Отель: AMIRANDES GRECOTEL EXCLUSIVE RESORT 5 Deluxe
+30 28970 41103
www.grecotel.com
Типы питания:
Согласно контракту – BB/HB/HB dine Around
Задуманный в стиле дворцов минойских королей и венецианской знати, курорт
Amirandes предлагает своим гостям легкую атмосферу элегантной европейской
роскоши. Изящные линии архитектуры курорта Grecotel Amirandes прекрасно
сочетаются с прославленной красотой южного средиземноморского пейзажа, который
создают серебристые оливковые деревья, тропические пальмы и цветущие кустарники
на фоне ярко голубого неба и сверкающих морских волн. Сидя на белоснежной
каменной террасе Grecotel Amirandes и любуясь видом бескрайнего морского простора,
приятно за чашечкой кофе встретить рассвет, а также проводить уходящий день,
любуясь закатом и потягивая экзотический коктейль.
Расположение:
В 18 км от аэропорта г. Ираклион, в 10 км от г. Херсониссос, в 2 км от поселка Гувес,
на песчаном побережье. Автобусная остановка в 1 км от отеля
Вечерние развлечения: Херсониссос (12 км, 10 мин на такси).
Пляж:
Песчано-галечный пляж, открытая береговая полоса, оборудован всем необходимым
для комфортного отдыха. Вход в море – песок и мелкая галька. Частный пляж с
шатрами для комплекса вилл.

Территория:











бассейны: 1 (открытый, с морской водой, олимпийского размера)
крытые бассейны: 1 (с пресной водой, с подогревом в апреле, октябре)
церковь (греческая)
Интернет-кафе бесплатно
ТВ-зал
обмен валюты
магазины (аркада магазинов)
ювелирный магазин
амфитеатр
Wi-Fi бесплатно



парковка есть

СПА:
AMIRANDES ЭЛИКСИР
Alchemy Спа Центр
Этот уникальный спа-отель Grecotel Amirandes на Крите предлагает своим гостям
специальные процедуры, созданные на основе экологически чистых, редких и
благоухающих трав острова Крит и аюрведические терапии, проводимые индийскими
терапевтами.









Семь массажных кабинетов
Крытый бассейн
Салоны для отдыха и релаксации, чай и соки
Отдельные мужская и женская сауны, кабинки для переодевания и душевые
Салон красоты с двумя комнатами для маникюра / педикюра
Кардио-фитнесс тренажерный зал
Терапия Аюрведа
Площадка для занятия йогой на открытом воздухе и с видом на море

Конференции:
Отель предлагает множество вариантов проведения корпоративных мероприятий и
конференций на самом высоком уровне. 4 конференц-зала вместимостью до 400
человек.
Техническое обеспечение конференц-зала
• Техническая поддержка
• Подиум / возвышение
• Диаскопический проектор
• Видеопроектор
• Широкоформатный видеоэкран
• Лекционные плакаты
• Видео-ТВ/экран
• Проектор для слайдов
• Микрофоны (обычные и беспроводные)
• Компьютер
• Принтер
• Wi-Fi Интернет в конференц-залах

Рестораны и бары:

Дух высокой гастрономии в 8 ресторанах Amirandes гарантирует неповторимое
вкусовое наслаждение.
Amirandes Restaurant – традиционная средиземноморская кухня в сочетании с
блюдами международной кухни, в главном ресторане Amirandes. Обильный буфет
завтраков и ужинов, включая полезные и вегетарианские блюда, а также кулинарные
шоу от шеф-повара. Четыре павильона ресторана в окружении экзотических лагун.
Открыт для завтраков и ужинов.
Lagi di Candia – Элегантный ресторан Lago di Candia предлагает отведать
интернациональное меню и оригинальные произведения Средиземноморского
кулинарного искусства, погрузившись в неизменно пленительную атмосферу гламура.
Окна от пола до потолка наполняют пространство светом и расширяют виды на лагуну,
пляж и море. Детское меню по запросу. Открыт для ужинов (бронирование столиков
обязательно).
Minotaur - удивительная коллекция подлинных керамических изделий Пабло Пикассо
украшает уникальный гурмэ ресторан «Минотавр», получивший свое название в честь
древнего искусства керамики, которое столько лет вдохновляло на творчество великих
мастеров 20 века.
В ресторане «Минотавр» представлены аутентичные итальянские блюда.
Расположенный на берегу звездной лагуны, ресторан «Минотавр» - воплощает в себе
итальянский стиль, классическую изысканность и неповторимую утонченность.
Открыт для ужинов (бронирование столиков обязательно).
Blue Monkey. Критский закат - зрелище удивительное, прекрасное и незабываемое,
ужин на его фоне - событие уникальное. Азиатский ресторан Blue Monkey в
атмосфере цвета пылкости и страсти предлагает отведать блюда, приготовленные по
традиционным рецептам из глубин Востока в сочетании с модными кулинарными
азиатскими веяниями. Для наших маленьких гостей - специальное детское меню по
запросу. Открыт для ужинов.
Petrino – в переводе с греческого «каменный», - рыбный ресторан на берегу моря.
Ощутите морской бриз и отведайте легкие, свежайшие блюда под открытым небом с
живописным видом на море. Насладитесь греческими закусками, попробуйте местные
деликатесы или закажите свежую рыбу и морепродукты. Для наших маленьких гостей специальное детское меню по запросу. Открыт для обедов.
Xasteria – отдает дань критской кухне. Его меню неразрывно связано с ароматами
острова. Во время трапез критяне пьют раки или вино и проводят многие часы,
разговаривая в теплой обстановке. Xasteria воссоздает деревенское меню, используя

самые свежие продукты местных деревень, включая экологически чистые продукты с
собственной фермы Agreco. Живая музыка каждый вечер. Открыт для ужинов.
By The Pool - брассери расположен рядом с бассейном олимпийского размера с морской
водой. Натуральные каменные террасы и великолепный вид на море создают приятную
атмосферу, где вы можете в течение дня побаловать себя чашечкой утреннего кофе,
легкими закусками или пообедать в расслабленной обстановке. Открыт: Весь день.
Кухня: Международная
“Labyrinth” лаундж-бар – отражение утонченного стиля и космополитичной атмосферы
курорта Amirandes. Мягкие белоснежные диваны утопают в водах лагуны, отражающих
звездное Критское небо. Идеальное место для полуденного освежающего коктейля и
романтического
вечера
под
звуки
живой
музыки.
Открыт: Весь день

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 во всех ресторанах.

Дневной досуг:















йога
мини-футбол
анимация (развлекательные дневные и вечерние программы)
фитнес-клуб
бочче
настольный теннис
гимнастика
аквааэробика
прокат теннисных ракеток и мячей
волейбол на пляже
уроки тенниса платно
сауна
аэробика
баскетбол

За дополнительную плату:


гольф-клуб платно (в 10 км от отеля, для гостей отеля специальные расценки на
green-fee, закрыт с мая по сентябрь)







гольф-академия Amirandes платно (индивидуальные и групповые занятия для
начинающих и более опытных игроков, а также для детей старше 7 лет)
теннисный корт платно (3 корта, теннис для гостей вилл бесплатно)
водные виды спорта платно (водные велосипеды, каяк, каноэ, тримаран, водный
мотоцикл, серфинг)
водные виды спорта платно (станция водных видов спорта (недалеко от отеля:
виндсерфинг – требуется сертификат, водные лыжи, банан, круг)
прокат велосипедов (недалеко от отеля)

Спокойная анимация, днем легкая спортивная программа.
Вечером – фольклорные шоу, музыкальные и танцевальные программы.

Для детей:
Детский клуб GRECOLAND - присмотр за детьми от 3 до 12 лет в определенные часы
(утро-вечер), 6 раз в неделю.
Клуб для подростков GrecoTeens - утренние и послеобеденные мероприятия для
подростков 13–17 лет (с середины июня до середины сентября).









Детский бассейн
Услуги няни: по запросу
Детское меню в ресторане (в главном ресторане)
Детская площадка (огороженная, с навесом, покрытие – трава)
Детский ресторан (детское кафе Tasty Corner для детей от 3 до 12 лет, c 11:00 до
17:00, бесплатно)
«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)
уроки английского языка
Малыши от 8 месяцев до 3 лет:

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



бесплатно – детские кроватки-манежи, высокие стульчики для кормления
(только в ресторанах), подставка для умывальника;
платно – коляски (трость), матрасы для пеленания, детские горшки и сиденья,
приборы для подогревания бутылочек, стерилизатор для бутылочек, детские
ванночки, переносное сиденье-люлька, радио-няня

В номере для Вашего удобства:























ванна и душ
зеркало для макияжа
тапочки
халат уборка номера: ежедневно
сейф: в номере, бесплатно (электронный)
CD/DVD-проигрыватель
ТВ: спутниковое
пляжные полотенца
косметические принадлежности (эксклюзивные)
телевизор: LCD
фен
телефон набор для приготовления чая/кофе
кондиционер: индивидуальный
отопление
Интернет: Wi-Fi
смена белья: ежедневно (действует экосистема)
мини-бар платно
балкон или терраса
смена полотенец: ежедневно (действует экосистема)
room service: круглосуточно, платно
пол: керамическая плитка (или паркет)
подогрев индивидуальных бассейнов в номерах категории Famous Class (свыше
25°С – платно)

Обслуживание категории Famous Class:


















персональная гостевая служба
экспресс-регистрация и выписка
VIP-встреча гостей, шампанское, приветствие для детей
в номере по прибытии: корзина с фруктами, вода, вино, прохладительные
напитки и греческие сладости
минеральная вода – ежедневно
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
меню подушек
индивидуальный шатер на пляже
пляжная сумка с пляжными полотенцами
сервис на пляже (минеральная вода, фрукты, холодный чай)
ужин в любом ресторане a la carte для детей – бесплатно (по специальному
детскому a la carte меню)
2 приглашения в неделю на a la carte ужин по специальному меню в
определенных ресторанах отелей (по предварительному заказу, минимум 7
ночей проживания)
специальные скидки на SPA-процедуры

Типы номеров:

Состоит из основного здания, комплекса бунгало и вилл. Пологая территория размером
70 000 м2.
Всего 212 номеров:
SUPERIOR ROOM GV/SV (вид на море или сад, расположены в крыле Candia и Lagoon,
основная кровать – двуспальная, доп. – софа, макс. 2 чел., 31 м2),
SUPERIOR FAMILY ROOM (расположены в крыле Sunset и бунгало, на первом этаже
с выходом в сад или на втором этаже с балконом, спальня, детская комната с раздвижной
дверью, основная кровать – двуспальная, доп. – 2 софы, макс. 2+2 или 3+1 чел., 40 м2),
PREMIUM BUNGALOW WITH GARDEN (вид на сад, расположены в саду, основная
кровать – двуспальная, доп. – софа, макс. 2 чел., 32 м2),
FAMILY SUITE SV/GV (вид на море или сад, 2 и 3 этажи в крыле Candia, спальня и
гостиная с раздвижной дверью, основная кровать – двуспальная, доп. – 2 софы, макс.
2+2 или 3+1 чел., 40 м2),
AMIRANDES JUNIOR FAMILY ROOM WITH PRIVATE POOL (вид на сад, 1 этаж
в крыле Candia, с террасой и индивидуальным бассейном в саду, основная кровать –
двуспальная, доп. – софа, макс. 2+1 чел., 31 м2),
AMIRANDES FAMILY SUITE PRIVATE POOL & GARDEN (вид на сад, 1 этаж в
крыле Candia, спальня и детская с раздвижной дверью, с индивидуальным бассейном (22
м2) и садом, основная кровать – двуспальная, доп. – 2 софы, макс. 2+2 или 3+1 чел., 40
м2),
LUXURY ROOM SV/SSV OR LAGOON VIEW (вид на море, боковой вид на море или
лагуну, расположены в крыле Candia и Lagoon, спальня с гостиной зоной, основная
кровать – двуспальная, доп. – кушетка, макс. 2+1 чел., 35 м2),
LUXURY BUNGALOW FRONT ROW WITH GARDEN (однокомнатный номер, на
первой линии, в саду, основная кровать – двуспальная, доп. – софа, с террасой и
индивидуальным садом, макс. 2+1 чел., 33 м2).

Номера Famous Class:

LUXURY ONE BEDROOM SUITE WITH FRONTAL SEA VIEW (прямой вид на море,
расположены в крыле Lagoon, спальня и гостиная с раздвижной дверью, двуспальная
кровать, доп. – софа, макс. 2+1 чел., 70 м2),
GRAND SUITE ONE BEDROOM WITH SF (прямой вид на море, расположены в крыле
Lagoon, спальня и гостиная с раздвижной дверью, двуспальная кровать, доп. – софа,
макс. 2+1 чел., 90 м2),
DELUXE JUNIOR BUNGALOW SUITEWITH SEA VIEW & PRIVATE HEATED
POOL (в саду, вторая линия, спальня с гостиной зоной, двуспальная кровать, доп. –
софа, индивидуальный бассейн с подогревом (18 м2), макс. 2+1 чел., 45 м2),
LUXURY JUNIOR SUITE WITH PRIVATE HEATED POOL & GYM SV (на море,
расположены в саду, на второй линии от моря, спальня с гостиной зоной, двуспальная
кровать, доп. – софа, отдельная зона для фитнеса, терраса (45,5 м2), индивидуальный
бассейн с подогревом (18 м2), макс. 2+1 чел., 61 м2),
AMIRANDES VIP 2-BEDROOM SUITE WITH PRIVATE HEATED POOL & GYM
SV/GV (вид на сад или на море, расположены в саду, на второй линии от моря, 2 спальни
– одна из них с гостиной зоной, двуспальная кровать, доп. – 2 кровати, отдельная зона
для фитнеса, терраса (50 м2), индивидуальный бассейн с подогревом (18 м2), макс. 4+1
чел., 85 м2),
AMIRANDES CRETA VILLA WITH COURTYARD& PRIVATE HEATED POOL (с
видом на море, находится на частном пляже комплекса вилл, в саду, вторая линия,
двухуровневая планировка, двуспальная кровать, доп. – 2 дивана, индивидуальный вход,
терраса, бассейн с подогревом (14 м2), макс. 2+2 чел., 65 м2),
AMIRANDES 2-BEDROOM DREAM VILLA WITH PRIVATE HEATED POOL SV
(вид на море, расположена в саду, двухэтажная вилла: 1 этаж – гостиная и спальня, на 2
этаже – спальня; 2 ванные комнаты, терраса (50 м2), индивидуальный бассейн с
подогревом (14 м2), макс. 4+2 чел., 85 м2),
CRETA BEACH VILLA WITH PRIVATE HEATED POOL & GARDEN SF (прямой
вид на море, находится на частном пляже комплекса вилл, на первой линии, 2 спальни –
одна из них с гостиной зоной, 2 ванные комнаты, терраса (40–90 м2), индивидуальный
бассейн с подогревом (17 м2), с выходом на индивидуальный пляж для вилл, макс. 4 чел.,
53 м2),
LUXURY TWO-BEDROOM BEACH VILLA SEAFRONT WITH PRIVATE HEATED
POOL & GARDEN (находится на частном пляже комплекса вилл, с видом на море, 2
спальни, 2 ванные комнаты (одна из них с джакузи), гостиная, индивидуальный бассейн
с подогревом (15–18 м2), имеет прямой выход на частный пляж, макс. 4+2 чел., 75 м2),
JUNIOR PRESIDENTIAL VILLA SEAFRONT WITH PRIVATE HEATED POOL &
GARDEN (находится на частном пляже комплекса вилл, с видом на море, первая линия,
спальня с джакузи и гостиная, двуспальная кровать, доп. – софа, индивидуальный сад и
бассейн с подогревом (22–23 м2), макс. 2+1 чел., 67,5 м2),

PRESIDENTIAL VILLA SEAFRONT WITH PRIVATE HEATED POOL & GARDEN
(находится на частном пляже комплекса вилл, с видом на море, первая линия, гостиная
зона с прихожей, 2 спальни, 2 ванные комнаты, джакузи, индивидуальный сад и бассейн
с подогревом (22–23 м2), имеет прямой выход на индивидуальный пляж, макс. 4 чел., 88
м2),
ROYAL VILLA WITH COURTYARD, SEA VIEW & PRIVATE HEATED POOL
(находится на частном пляже комплекса вилл, с видом на море, вторая линия,
двухуровневая резиденция: 1 этаж – зал-гостиная и спальня с джакузи, 2 этаж – спальня,
ванная и гостиная; индивидуальный сад, бассейн с подогревом (30 м2) и парковая зона,
макс. 6 чел., 130 м2),
GRAND BEACH RESIDENCE WITH TWO PRIVATE HEATED POOLS &
EXTENSIVE GARDENS SF (прямой вид на море, находится на частном пляже
комплекса вилл, на первой линии; основная часть виллы состоит из прихожей, гостиной,
2 спален и ванных комнат, вторая часть виллы состоит из 2 спален с гостиной зоной и
ванными комнатами; терраса (150 м2), индивидуальный сад и два бассейна с подогревом
(22 и 17 м2), с прямым выходом через сад на индивидуальный пляж, макс. 6+2 чел., 141
м2),
ROYAL RESIDENCE SEA FRONT (находится на частном пляже комплекса вилл, с
видом на море, первая линия, состоит из основной виллы и виллы-пещеры, отделанной
природным камнем, индивидуальный двор (750 м2), бассейн с подогревом (23 м2),
джакузи, сауна, парковая зона, макс. 4 чел., 311 м2),
GRAND ROYAL RESIDENCE SF WITH TWO PRIVATE HEATED POOLS &
EXTENSIVE GARDEN (находится на частном пляже комплекса вилл, с видом на море,
первая линия, состоит из двух вилл и виллы-пещеры, отделанной природным камнем,
индивидуальный двор (1040 м2), 2 бассейна с подогревом (каждый 23 м2), джакузи,
сауна, парковая зона, макс. 6 чел., 360 м2).

Дополнительно:
Обратите внимание! В номерах Amirandes Family Suite GV Pr.P/Garden, Family Suite GV,
Family Suite SV, Superior Family - при размещении DBL+EXB+CHD и DBL+2CHD
необходимо предупредить гостей о том, что номер им может показаться тесным!
Отель оборудован для проживания гостей с ограниченными возможностями
передвижения. На всей территории отеля имеются пандусы.
Банкомат: в 2 км от отеля (Гувес)
Размещение с животными: запрещено
Свадебные церемонии в отеле – станут незабываемым событием для вас и ваших
близких.
Рекомендуем:

Несмотря на грандиозный масштаб отеля Grecotel Amirandes, он отличается
уединенностью и конфиденциальностью. Множество вариантов размещения с частными
бассейнами, отдельными патио и террасами. Высокий уровень сервиса. Спокойная
анимация в течение всего дня. Для пар и семейного отдыха.
Key-words: Grecotel, Amirandes, Крит (Крите), Ираклион, остров (островов), курорт
(курортов, курорта), отель (отеля), средиземноморская (средиземноморские,
средиземноморской), греческий (греческие, греческого), детский (детская, детские),
вилла (виллы, вилл), критский (критский)

