
 

  

   

  

Отель:  LYTTOS BEACH 4+*   

 

www.lyttosbeach.gr   

Типы питания:   

Согласно контракту – ALL   

Один из самых известных отелей на о. Крит с собственным аквапарком, предназначенный для 
активного семейного отдыха. Большая территория в 150 000 м2, утопает в зелени и пальмах. 
Расположен на первой линии, имеет широкий песчаный пляж в 350 метров длинной.  Состоит из 
главного корпуса, бунгало и 3 аннекс зданий.    

Расположение:   

В 20 км к востоку от аэропорта г.Ираклиона, 5 км до Херсониссос. 500 метров до Аналипси.    

Вечерние развлечения: Херсонисос (5 км).   

Пляж:    

Доступ к пляжу через небольшую пешеходную дорожку. Пляж песчаный, вход в море:  
песчаногалечный. Лежаки и зонтикина пляже платно, у бассейна бесплатно.    

   

Территория:   

• бассейны: 4 (один из них олимпийского размера)   
• 21 теннисный корт    

• Мини-аквапарк для детей   
• SPA-центр (платно)   

• Интернет в лобби (бесплатно)   



 

• Обмен валюты   
• прачечная (по запросу, платно)   
• врач по вызову (платно)   

   
  

SPA центр:    

Большой выбор процедур для лица и тела.    
Спа билет: выдается персоналом отеля всем взрослым гостям по прибытию, где предлагается  15 
минут бесплатного массажа по предпочтению. Гости должны заказать процедуры в течение первых 
48 часов после их прибытия.   

Медицинская карта: Вы можете заранее обратиться к агенту, который вышлет ваши требования с 
учетом рекомендаций вашего терапевта, и сотрудники СПА салона заранее определят вам 
количество процедур.    

Конференции:   

4 конференц-зала, позволяющие принять от 40 до 300 делегатов.    

Рестораны и бары:   

Главный ресторан открыт по программе шведский стол для:   
завтраков 07.30-11.00 

обедов 12.30-14.30   

ужинов 18.30-21.30    

   

Таверна Калипсо открыта по системе буфет  для:   
обедов 13.00-15.00   

ужинов 19.00-21.30, необходима резервация   
   

Бар у бассейна работает в течении дня с 10.00-00.00   

Бар в Лобби с 18.00-00.00    

   

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:   

 пляжный волейбол   



 

 баскетбол   

 настольный теннис   

 бадминтон   

 джакузи   

 фитнес центр    

 сауна   

 аэробика   

 акваэробика   

 пилатес   

 степ  

 йога   

 гольф   

 дартс   

 анимация в течении дня   

 вечерняя анимация   

 массаж (платно)   

 бильярд (платно)   

 21 теннисный корт: категорий 1, 2, 3.  3 из них с ночной подсветкой (10 евро/час)   

 Оборудование для игры (бесплатно)   

 Уроки тенниса (платно)   
   

   

Для детей:   

 детский бассейн    

 аквапарк 8 горокработает с 10.00-18.00 (6 для детей старше 7 лети 2 для детей до 14 лет)   

 анимация   

 детская площадка   

 мини-клуб (3 – 13 лет) работает с 9.45 до 12.30 и 15.30 до 18.00   

 детское меню в ресторанах   
   

В номере для вашего удобства:   

 ванна/душ   



 

 фен: есть   

 ТВ: спутниковое (8 русских каналов)   

 телефон   

 сейф   

 набор для приготовления чая/кофе   

 система охлаждения/нагрева воздуха   

 мини-холодильник (бутылка воды по прибытии)    

 микроволновая печь (в номерах категории Junior Suite, Family room, )   

 халат (в номерах категории Suite )   

 тапочки (в номерах категории Suite)   

 пол: плитка    

 смена белья: 2 раза в неделю   

 балкон или терраса   

 уборка номера: ежедневно   

 room service: платно    

 Wi-Fi бесплатно    
   

Типы номеров:   

Отель состоит из главного корпуса, бунгало и 3 двухэтажных анекс зданий. Последняя реновация 
проводилась в 2018 году. Всего 480 номеров.    

STANDARD ROOM SV/GV (вид на море или сад, осн. кровать – 2 односпальные (двуспальная по 

запросу), доп. – софа или раскладная кровать, макс. 2+1 чел., 23м2);   

FAMILY ROOM GV SLIDING DOOR (вид на сад, спальня и детская с раздвижной дверью, осн. 
кровать – 2 односпальные (двуспальная по запросу), доп. – 2 односпальные кровати, макс. 3+1 чел.,  
29 м2);   

FAMILY ROOM SV SLIDING DOOR (вид на море, спальня и детская с раздвижной дверью, осн. 
кровать – 2 односпальные (двуспальная по запросу), доп. – 2 односпальные кровати, макс. 2+2 чел.,  
29 м2);   

FAMILY ROOM 2 BEDROOMS OPEN PLAN GV GROUND FLOOR/ SV (вид на сад или на море, 

реновированные номера, визуально разделенные на 2 зоны, осн. кровать – двуспальная, доп. – 3 

односпальные, 2 ванные комнаты с душем, макс. 3+2 чел., 35 м2);   



 

FAMILY 3 BEDROOMS SUITE GV (вид на сад, реновированные номера, номер с тремя спальнями, 

осн. кровать – двуспальная, доп. кровать - двуспальная и 2 односпальные,  2 ванные комнаты, макс. 

4+2 чел., 80 м2);   

SUPERIOR FAMILY ROOM GV SLIDING DOOR GROUND FLOOR (вид на сад, 
реновированные номера, спальня и детская с раздвижной дверью, осн. кровать  – двуспальная, доп. 
– 2 односпальные кровати и софа, макс. 5 чел., 50 м2);   

SUPERIOR FAMILY ROOM GV SLIDING DOOR 1ST, 2ND FLOOR (вид на сад, реновированные 
номера, спальня и детская с раздвижной дверью, осн. кровать – двуспальная, доп. – 2 односпальные 
кровати, макс. 3+1 чел., 40 м2);   

JUNIOR SUITE SF 1ST FLOOR (вид на море, реновированные номера, осн. кровать – двуспальная, 
макс. 2 чел., 23м2);   

JUNIOR SUITE SF PRIVATE POOL (вид на море, реновированные номера, осн. кровать – 

двуспальная, доп. - софа или раскладная, макс. 2+1 чел., индивидуальный бассейн, 25м2);   

JUNIOR SUITE SF SHARING POOL (вид на море, реновированные номера, осн. кровать – 

двуспальная, доп. - софа или раскладная, макс. 2+1 чел.,  выход к общему бассейну, 25м2);   

SUITE OPEN PLAN SHARING POOL SV (вид на море, реновированные номера, визуально 
разделенные на 2 зоны, осн. кровать – двуспальная, доп. - 3 односпальные, 2 ванные комнаты с 
душем, макс. 3+2 чел., 35 м2);   

SUITE OPEN PLAN SHARING POOL SF (вид на море, реновированные номера, визуально  
разделенные на 2 зоны, осн. кровать - двуспальная, доп. - 2 односпальные, WC, макс. 2+2 чел., 40м2)   

Есть возможность объединения номеров.   

Есть несколько номеров для людей с ограниченными возможностями передвижения.    

   

Дополнительно:    

Тип дополнительной кровати – стандартная/диван-кровать.    

Есть возможность объединения номеров.    

Банкомат: в 500 м   

Размещение с животными: запрещено   

 

 



 

Рекомендуем:    

Отель для активного семейного отдыха с широкой инфраструктурой. Анимация для детей и 
взрослых в течении дня, русскоговорящий персонал. Главной особенностью отеля является 
миниаквапарк и 21 корт для игры в теннис с бесплатным оборудованием.    

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.  

  

   

http://snamitravel.com/ru/transfers/
http://snamitravel.com/ru/transfers/
http://snamitravel.com/ru/excursions/
http://snamitravel.com/ru/excursions/
http://snamitravel.com/ru/luxury-lifestyle-services/
http://snamitravel.com/ru/luxury-lifestyle-services/

