп. –диван - кровать, макс. 2+1 чел., 27 
м2);  

SUPERIOR ROOM SV (вид на море, располагаются во всех крыльях отеля, осн. кровать  
– двуспальная, макс. 2 чел., 33 м2);  

PRESTIGE SEA VIEW BUNGALOW (расположены в крыле «White» с видом на море, 
спальня гостиная зона, осн. кровать – двуспальная, доп. – диван - кровать, макс. 2+1 чел.,  
35 м2);  

SWIM-UP BUNGALOW SHARING POOL (расположены в крыльях «White, Palace &  
Rethymno», с видом на море и прямым выходом к бассейну, спальня с гостиной зоной, 
осн. кровать – двуспальная, доп. – диван - кровать, макс. 2+1 чел., 35 м2);  

LUXURY SEA VIEW ROOM (вид на море, располагаются во всех крыльях отеля, 
спальня с гостиной зоной, осн. кровать – двуспальная, доп. – диван-кровать, макс. 2+1 
чел., 40 м2);  

FAMILY ROOM GV/MV (расположены в крыльях «White, Blue & Rethymno», вид на 
сад или горы, спальня и гостиная (в некоторых номерах раздвижная дверь), осн. кровать  
– двуспальная, доп. 2 диван- кровати, макс. 2+2 чел, 37 м2);  



FAMILY APARTMENT GV/MV (расположены в крыльях «Blue, Palace & Rethymno», 

вид на сад или горы, спальня и гостиная с дверью, осн. кровать – двуспальная, доп. – 2 

дивана, 2 ванные комнаты, макс. 2+3 чел., 55 м2);  

WHITE FAMILY SUITE SV (вид на море, располагаются во всех крыльях отеля, 
спальня и гостиная с раздвижной дверью, осн. кровать – двуспальная, доп.- 2 дивана, 
макс. 2+2 чел., 50 м2);  

GRAND FAMILY SUITE SV (вид на море, расположены в крыле «Palace», 2 спальни, 
гостиная с раздвижной дверью, осн. кровать – двуспальная, доп. – 2 дивана, макс. 4+2 
чел., 75 м2);  

JUNIOR FAMILY SV (вид на море, располагаются во всех крыльях отеля, спальня с 
гостиной зоной, осн. кровать – двуспальная, доп. – 2 дивана, макс. 2+2 чел., 40 м2)  

    

Famous Class  

PETIT «YALI» SHARING POOL SEAFRONT SUITE (вид на море, расположены в 
крыле «Rethymno», спальня и гостиная зона, осн. кровать – двуспальная, доп. –2 дивана, 
выход к общему бассейну, макс. 2+2 чел.40 м2);  

LUXE «YALI» SEAFRONT SUITE SHARING POOL (вид на море, расположены в 
крыле «Blue & Rethymno», спальня с кроватью – королевского размера и гостиная с 
раздвижной дверью – может быть использована как дополнительная спальня, 
гардеробная, выход к общему бассейну, макс. 2+2, 54 м2);  

VILLA «GRAND LUX YALI» PRIVATE POOL SV (вид на море, расположены в крыле 
«White & Palace», спальня и гостиная с раздвижной дверью, осн. кровать – королевского 
размера, доп. – диваны, СПА - ванная комната с видом на море, ванна-джакузи и 
душевая, гардеробная, индивидуальный бассейн с морской водой (20 м2) (подогревается 
до 24 градусов – бесплатно) с оборудованной террасой для отдыха (40 м2), макс. 2+2, 60 
м2);  

VILLA WHITE 2 BEDROOMS (вид на море, расположены в крыле «Palace» & “White”, 
гостиная открытого плана со спальной зоной и ванной комнатой (раковина и WC), 

отдельная спальня с просторной ванной и гардеробной, осн. кровать – королевского 
размера, индивидуальный бассейн (20 м2) с оборудованной террасой для отдыха (60 м2), 

макс. 2+3, 85 м2)  

  

 Есть возможность объединения номеров.  

 Дополнительно:   

Отель Grecotel Lux.Me White Palace оборудован для проживания гостей с 
ограниченными возможностями передвижения. На всей территории отеля имеются 
пандусы.  

Банкомат: в отеле  
Размещение с животными: запрещено  



Свадебные церемонии в отеле – станут незабываемым событием для вас и ваших 
близких.  

До отеля рекомендуется бронировать индивидуальный трансфер (ссылка на трансферы). 

Рекомендуем:   

Новая  концепция отдыха  LUX.ME разработана специально для тех, кто выбирает – 

удобное расположение на берегу моря, концептуальный дизайн, современный сервис, 
полезную кухня, премиум напитки, активный спорт и увлекательные развлечения. Для 
любой катеогории гостей Grecotel Lux.Me White Palace .   
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