
 

 

 

 

Отель:GRECOTEL MELI PALACE ALL INCLUSIVE RESORT 4* 

тел.: +30 2834051610 www.clubmarinepalace.com  

Типы питания:  

Согласно контракту – Al  

Meli, с греческого - «мёд», берет своё название от знаменитой золотой подвески, 
изображающей двух вкушающих нектар пчёл, найденной неподалёку от античного 
Дворца Малиа - третьего по значимости после Кносского и Фестского. Через пляж отеля 
пролегал древний путь, по которому сельскохозяйственные продукты, включая мёд, 
доставлялись из дворца в большие города. Ощутите знаменитое греческое 
гостеприимство с первых же минут, проведенных в Grecotel Meli Palace среди пальм, 
оливковых деревьев, кактусов и гибискуса.  

Расположение:  

Отель находится в 40 км от аэропорта города Ираклион, на первой береговой линии. До 
ближайшей деревушки Сисси – 2 км.  

Вечерние развлечения:Малия (5 км).  

Пляж:   

Песчано-галечный. Вход в море: галька. Лежаки и зонтики бесплатно. Пляжные 
полотенца – обмен в баре на пляже.   

Территория:  

• бассейн: 1 (с пресной водой, размер 265 м2, глубина 1,35–3,00 м)   
• магазин  
• химчистка (платно)   
• амфитеатр   
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• Интернет-кафе бесплатно  
• Wi-Fi в лобби, бесплатно (и у бассейна)   
• Обмен валюты   прачечная (платно)   

  

СПА:  

Elixir Beauty Spa  

Сауна, джакузи, фитнес, массажные кабинеты и комнаты для переодевания.  
Приглушенный свет теплых тонов, легкая расслабляющая музыка и свежие ароматы.  

• Специальные массажи для тела  
• Процедуры для лица  
• Фитнес зал  
• Сауна  
• Джакузи  
• Маникюр и педикюр  
• Мужские и женские раздевалки, шкафчики и душевые  

  

  

  

Конференции:  

  

Рестораны и бары: Ресторан Melissa – основной ресторан предлагает богатый выбор 
блюд в течение дня. Завтрак: американский буфет с дополнительным выбором 
натуральных фитнес продуктов. Поздний континентальный завтрак. Обед: богатый 
выбор блюд из буфета и греческий воскресный обед. Ужин: детское меню, холодные и 
горячие закуски, суп, салаты, горячее, богатый выбор сыров и десертов. Еженедельные 
кулинарные шоу и тематические вечера.  

Бар-закусочная/Тематический ресторан – в течение дня самообслуживание, легкий обед, 
закуски, алкогольные и безалкогольные напитки. Вечером работает как a la carte 

ресторан, предлагает широкий выбор блюд. Бронирование столиков обязательно. 
Лаундж бар Meli Palace - расположенный радом с лобби отеля, - идеальное место для 
полуденного освежающего коктейля и романтического вечера под звуки живой музыки.  

To Nisi - бар у бассейна предлагает легкие закуски и освежающие напитки.  

  

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:  

• гимнастика (утренняя)  
• анимация (развлекательные шоу-программы )  
• волейбол на пляже (также пляжные и водные игры)  
• прокат теннисных ракеток и мячей  
• каноэ  
• аэробика  
• аквааэробика  
• водные велосипеды  
• дартс  
• настольный теннис  
• теннисный корт (2 корта - покрытие тартан, астротурф)  
• бочче  
• уроки кулинарии (1 раз в неделю)   вечернее шоу (тематические вечера)  

  

За дополнительную плату:  

• тренажерный зал  
• джакузи  
• массаж  
• 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 (глубина 0,5 м)  
• Услугиняни: позапросу  
• Детское меню в ресторане (в главном ресторане)  
• Детская площадка (огорожена, без навеса, покрытие: трава, частично песок)  



  

В номере для Вашего удобства:  

• терраса  
• смена белья: по запросу (действует экосистема)  
• уборка номера: ежедневно  
• смена полотенец: по запросу (действует экосистема)  
• пляжные полотенца  
• банные принадлежности  
• фен  
• телевизор: LCD (3 российскихканала)  
• ТВ: спутниковое  
• мини-холодильник (бутылка воды по прибытии)  
• сейф: в номере, бесплатно (механический)  
• кондиционер: центральный (с индивидуальным управлением)  
• телефон  
• балкон или терраса  

  

Типы номеров:  

  

В 2013 году в отеле был построен SPA-центр.  

Отель состоит из одного трехэтажного корпуса, есть 2 лифта.  

Всего 156 номеров:  

STANDARD ROOM, GARDEN \ MOUNTAIN VIEW \ SIDE SEA VIEW\ SEA  

VIEW (вид на море, боковой вид на море, вид на сад или на горы, основная кровать – 

двуспальная, доп. – односпальная, макс. 3 чел., 24 м2),  
FAMILY ROOM, GARDEN \ MOUNTAIN VIEW (вид на горы или сад, однокомнатный 
номер, основная кровать – двуспальная, доп. – двухъярусная, макс. 2+2 чел., 24 м2).  
  

Для гостей с ограниченными физическими возможностями: на всей территории отеля 
имеются пандусы. Нет специально оборудованных номеров.   

   

Дополнительно:  

Отель оборудован для проживания гостей с ограниченными возможностями 
передвижения. На всей территории отеля имеются пандусы.  

Банкомат: в 2 км от отеля (Сиси)  

Размещение с животными: запрещено  



До отеля рекомендуется бронировать индивидуальный трансфер  (ссылка на 

трансферы).  

Рекомендуем:   

Небольшой отель с зеленой и пологой территорией. Вблизи поселка Сиси и в 5 км от от 
курорта Малия. Рекомендуем для семейного отдыха.   

  

Key-words: Grecotel, Meli Palace,  Ираклион, Малия, отель (отеля), spa, спа, детский  
(детская, детские), пляж, бассейн, ресторан (ресторане, ресторанах), бар (баре, барах)  

  

  


