
 

 

 

 

Отель:GRECOTEL CRETA PALACE LUXURY RESORT 5*  

тел.: +30 (2831) 055181 www.grecotel.com  

Типы питания:  

Согласно контракту – BB/HB/FB  

Внешний вид отеля Grecotel Creta Palace Luxury Resort 5* и его интерьеры являются 
ярким образцом удачного сочетания критских традиций с современными тенденциями 
в области архитектуры и декора. Отель входит в число лучших в Европе. Расположен 
он на побережье, где обитают морские черепахи сareta-careta, и имеет собственный 
песчаный пляж, что особенно приятно для тех, кто отдыхает с детьми.  

  

Расположение:  

В 65 км к востоку от аэропорта г.Ханья, 80 — к западу от г.Ираклиона  

Вечерние развлечения: Ретимно (4 км).  

Пляж:   

Пляж отмечен «Европейским Голубым флагом». Песчано-галечный (протяженностью 
300 м, широкая береговая полоса). Вход в море: песчано-галечный. Обслуживание на 
пляже, частные павильоны и эксклюзивный сервис – за дополнительную плату.   

  

Территория:  

• бассейны: 2 (открытые: с пресной водой и водными горками 200 м2; с морской 
водой 786 м2)   

• крытые бассейны: 1 (с подогревом в апреле и октябре, 110 м2)   
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• магазины (в т.ч. магазин биопродуктов фермы «Агреко»)   
• зал для настольных игр  
• прокат велосипедов платно (недалеко от отеля)   
• химчистка (платно)   
• библиотека  
• ТВ-зал  
• Интернет-кафе бесплатно  
• Wi-Fi в лобби, бесплатно (и у бассейна)   
• парикмахерская (платно)   
• обмен валюты  
• прачечная (платно)   
• церковь   

  

СПА:  

Elixir Beauty Spa  

  

2.000 м² Спа наслаждения, где можно пройти расслабляющие и омолаживающие 
процедуры продолжительностью от одного до трех часов, массаж, уходы за лицом и 
телом, аюрведические ритуалы от специалистов-терапевтов из Индии.  

Крытый бассейн с водоворотом  
• Джакузи  
• Сауна и хамам  
• Открытый атриум для отдыха и расслабления   
• Кардиотренажеры  
• Тренажерный зал с кардиотренажерами  
• Кабинки для переодевания  
• Салон красоты Спа центра предлагает процедуры для лица, маникюр & педикюр  
  

  

  

Конференции:  

  

  

Рестораны и бары: Labyrinth – Расположен в основном здании с впечатляющим 
двориком атриумом. Завтраки сервируются с 7 утра, континентальный завтрак с 5 утра. 
Кулинарные шоу, гурмэ буфет с натуральными продуктами, критским уголком с 
традиционными блюдами и местными травяными чаями. Ужин: выбор блюд из 
обильного буфета: горячие & холодные закуски, салаты, супы, основные блюда, сыры и 

http://www.cretapalace.com/ru/luxury-spa-hotel/ayurveda-crete.html
http://www.cretapalace.com/ru/luxury-spa-hotel/ayurveda-crete.html
http://www.cretapalace.com/ru/luxury-spa-hotel/ayurveda-crete.html
http://www.cretapalace.com/ru/luxury-spa-hotel/ayurveda-crete.html


 

десерты. Критский уголок с традиционными местными продуктами. 
Средиземноморская, вегетарианская и интернациональная кухня.   

Barbarossa–рыбный ресторан на берегу моря. От традиционных греческих спагетти с 
лобстерами до средиземноморских деликатесов, которые тают во рту, - всё это в 
стильном ресторане Barbarossa на берегу моря. Открыт: Ужин, высокий сезон, в 
зависимости от погодных условий. Кухня: Рыба и морепродукты   

  

Golden Dragon – отведайте модную азиатскую кухню в стильных, волнующих 
интерьерах.  Традиционные рецепты азиатских деликатесов дополнены модными 
веяниями кулинарии. Ресторан открыт: ужин. Кухня: Азиатская. Расположение: Крытое 
помещение и террасы на открытом воздухе.   

  

Agreco Farm– ферма Агреко, основанная владельцами Grecotel, расположенная на 
территории 40 гектар рядом с г. Ретимно, возрождает созданный в течение веков 
сельский образ жизни Крита. Ферма дает гостям уникальное  представление в области 
экологически чистого производства и приготовления простой и здоровой пищи острова. 
Ферма Агреко открыта ежедневно с 11:00 - 22:00. В кофейне фермы вы можете 
отдохнуть на лоне природы, насладиться прекрасным видом, попробовать греческое 
кофе, раки и местное вино.   

  

Princess Ariadne – закажите напиток или лёгкое блюдо от Ариадны в брассери у 
бассейна и насладитесь роскошью её повседневной атмосферы. Брассери расположена 
рядом с основным бассейном и обращена в сторону моря. Выбор деликатесов греческой 
и интернациональной кухни, закуски, сандвичи, свежие салаты в течение всего дня. 
Специальное детское меню. Alacarte. Открыт: в течение дня.  

King Minos – в открытом амфитеатре проводятся вечерние мероприятия. Роскошные 
тематические вечера – барбекю,  вечер лобстеров, рыбный фестиваль и Критский вечер 
в сопровождении живой музыки.  Открыт для ужинов.  
  

Kafeneion – типично греческая кофейня расположена на стилизованной деревенской 
площади рядом с часовней. Помимо настоящего греческого кофе предлагаются узо, раки 
и другие местные напитки в сочетании с “mezze” (традиционными закусками). Кофейня 
представляет собой «живой музей» греческого наследия – от антикварного 
холодильника, предметов быта до фотографий и газет, датируемых до 1950х годов.   

  



 

Caretta Caretta– расположенный на пляже, бар предлагает легкие закуски, такие как 
«греческие сувлаки» и освежающие напитки. Близость к морю позволяет наслаждаться 
освежающим купанием или просто расслабьтесь в лучах жаркого полуденного солнца. 
Открыт: с 10:00 до 18:00     

  

Talos Lounge Bar – стиль этого роскошного бара задает тон классического шика. Talos 

Лаунж бар выходит на просторную веранду с видом на бассейн и сад. Открыт: Вечер.     
Расположение: В помещении и на открытом воздухе.  

  

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:  

• фитнес-клуб  



  

джакузи  
• тренажерный зал (с современным оборудованием и кардиотренажерами)   
• бочче  
• йога  
• настольный теннис  

• аквааэробика  
• футбол на пляже  
• теннисный корт (2 корта с искусственным покрытием)   
• сауна  
• гимнастика  
• вечернее шоу  
• анимация  
• аэробика   волейбол на пляже  

  

За дополнительную плату:  

• водные виды спорта (на пляже)   
• бильярд  
• массаж  
• освещение теннисного корта  
• уроки тенниса  
• академия гольфа Creta Palace (индивидуальные и групповые занятия для 

начинающих и более опытных игроков, а также для детей старше 7 лет)  
• мастерская-ателье (роспись по шелку и керамике, платно – только расходные 

материалы)   электронные игры  
  

  

Спокойная анимация, днем легкая спортивная программа. Вечером – 

фольклорные шоу, музыкальные и танцевальные программы.  
  

  

Для детей:  

• детский ресторан (детское кафе TastyCorner в главном ресторане с 11:00 до 
17:00, бесплатно для детей 3–12 лет)   

• детские бассейны: 2 (с горкой и для малышей)   
• детская площадка (покрытие – трава, под присмотром)   
• 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 Greco Land для детей от 7 до 14 лет (6 раз в неделю 
под руководством русскоговорящих сотрудников Greco Land)   

• скалодром (площадь стены для скалолазания 63,3 м2, высота 6 м); уроки 
скалолазания проводит сертифицированный инструктор  

• программа для детей «Beamodel» знакомит маленьких гостей с магическим 
миром моды (для детей от 10 до 16 лет, определенные даты в июле и августе)  

• детский клуб GrecoLand: присмотр за детьми от 3 до 12 лет в определенные 
часы в течение всего сезона, 6 раз в неделю; детская площадка, игры, 
соревнования, органический сад-огород, уроки кулинарии, творческая 
деятельность и многое другое; ранний детский ужин с аниматорами детского 
клуба; семейные шоу и детская дискотека (дети младше 3 лет могут посещать 
детский клуб в сопровождении взрослых)  
  

Малыши от 8 месяцев до 3 лет:  

• в магазине отеля: подгузники, детские лосьоны, присыпки и влажные салфетки, 
аксессуары для купания, игр, пляжная одежда и обувь  

Greco Baby: возможность заказать все необходимое для малыша до приезда в отель 

(строго по предварительному запросу):  

• детские кроватки, высокие стульчики для кормления (только в ресторанах 

отеля), подставка для умывальника – бесплатно;  
• 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  
• стерео система Hi-Fi   

• мини-холодильник  



  

• кондиционер: центральный (с индивидуальным управлением)   
• мини-бар платно (в номерах FamoustheClub)   

• ТВ: спутниковое  
• телефон  
• сейф: в номере, бесплатно (электронный)   
• радио  
• CD/DVD-проигрыватель (CD-плеер)    пол: керамическая плитка (или 

паркет)   
• уборка номера: ежедневно  
• room service: платно (07:00–02:00)   

балкон или терраса  

Обслуживание категории FamousClass:  

• 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 alacarte ресторане – бесплатно (по специальному 

детскому alacarte меню)  
• для гостей на базе HB – ежедневно alacarte ужины в определенных ресторанах 

отелей (по предварительному заказу, минимум 7 ночей проживания)  
• для гостей на базе BB – два приглашения в неделю на alacarte 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 Cretapalace)  

• специальные скидки на SPA-процедуры, аренду автомобилей  

  

Типы номеров:  

  

Последняя реновация отеля проведена в 2009 году. Общая площадь 100 000 м2. Отель 

состоит из центрального корпуса и комплекса бунгало, построенных в стиле 
традиционной критской деревни. При оформлении Grecotel Creta Palace 



  

использовались природные материалы: камень, дерево, ротанг, – создающие теплую, 
уютную атмосферу.   

Всего 335 номеров:  

STANDARD ROOM SV/GV(вид на море или отель, центральный корпус, основная 
кровать – двуспальная или 2 односпальных, доп. – софа, макс. 3 чел., 28 м2),  

BUNGALOW GV/SSV(боковой вид на море или сад, основная кровать – двуспальная 
или 2 односпальных, доп. – софа, макс. 3 чел., 33 м2),  

FAMILY BUNGALOW GV(вид на сад, спальня и гостиная, отделены раздвижной 
дверью, основная кровать – двуспальная, доп. – 2 софы, макс. 2+2 чел., 45 м2),  



 

SUPERIOR FAMILY BUNGALOW GV(вид на сад, 2 спальни с дверью, основная 
кровать – двуспальная, доп. – 2 односпальных или 2 софы, макс. 2+3 или 3+2 чел., 45– 

50 м2),  

 DELUXE FAMILY BUNGALOW GV (вид на сад, большинство номеров 
расположены на втором этаже, 2 спальни, основная кровать – двуспальная, доп. – 2 

односпальных или 2 софы, 2 ванные комнаты, макс. 2+3 или 3+2 чел., 53–60 м2),  

DELUXE FAMILY BUNGALOW GV GROUND FLOOR (вид на сад, расположены на  
первом этаже, 2 спальни, основная кровать – двуспальная, доп. – 2 односпальных или 2 
софы, 2 ванные комнаты, оборудованная терраса в виде патио, макс. 2+3 или 3+2 чел., 
53–60 м2),  

DELUXE FAMILY ROOM SV MAIN BUILDING (вид на море, основное здание, 
двухкомнатный номер,осн.кровать – двуспальная, доп. – односпальные, 2 ванные 
комнаты,  макс. 2+3 чел., 56 м2),  

MAISONETTEGV(вид на сад, двухуровневый номер, 1 этаж: спальня и зона гостиной, 
двуспальная кровать, ванная комната, 2 этаж: детская спальня с двухъярусной кроватью, 
ванная комната с душевой, макс. 2+2 чел., 56 м2).  

Номера FamoustheClub:  

PALACE FAMILY BUNGALOW SUITE SSV(боковой вид на море, расположены на  
первом этаже, две отдельные спальни, осн. кровать – двуспальная, доп. – софа, 
гостиная с обеденной зоной, 2 ванные комнаты, гардеробная, терраса, макс. 4+2 чел.,  
66 м2),  

PALACE GUEST ROOM SV(вид на море, расположены в центральном корпусе, 
основная кровать – двуспальная, доп. – софа, макс. 2+1 чел., 45 м2),  

PALACE LUXURY SUITE PANORAMIC SV(вид на море, расположены в 
центральном корпусе, спальня, гостиная с раздвижной дверью, основная кровать – 

двуспальная, доп. – софа, макс. 2+2 чел., 86 м2),  

JUNIOR SUITE BUNGALOW SV(вид на море, на первой береговой линии, 
однокомнатный номер, спальня, гостиная, основная кровать – двуспальная, доп. – 

софа, макс. 2+1 чел., 35 м2),  

DELUXE 1-BEDROOM BUNGALOW SUITE SV PRIVATE POOL(прямой вид на  
море, расположены на первой береговой линии, гостиная, спальня, основная кровать – 

двуспальная, доп. – софа, индивидуальный бассейн, прямой выход на пляж, макс. 3 или 
2+2 чел., 46 м2),  



 

PRESIDENTIAL VILLA SV PRIVATE POOL(прямой вид на море, расположены на  
первой береговой линии, 1 этаж: гостиная и столовая, 2 этаж: 2 спальни (одна с 
джакузи), небольшая гостиная, сад с индивидуальным бассейном 23 м2, макс. 4 чел.,  
163 м2),  

CRETA PALACE DREAM VILLA SV PRIVATE POOL(прямой вид на море,  
расположены на первой береговой линии, 1 этаж: гостиная и спальня, в ванной комнате 
душевая кабина, ванная и отдельный санузел, гардеробная, 2 этаж: 2 спальни, каждая с 
ванной комнатой, двуспальная кровать, дополнительно – софа, крытая терраса, сад с 
индивидуальным бассейном, макс. 6+1 чел., 120 м2).  

В отеле созданы условия для гостей, передвигающихся в инвалидных колясках.  

Большинство внешних лестниц отеля оборудованы пандусами. Специальных номеров 
нет.  

Дополнительно:  

Отель 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:   

Легкая анимация в течение всего дня для взрослых и детей, проводится вечерняя 
программа. Рекомендуем для пар и семейного отдыха с детьми всех возрастов.  

  

Key-words: Grecotel, Creta Palace, Крит (Крите), Ираклион, Ретимно, Ханья, спа, spa, отель 
(отеля), детский (детская, детские), критский (критский), пляж, бассейн, ресторан 
(ресторане, ресторанах), бар (баре, барах), теннис, теннисный, гольфа  

  


