
 

Отель:KNOSSOS BEACH BUNGALOWS & SUITES5* 

+30 2810761000 

 

www.knossosbeach.gr 

 

Типы питания: Согласно контракту– HB/AI 

Отель Knossos Beach Bungalows & Suites 5* выделяется, благодаря лаконичной 
архитектуре в эгейском стиле, создающей магическую атмосферу отдыха.Благодаря 
современному оснащению и уровню предоставляемых услуг, отель Knossos Beach стал 
настоящим символом знаменитого критского гостеприимства. 

Расположение: 

в 10 км от аэропорта г. Ираклион, в 15 км от г. Херсониссос, в 500 м от центра  

туристической деревушки Коккини Хани. 

Вечерние развлечения: Коккини Хани, Херсониссос (15 км).  

Пляж:  

Песчаный в виде 2 бухт. Вход в море песчаный, местами камни. На пляже для гостей 
отеля зонтики и шезлонги – бесплатно.  

 

Территория: 
 

 бассейны: 2 (один из них подогревается в низкий сезон) 

 крытые бассейны: 1 (с пресной водой) 
 прачечная (позапросу, платно) 
 Wi-Fi бесплатно  
 Интернет-кафе 

 Обмен валюты 

 химчистка 

 ТВ-зал (с широкоэкранным телевизором) 
 

СПА: 

На территории отеля работает оздоровительный центр, где предлагается широкий 
выбор видов массажа: массаж головы, рефлексотерапия, массаж шеи и спины, общий 
расслабляющий массаж, общий спортивный массаж, лимфодренажный массаж, массаж 
с эфирными маслами 

Рефлексотерапия — мягкий комплексный метод терапии, основанный на идее, которая 
гласит, что на руках и ногах находятся зоны самовосстановления. Рефлексотерапия 
соотносит эти зоны со всеми органами и частями тела и оказывает влияние на тело, 
разум и дух человека, обеспечивая глубокое расслабление, достижение баланса и 

http://www.knossosbeach.gr/
https://www.tez-tour.com/hotel.html?id=7001126


гармонии. 
Иглоукалывание: биологически-активные точки на теле человека соединяются 
меридианами, из которых формируется гиппократова карта акупунктурных точек. 
Логика расположения акупунктурных точек используется при применении тонких игл 
для достижения баланса всех видов энергии в организме. 

Записаться на сеанс иглоукалывания необходимо, как минимум, за сутки. 

 

Конференции: 

Отель Knossos Beach располагает четырьмя современными и полностью 
оборудованными конференц-залами: от 40-175 человек 

«Посейдон», конференц-зал с естественным освещением, современными 
архитектурными элементами и новейшим аудиовизуальным оборудованием, идеально 
подходит для сложных конференций либо для выставок предметов искусства. 

Конференц-залы с естественным освещением «Гермес», «Венера» и «Афина» 
прекрасно подойдут для небольших встреч, семинаров и других мероприятий. 

 

 

Рестораны и бары: 

Main Restaurant Amvrosia . Открыт для завтраков, обедов и ужинов.  

Ресторан «SWELL» в Knossos Beach Hotel открыл свои двери в 2011 году. Видение 
владельца курорта состояло в том, чтобы создать уникальное меню, демонстрирующее 

местную критскую кухню в элегантной обстановке с безупречным сервисом. Благодаря 
партнерству только с выдающимися шеф-поварами, в меню включены избранные 
местные продукты и морепродукты, местные мясные блюда и сезонные блюда. SWELL 

отмечен на карте ресторанов высокой кухни и удостоен наград, шеф-повар Michelin 

Lefteris Lazarou. Шеф-повар Гектор Ботрини славится созданием простых, но 
уникально приправленных блюд.  

В пляжном баре Nissakia вы всегда можете отведать свежий салат или вкусный 
сэндвич. Легкий перекус или закуски в любое время дня подаются на столике под 
зонтиком или на шезлонге, либо в пляжных беседках.  

Main Bar – главный бар. Открыт с 18:00 до 01:30. 

Pool Bar – бар, расположенный у бассейна. Открыт с 10:00 до 18:00. 

 

 

В дневное время: Повседневная одежда для отдыха. Для завтрака и обеда 



обязательна верхняя одежда(купальники, шорты и одежда без рукавов не 

разрешены). 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. 

Подробная программа «все включено» в приложении  

 

Дневной досуг: 

 аэробика 

 пилатес 

 йога 

 тематические вечеринки 

 

За дополнительную плату: 

 ароматерапия  
 водные виды спорта платно  
 салон красоты 

 косметические процедуры 

 массаж 

 сауна 

 

 

Для детей: 

 детские бассейн 

 услуги няни: по запросу, платно 

 детские стульчики в ресторане: по запросу 

 детская кроватка: по запросу 

 

В номере для вашего удобства: 

 ванна или душ 

 сейф: в номере, бесплатно 

 кондиционер: индивидуальный бесплатно 

 Интернет: Wi-Fi 

 телефон 

 балкон или терраса 

 фен: есть 

 ТВ: спутниковое 

 набордляприготовлениячая/кофе 

 мини-холодильник 

 пол: керамическая плитка (или мрамор) 
 room service: платно (по запросу) 



 смена белья: 3 раза в неделю 

 смена полотенец: 2 раза в неделю 

 уборка номера: 6 раз в неделю 

 

 

 

 

Типы номеров: 

 

Был построен в 1968 году, последний частичный ремонт проводился в 2018 году. 

Состоит из главного здания, доп.корпуса и комплекса бунгало. 

Всего 131 номер: 

STANDARD ROOM MAIN BUILDING (осн.кровать - двуспальная, макс. 2 чел.), 

BUNGALOW GV (вид на сад, спальня с зоной гостиной, осн. кровать - двуспальная, 
доп. - софа, макс. 2 + 1 чел., 25 - 29 м2); 

BUNGALOW WF (фронтальный вид на море, спальня с зоной гостиной, осн. кровать 
— двуспальная, доп. - софа, макс. 2 + 1 чел., 25 - 29 м2); 

SUPERIOR BUNGALOW WF (фронтальный вид на море, осн. кровать – двуспальная, 
доп.- софа, макс. 2 + 1 чел., 25 - 29 м2); 

JUNIOR BUNGALOW SUITE SV (вид на море, спальня и гостиная открытого типа 
или с декоративной деревянной ширмой, осн. кровать - двуспальная, доп. - раскладная 
софа, макс. 2 + 1 чел., 40 м2) есть несколько номеров с индивидуальным патио; 

ISLAND SUITE ON WATER'S EDGE (с панорамным видом на море, спальня и 
гостиная открытого типа, осн. кровать - двуспальная, доп. кровать -  софа, макс. 2 + 1 
чел., 40 м2) есть несколько номеров с индивидуальным патио; 

FAMILY SUITE SSV (состоит из двух объединенных Junior bungalow suite SV, макс. 4 
+ 2 чел., 80 м2); 

GRAND SUITE WF (состоит из двух объединенных Island suite WF, макс. 4 + 2 чел., 
80 м2). 

Сервис для номеров категории Suite: 

 приветственный комплимент от отеля по прибытию; 

 халаты и тапочки; 

 приглашение на коктейль с менеджером отеля; 



 обед или ужин в a la carte ресторане “Swell” (сет-меню) 
 

Дополнительно: 

Банкомат: в 200 метрах 

Размещение с животными: допускаются животные до 5 кг (в бунгало) 

Свадебные церемонии в отеле станут незабываемым событием.  

Рекомендуем:  

Удачно расположен в центре курортной деревушки Коккини Хани в пешей 
доступности от магазинов, баров, таверн. Рекомендуем для семейного и 
романтического отдыха. 

 

Key-words: Knossos Beach, Херсониссос, отель (отеля), спа, детский (детская, детские), 
пляж, бассейн, ресторан (ресторане, ресторанах), бар (баре, барах) 

 


