
Отель:GRECOTEL PLAZA SPA APARTMENTS 4 * 

тел.: +30 2831051505 

www.plazaspaapartments.com 

Типы питания: 

Согласно контракту – BB/HB 

Гостиничный комплекс Grecotel Plaza Spa Apartments 4*,  состоящий из апартаментов и 
студий, имеет небольшую компактную территорию с общим бассейном, рестораном и 
небольшим СПА центром . Имеет удачное расположение вблизи города Ретимно, 
знаменитого своими средневековыми постройками.  

 

Расположение: 

В 60 км к востоку от аэропорта г.Ханья, 85 — к западу от г.Ираклиона 

Вечерние развлечения: Ретимно (1 км). 

Пляж:  

Пляж отмечен «Европейским Голубым флагом». Песчано-галечный, с открытой 
береговой полосой.  Вход в море: песчано-галечный. Зонтики и шезлонги 
предоставляются бесплатно.  

 

Территория: 

 бассейны: 2 (открытые, с пресной водой, 85 м2 и 60 м2, глубина 1,40 м) 
 крытые бассейны: 1 (частично крытый SPA-бассейн с пресной водой, 

подогревается в апреле и октябре, 26 м2, глубина 1,10 м)  

 Wi-Fi в лобби, бесплатно (и у бассейна)  
 Обмен валюты 

 прачечная (платно)  
 

СПА: 

Plaza Spa 

Спа наслаждения, где можно пройти расслабляющие и омолаживающие процедуры 
продолжительностью от одного до трех часов, массаж, уход за лицом и телом. 

 

 

 

Конференции: 

http://www.yukrest.ru/ru/?m=2501


 

 

Рестораны и бары: 

Plaza Restaurant – Расположен в основном здании со впечатляющим видом на море. 
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 десерты. 
Средиземноморская, вегетарианская и интернациональная кухня.  

Sunset Pool Café – бар рядом с бассейном, предлагает напитки в течении дня.  

 

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 

 настольный теннис 

 аквааэробика 

 сауна 

 хамам 

 гимнастика 

 вечерние шоу несколько раз в неделю 

 

За дополнительную плату: 

 водные виды спорта (на пляже)  
 массаж 

 критский вечер 

  

Для детей: 

 детские бассейны: 1 

 услуги няни: по запросу, платно  
 детский клуб GrecoLand: присмотр за детьми от 3 до 12 лет в определенные 

часы в течение всего сезона, 6 раз в неделю; игры, соревнования, творческая 
деятельность и многое другое;  
 

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 



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

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

 платно - коляски (трость), матрасы для пеленания, детские горшки, радио-няня 

 

В номере для Вашего удобства: 

 ванна 

 фен: есть 

 банныепринадлежности 

 стереосистема Hi-Fi  

 мини-холодильник 

 кондиционер: центральный (с индивидуальным управлением)  
 ТВ: спутниковое 

 телефон 

 сейф: в номере  
 CD/DVD-проигрыватель (CD-плеер)  
 Утюг – по запросу 

 Гладильная доска – по запросу 

 пол: керамическая плитка (или паркет)  
 уборка номера: ежедневно 

 балкон или терраса 

 

Типы номеров: 

Всего 84 номера:  

STUDIO (вид на отель или бассейн, расположены на 1 или 2 этаже, одноуровневые 
номера: спальня с зоной гостиной и кухонным уголком; двухуровневые номера: 1 этаж 
– столовая с полностью оборудованной кухней и диваном, 2 этаж в стиле лофт – 

спальня, основная кровать – двуспальная, доп. – раскладной диван, макс. 3 чел., 31–42 

м2), 

ONE-BEDROOM APARTMENT (вид на сад или бассейн, расположены на 1 или 2 
этаже, спальня, отдельная гостиная, основная кровать – двуспальная, ванная комната, 
макс. 4 чел., 38-46 м2), 

ONE-BEDROOM MAISONETTE (вид на сад или бассейн, 1 этаж: гостиная, 

оснащенная кухонным уголком, диван либо две отдельные кровати (может быть 
использована как дополнительная спальня). В некоторых номерах дополнительно - 

ванная комната с душевой и WC. 2 этаж: основная спальня, двуспальная кровать, 
мягкий уголок, ванная комната (некоторые номера оснащены джакузи), макс. 4 чел., 
41-63 м2), 



TWO-BEDROOM APARTMENT / MAISONETTE (вид на отель, одноуровневые 
номера (62–65 м2): полностью оборудованная кухня, столовая, гостиная, 2 спальни, 
двуспальная кровать, доп. – раскладной диван, 2 ванные комнаты; двухуровневые 
(занимают 2–3 этажи): нижний этаж – гостиная-столовая с полностью оборудованной 
кухней, основная спальня с двуспальной кроватью, В некоторых номерах 
дополнительно ванная или душевая. На верхнем этаже небольшая зона для отдыха, 
дополнительная спальная и ванная комната (двуспальная кровать, доп. – диван, макс. 6 
чел., 60–97 м2). 

Дополнительно во всех номерах по прибытии: бутылка воды. 

Для гостей с ограниченными физическими возможностями передвижения: 
большинство внешних лестниц отеля оборудованы пандусами.  

 

Дополнительно: 

Банкомат: в 500 метрах от отеля  

Размещение с животными: запрещено 

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

Рекомендуем:  

Выгодное расположение, на побережье вблизи венецианского города Ретимно. Все 
номера оборудованы кухней, что конечно удобно для тех, кто любит готовить 
самостоятельно. Рекомендуем для любой категории гостей.  

 

Key-words: Grecotel, Plaza Spa,  Ираклион, Ретимно, отель (отеля), спа, детский 
(детская, детские), пляж, бассейн, ресторан (ресторане, ресторанах), бар (баре, барах) 

 

 


