
Отель:  GRECOTEL CARAMEL BOUTIQUE RESORT 5* 

тел.: +30 28310 71803 

www.grecotel.com 

Типы питания: 

Согласно контракту – ВВ/HB 

Бутик-отель с уютной зеленой территорией Caramel воссоздает непринужденную атмосферу 
островной деревни с утонченной элегантностью и удобствами современного роскошного курорта. 

Чистейшие море, мягкий песок цвета карамели, ухоженные сады и большой ландшафтный бассейн. 

Расположение: 

в 70 км западнее международного аэропорта г. Ираклион, в 6 км от г. Ретимно. 

Вечерние развлечения: Ретимно (6 км). 

Пляж:  

Отмечен «Европейским Голубым флагом». Песчано-галечный. Вход в море: песчано-галечный. 
Обслуживание на пляже – за дополнительную плату. Шатры на пляже платно (бесплатно для всех 
вилл).  

 

Территория: 

 бассейны: 1 (с морской водой, 700 м2, вечерняя подсветка)  
 Wi-Fi бесплатно (на всей территории)  
 парковка есть  
 джакузи: 1  
 обмен валюты  
 ТВ-зал (с видео)  

 

СПА: 

Конференции: 

Рестораны и бары: 

Caramel -  основной ресторан. Кулинарное шоу, гурме-буфет с выбором натуральных фитнес 
продуктов & Критский уголок с традиционными продуктами и местные травяные чаи. На ужин выбор 
блюд из обильного буфета: горячие & холодные закуски, салаты, супы, основные блюда, сыры и 
десерты.  Насладитесь изысками средиземноморской и международной кухни, а также выбором 
вегетарианских блюд. Открыт: Завтрак и Ужин  
 

Gurmet a la carte ресторан -  гурме ресторан, расположенный рядом с освещенным бассейном, 
предлагает настоящее гастрономическое наслаждение. Отведайте улов дня и сочные морепродукты 
под открытым небом. От традиционных греческих спагетти с лобстерами до средиземноморских 

деликатесов, которые тают во рту, - всё это в стильном ресторане Gurmet. Открыт: Ужин a la carte.     

http://www.grecotel.com/


Confetti: брассери и бар у бассейна - закажите напиток или лёгкое блюдо в брассери у бассейна с 
видом на Критскую Ривьеру.  Выбор деликатесов греческой и международной кухни, легкие закуски, 
сандвичи, свежие салаты в течение всего дня. Специальное детское меню. Открыт: Весь день 

 

Panther Piano бар - впечатляющие лаунжи и террасы с потрясающим видом на море - идеальное место 
для коктейля перед ужином или вашим любимым напитком под звездами.  Насладитесь панорамным 
видом на море и захватывающим критским закатом.   

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: 

 живая музыка (6 раз в неделю)  
 настольный теннис  
 вечернее шоу (6 раз в неделю)  
 аэробика 

 гимнастика (утренняя)  
 аквааэробика  
 стрейч  
 пилатес  

 

Услуги, перечисленные ниже, предоставляются в соседних отелях Grecotel, платно (трансфер 
бесплатно): 

 теннисный корт 

 освещение теннисного корта 

 теннисное оборудование 

 уроки тенниса 

 прокат велосипедов 

 водные велосипеды, каноэ 

 центр подводного плавания PADI 
 центр водных видов спорта 

 SPA 

 тренажерный зал 

 

Для детей: 

 детский ресторан (Tasty Corner: бесплатно детское меню и напитки в неограниченном 
количестве с 11:00 до 17:00 для детей от 3 до 12 лет)  

 анимационная программа для детей (игры и творческая деятельность и мн. другое для детей 
от 3 до 12 лет в определенные часы, утро - вечер)  

 услуги няни: по запросу, платно  

 детское меню в ресторане (a la carte меню, платно)  



 

Малыши от 8 месяцев до 3 лет: 

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

 бесплатно – детские кроватки, высокие стульчики для кормления (только в ресторанах отеля), 
подставка для умывальника;  

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

 

В номере для Вашего удобства: 

 душ  
 халат  
 фен  

 тапочки  
 мини-бар платно  
 банные принадлежности  
 пляжные полотенца  
 кондиционер: центральный (с индивидуальным контролем)  
 телефон  
 набор для приготовления чая/кофе  
 ТВ: спутниковое  
 телевизор: LCD  
 CD/DVD-проигрыватель  
 сейф: в номере, бесплатно  
 пляжная сумка  
 пол: керамическая плитка (художественная)  
 room service: платно (с 07:00-23:00)  

 балкон или терраса  
 смена белья: экосистема  
 смена полотенец: экосистема  
 уборка номера: ежедневно (дважды в день)  

 

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, освежающие напитки и греческие 
сладости 

 прогноз погоды, 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 

 индивидуальный шатер на пляже (только для вилл) 
 пляжная сумка с пляжными аксессуарами и полотенцами 

 сервис на пляже (минеральная вода, фрукты, холодный чай) 
 ужин в ресторане a la carte для детей – бесплатно (по специальному детскому a la carte меню) 



 два приглашения в неделю на a la carte ужин по специальному меню в определенных 
ресторанах отелей (по предварительному заказу, минимум 7 ночей проживания) 

 

Типы номеров: 

 

Зимой 2014 года в отеле была проведена полная реновация. Состоит из главного корпуса и комплекса 
бунгало и вилл. Богатый выбор сьютов и вилл, оформленных в оригинальном стиле, удовлетворит 
самых взыскательных путешественников. В индивидуальном дизайне номеров использованы 
дизайнерские ткани, резная мебель и эксклюзивные аксессуары 

Всего 69 номеров, все номера категории Famous Class: 

OPEN PLAN JUNIOR SUITE SV (вид на море, расположены в основном здании, однокомнатный 
номер, спальня с гостиной зоной, осн. кровать – королевского размера (180x200), доп. – 

односпальная кровать, макс. 2+1 чел., 40 м2),  

OPEN PLAN JUNIOR SUITE WITH PRIVATE GARDEN (вид на сад, расположены в крыле 
«Atrium» на первом этаже, однокомнатный номер, спальня с гостиной зоной, осн. кровать – 

королевского размера (180x200), доп. – односпальная кровать, макс. 2+1 чел., 40 м2), 

CARAMEL JUNIOR SUITE (расположены в главном здании крыла «Atrium», спальня/гостиная и 
просторная ванная открытого плана, осн. кровать – королевского размера (180x200), гардеробная, 
макс. 2 чел., 40 м2), 

FAMILY SUITE MAIN HOUSE (расположены в крыле «Atrium», спальня и гостиная с раздвижной 
дверью, осн. кровать – двуспальная (180x200), доп. – 2 дивана, ванная комната и дополнительно 
санузел с раковиной, макс. 2+2 чел., 50 м2), 

OPEN PLAN BUNGALOW SUITE (расположены в зоне бунгало, спальня с просторной гостиной 
зоной, осн. кровать – королевского размера (180x200), доп. – диван-кровать, гардеробная, макс. 2+1 

чел., 50 м2), 

LUXURY BUNGALOW SUITE (расположены в зоне бунгало, спальня и гостиная с раздвижной 
дверью, осн. кровать – королевского размера (180x200), доп. – 2 диван-кровати, выход на 
оборудованную террасу или балкон, макс. 2+2 чел., 55 м2), 

2 BEDROOM BEACH VILLA SF (двухуровневые виллы с прямым видом на море, расположены на 
линии пляжа, 1 этаж: спальня и гостиная открытой планировки, осн. кровать – королевского размера 
(200x210), доп. – диван, выход на индивидуальную оборудованную террасу; 2 этаж: спальня с 
кроватью королевского размера (200x210), макс. 4+1 чел., 65–85 м2), 

3 BEDROOM LUXURY VILLA (двухуровневые виллы; 1 этаж: гостиная и столовая зона, отдельная 
спальня с кроватью королевского размера (200x210) и просторная ванная, 2 этаж: 2 спальни, осн. 
кровать – королевского размера, ванная комната; одна из спален проходная; макс. 6+2 чел., 125 м2), 

 (двухуровневые виллы; 1 этаж – гостиная и столовая зона, отдельная спальня с кроватью королевского 
размера (200x210) и просторная ванная, 2 этаж – 2 спальни, осн. кровать – королевского размера, 
ванная комната. Одна из спален проходная. Прямой выход на пляж, макс. 6+2 чел., 125 м2) 

4 BEDROOM VILLA ON THE BEACH SF (двухуровневые виллы с прямым видом на море, 
расположены на линии пляжа, 1 этаж: столовая и гостиная открытого типа, отдельная спальня с 



кроватью королевского размера (200x210), ванная комната, выход на индивидуальную оборудованную 
террасу, 2 этаж: 2 спальни с кроватями королевского размера, общая ванная комната; отдельная 
спальня с кроватью королевского размера и ванной комнатой, макс. 8+2 чел., 165 м2). 

Для гостей с ограниченными возможностями передвижения: на территории не везде имеются 
пандусы. Нет специально оборудованных номеров. 

 

Дополнительно:  

Банкомат: 300 метров от отеля 

Размещение с животными: запрещено 

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

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

Рекомендуем:  

Комплекс удачно расположен на самом берегу моря, всего в 6 км от г. Ретимно. Рекомендуем для  
отдыха пар всех возрастов, а также спокойного семейного отдыха.  

 

Key-words: Grecotel, Caramel, Крит (Крите), Ираклион, остров (островов), курорт (курортов, курорта), 
отель (отеля), средиземноморская (средиземноморские, средиземноморской), греческий (греческие, 
греческого), детский (детская, детские), вилла (виллы, вилл), критский (критский) 

 


