
 

 

Отель: IKAROS BEACH LUXURY RESORT & SPA 5*  

www.ikarosbeach.gr  

Типы питания:  

Согласно контракту BB/HB/FB/ALL  

Гостиничный комплекс в традиционном островном стиле, в виде критской деревушки, 
утопающей в зелени. Полностью реновирован в 2009 г. Отель удачно расположен между 
двумя курортными городками. До центра Малии с многочисленными барами и ночными 
клубами можно дойти пешком за 15 минут, до Сталиды с кафе, тавернами и 
сувенирными магазинчиками – всего за 5 минут.  

Расположение:  

На берегу моря, на пляже, в 1 км от центра курорта Малия, с его шумной ночной 
жизнью. В 32 км от аэропорта г. Ираклион, в курортном месте Малия. Автобусная 
остановка рядом с отелем.   

Пляж:   

Песчаный пляж, открытая береговая полоса, оборудован всем необходимым для 
комфортного отдыха. Вход в море – песок.   

  

Территория:  

• бассейны: 3 (открытые с пресной водой, 500 м2)   
• крытые бассейны: 1 (с пресной водой и подогревом в SPA)   

• магазины (минимаркет, бутик, ювелирный)   
• часовня  
• прокат автомобилей  
• обмен валюты  
• комната для багажа  
• парковка есть  
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• амфитеатр  
• химчистка (по запросу, платно)   
• ТВ-зал (бесплатно)   
• прачечная (по запросу, платно)   
• Wi-Fi бесплатно (на всей территории)   
• Интернет-кафе бесплатно   
• Врач по вызову (платно)   

  

СПА:  

AURASPAWellness&Fitness  

Центр предлагает различные виды процедур, для вас:  

• сауны   
• турецкие бани  
• комнаты гидромассажа  
• лаунж-зона  для релаксации  
• фитнесс-центр  
• массажные кабинеты   
• ароматерапию  
• процедуры для тела – соляной скраб,увлажняющее масляное и водорослевое 

обертывание,грязевые маски.  
• процедуры для лица – водорослевые,кислородные и восстанавливающие,после 

принятия солнечных ванн.  
• а также – парикмахер, маникюр, депиляция воском и парафиновые процедуры.  

  

  

Конференц-залы:  

  

Отель имеет 1 зал:   

• Театральная планировка помещения:300 чел  
• Планировка в виде аудитории:150 чел  
• Планировка в форме U :70 чел  
• Покрытие пола:Ковер  
• Площадь:450 м2  

• Дневной свет: нет  

  

  

 



Рестораны и бары:  

Основной рестран: поздний континентальный завтрак, обед, ужин – международная 
кухня.  

Таверна «Ayeri» a la carte открыта на ужин, здесь предлагаются блюда греческой и 
критской кухни  

A la carte ресторан “Sunset” на открытом воздухе предлагает блюда азиатской кухни 

Узерия (10:00-18:00) – закуски и напитки.  

Бары: бар — в лобби; 2 бара у бассейна — «Aeolos» (10:00-18:00),   

«Daedalos» (10:00-¬00:30) Во время обеда и ужина обязательный дресс-код.  
  

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:  

• вечернее шоу  (несколько раз в неделю)   
• джакузи (в Τhe Aura Spa)   
• сауна (в Τhe Aura Spa)   
• турецкая баня (хамам)  (в Τhe Aura Spa)   

• анимация  (дневная спортивная, вечерняя анимация)   
• теннисный корт (2 корта, синтетическое покрытие)   
• тренажерный зал  
• живая музыка  (несколько раз в неделю)   
• настольный теннис  

За дополнительную плату:  

• водные виды спорта  (виндсерфинг, водные лыжи, парасейлинг, катамаран, 
банан, каноэ, дайвинг-центр)   

• освещение теннисного корта   
• тематические вечеринки  (вечер лобстеров, вечер стейков)   
• уроки тенниса (с персональным инструктором)   
• гольф платно (CreteGolfClub, в 10 км от отеля)   
• персональный тренер  (в тренажерном зале)   
• бильярд  



  

  

Для детей:  

• детский бассейн: с пресной водой (с горками и водными игрушками)   
• детская площадка (под открытым небом, огорожена, специальное синтетическое 

покрытие)   
• комната для игр  
• детский клуб (с 4 до 12 лет)   
• детская дискотека  
• отделение для детей в бассейне для взрослых   
• услуги няни: по запросу, платно (для детей от 4 лет)   
• детское меню в ресторане  

В номере для Вашего удобства:  

• ванна или душ  
• фен: есть  
• халат (только в сьютах)   
• тапочки  
• мини-холодильник  
• банные принадлежности  
• ТВ: спутниковое (русские каналы)   
• Интернет: бесплатно (Wi-Fi/WLAN)   

• телефон  
• пляжные полотенца  
• кондиционер: индивидуальный  
• мини-бар платно (по запросу)   
• сейф: в номере, бесплатно (электронный)   
• CD/DVD-проигрыватель (для гостей deluxebungalow и suite)   

• набор для приготовления чая/кофе   
• roomservice: платно (с 07:30 до 22:30)   
• балкон или терраса  
• уборка номера: ежедневно  
• смена белья: ежедневно  
• смена полотенец: ежедневно  
• пол: керамическая плитка  
• приветственный набор: фруктовая корзина и бутылка воды  

  

Типы номеров:  

Построен в 1971 году, последняя реновация проводилась в 2009 году.  



Отель построен в типичном для критской архитектуры стиле. Состоит из 2-этажного 
главного здания и комплекса одно– и двухэтажных бунгало. Имеет большую зеленую 
территорию площадью 263 000 м2.  

Всего 247 номеров:  

IKAROS CLASSIC GV/SV/AERO SPA(расположены в главном здании, вид на море 
или сад, осн. кровать – двуспальная или 2 односпальные, доп. – раскладная кровать, 
макс. 3 чел., 23 м2);  

BUNGALOW CLASSIC GV/SV(расположены в комплексе бунгало, вид на сад или на 
море, осн. кровать – 2 односпальные или двуспальная, доп. – раскладная кровать, макс. 
3 чел., 24 м2);  

BUNGALOW CLASSIC SSV PRIVATE POOL(расположены в комплексе бунгало, 
боковой или прямой вид на море, осн. кровать – 2 односпальные или двуспальная, доп. 
– раскладная кровать, терраса с выходом к индивидуальному бассейну, макс. 3 чел., 24  
м2);  

BUNGALOW CLASSIC SV SHARING POOL(расположены в комплексе бунгало, вид 
на море, осн. кровать – 2 односпальные или двуспальная, доп. – раскладная кровать, 
общий бассейн на несколько номеров, макс. 3 чел., 24 м2);  

DELUXE BUNGALOW GV/SV(расположены в комплексе бунгало, спальня с зоной 
гостиной, вид на сад или на море, осн. кровать – 2 односпальные или двуспальная, доп. 
– раскладной диван, макс. 2+2 чел, 33 м2);  

DELUXE BUNGALOW GV PRIVATE POOL(расположены в комплексе бунгало, 
спальня с зоной гостиной, вид на сад, осн. кровать – 2 односпальные или двуспальная, 
доп. – раскладной диван, терраса с выходом к индивидуальному бассейну, макс. 2+2  
чел, 33 м2);  

FAMILY ROOM GV/SV(с видом на сад расположены в главном здании, с видом на 
море – в комплексе бунгало, спальня с гостиной зоной или 2 отдельные комнаты с 
дверью, осн. кровать – 2 односпальные или двуспальная, доп. – раскладной диван (в 
familyroomGV), односпальная кровать (в familyroomSV), макс. 4 чел., 45 м2); SUITE 

SV(расположены в комплексе бунгало, вид на море, спальня с дверью и гостиная, осн. 
кровать – 2 односпальные или двуспальная, доп. – раскладной диван, макс. 4 или 2+2 
чел., 48 м2);  

SUITE SV/SF PRIVATE POOL(расположены в комплексе бунгало, вид на море или 
прямой вид на море, спальня с дверью и гостиная, осн. кровать – 2 односпальные или 
двуспальная, доп. – двуспальный диван, терраса с выходом к индивидуальному  
бассейну, макс. 4 или 2+2 чел., 48 м2);  



JUNIOR SUITE SF PRIVATE POOL(расположены в комплексе бунгало, прямой вид 
на море, спальня с зоной гостиной, осн. кровать – 2 односпальные или двуспальная, доп. 
– софа, терраса с выходом к индивидуальному бассейну, макс. 3 чел., 40 м2).   

 

Дополнительно:  

КОНЦЕПЦИЯ «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»   
Завтрак, обед и ужин – «шведский стол» – в главном ресторане; горячие и холодные 
закуски, «час кофе» в баре; алкогольные и безалкогольные напитки местного  
производства, коктейли, кофе, чай в ресторанах во время основного питания и в барах 
отеля. Ежедневная спортивная анимация, и вечерние шоу; теннисные корты, 
настольный теннис; волейбол, каноэ, водные велосипеды;   

Банкомат: в 200 м от отеля   

Размещение с животными: запрещено  

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

С нашими предложениями по свадебным церемониям можно ознакомиться здесь 
(ссылка на SnamiEvent).   

До отеля рекомендуется бронировать индивидуальный трансфер  (ссылка на 

трансферы).  

В 12 км находится гольф-клуб, где предоставляются льготные условия для гостей отеля.  

Рекомендуем:   

Комфортные условия для отдыха с детьми всех возрастов. Рекомендуем для всех 
категорий туристов.  

Индивидуальные Трансферы могут быть организованы из аэропорта и в аэропорт с 
премиальным транспортным флотом Snami, который включает в себя все роскошные 
удобства и стильные водители. 
  

Индивидуальные Экскурсии могут быть настроены на основе ваших желаний и 
ожиданий с отправной точкой вашего отеля. 
  

Вертолетные Трансферы и туры могут быть организованы агентами Snami на любой 
греческий остров и пункт назначения в сопровождении премиального консьержа. 
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