
 

 

 

 

Отель: MINOS BEACH ART HOTEL 5*              

www.minosbeach.com  

 

Типы питания:  

Согласно контракту – BB/HB/FB  

Один из первых отелей на Крите, в заливе Мирабелло, входит в гостиничную сеть Small Luxury 

Hotels of the World. Расположен в живописном тихом месте на берегу моря, в окружении пышно 
цветущих садов. Занимает небольшой полуостров, с которого открывается чарующий вид на город 
Агиос Николаос. На территории отеля выставлены картины в стиле «модерн» кисти современных 
греческих и зарубежных художников, что делает его похожим на галерею под открытым небом.   

Расположение:  

Отель находится в 60 км от аэропорта города Ираклион. В престижном районе Крита на первой 
береговой линии. До Агиоса Николаоса (центра ночной жизни района) – 1 км.   

Пляж:   

Пляж песчаный, 2 небольшие песчаные бухточки оборудованы всем необходимым для 
комфортного отдыха. Укрыт от ветров, вход в море песчаный, иногда попадаются камни. Таже 
оборудованы спуски в море с каменной платформы.   

Территория:  

 Магазин (бутик одежды)  
 Магазин сувениров  

 Арт-галерея  
 ТВ-зал  

 бассейн: с подогревом в прохладные месяцы и с пресной водой - 370 м2  
 Комната для багажа  

 Химчистка  

 Прачечная  



 

 Обмен валюты  

 Врач по вызову  
 Интернет-кафе  

 Wi-Fi бесплатно в баре и на ресепшн  
  

Оздоровительный центр:   

Косметические процедуры по уходу за лицом и телом с использованием натуральных продуктов 
Sundari, различные виды массажа по методике Ayurveda, тренажерный зал, сауна.  

К услугам гостей:  

Крытый бассейн с подогреваемой водой и пузырьковой ванной, с зоной для отдыха (только для 
гостей Спа центра).  
Турецкая баня, покрытая мрамором, и сауна.  
Роскошные процедурные кабинеты с джакузи и душем.  
Ванна Афродиты: пещера для процедуры для 2 чел, расположена рядом с морем, бассейн для 
Талассотерапии, зона с Hydrojet и пузырьковой ванной.  
«BlueRoom» с частной верандой с видом на залив Мирабелло.  
«StoneSuite», помещение для процедур на два человека, с джакузи и зоной для отдыха. 
Косметический салон: маникюр, педикюр, уход за лицом.  
  

Конференции:  

Конференц-зал – вместимость 100 человек, площадью 130 м2, предоставляет все необходимое для 
проведения деловых встреч и конференций.  

Рестораны и бары:  

Bacchus и ресторан Ambrosia - подаются блюда интернациональной и греческой кухонь. Таверна 

Terpsis расположена у моря, в тени сада, здесь можно отведать блюда, приготовленные по 

традиционным критским рецептам, каждую неделю устраиваются критские вечера с барбекю и 

национальными танцами  

Ресторан La Bouillabaisse специализируется на блюдах изысканной французской кухни.  

В баре Dionyssos Bar можно расслабиться в течении дня и выпить настоящего греческого кофе.  

В баре возле бассейна Ibiscus Bar можно насладиться большим выбором коктейлей.  

В баре на пляже Pure Lounge Bar в течении дня подаются различные напитки, включая фирменные 
коктейли.  



 

В дневное время: Повседневная одежда для отдыха. Для завтрака и обеда обязательна верхняя 
одежда. Короткие шорты, сланцы и спортивная одежда не приветствуется в ресторанах в 
течении всего дня. 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:  

 тренажерный зал 

  настольный теннис  

  

 За дополнительную плату:  

 сауна  
 массаж  

 бильярд  
 водные виды спорта  
 теннисный корт тартановое покрытие, освещения нет  

 уроки подводного плавания  
  

В номере для вашего удобства:  

 Фен  

 кондиционер: индивидуальный  
 телефон  
 ТВ: спутниковое  

 набор для приготовления чая/кофе  

 сейф: в номере, бесплатно  

 мини-бар платно  
 балкон или терраса  
 Интернет: Wi-Fi, бесплатно  

 уборка номера: 2 раза в день  
 смена белья: ежедневно  

 смена полотенец: ежедневно  
 банные принадлежности  

 пляжные полотенца  

 тапочки  



 

 халат  
  

  

Типы номеров:  

Построен в 1963 году, последний капитальный ремонт проводился в 2002 году, виллы были 
полностью отремонтированы в 2007 году. В 2017 году были реновированы определенные зоны 
общего пользования.  

Отель состоит из основного корпуса и комплекса бунгало.  

STANDARD ROOM MAIN BUILDING SV (вид на море, расположены в главном здании, спальня 
и гостиная без двери, основная кровать – 2 односпальные или двуспальная, макс. 2 чел., 35 м2), 
BUNGALOW SV (однокомнатный номер с видом на море, основная кровать – 2 односпальные  или 
двуспальная, ванная комната с ванной или душевой кабиной, макс. 2 чел., 20-26 м2),  

SUPERIOR BUNGALOW GV/SV (вид на сад или на море, основная кровать – 2 односпальные  
или двуспальная, доп. – софа, ванная с гидромассажем, макс. 3 чел., 40 м2),   

SUPERIOR BUNGALOW SEA FRONT (вид на море, спальня и гостиная без двери, основная  
кровать – 2 односпальные, доп. – софа, ванная с гидромассажем, макс. 3 чел., 40–45 м2),   

JUNIOR SUITE MAIN BUILDING SV (вид на море, расположены в главном здании, спальня и 
гостиная открытого плана, основная кровать – 2 односпальные или двуспальная, доп. – софа, макс. 
3 чел., 40 м2),  
SUITE 1 BEDROOM MAIN BUILDING SV (расположены в главном здании с видом на море,  
спальня и гостиная с дверью, осн. кровать - 2 односпальные, доп. - 2 софы, макс. 4 чел., 53 м2), 
BUNGALOW SF (однокомнатный номер с видом на море, осн. кровать - двуспальная, ванная 
комната с душевой кабиной с гидромассажем, макс. - 2 чел., 26-30 м2),  

BUNGALOW WATER FRONT WITH RESERVED SUNDECK (на самом берегу моря, основная 
кровать – 2 односпальные  или двуспальная, ванная комната с душевой кабиной с гидромассажем, 
закрепленные за номером шезлонги и зонтик, макс. 2 чел., 26-30 м2),  

SUPERIOR BUNGALOW WATER FRONT WITH RESERVED SUNDECK (на самом берегу 
моря, с выходом к воде, спальня и гостиная без двери, основная кровать – 2 односпальные, доп. – 

софа, ванная с гидромассажем, шезлонги и зонтик перед бунгало, макс. 3 чел., 40–45 м2),  

SUPERIOR BUNGALOW SEA FRONT WITH PRIVATE POOL (вид на море вид на сад, спальня 
и гостиная без двери, основная кровать – 2 односпальные, доп. – софа, ванная с гидромассажем, 
индивидуальный бассейн, макс. 3 чел., 40 м2),  

VILLA ONE BEDROOM WITH PRIVATE POOL (вид на море, спальня, гостиная, гардеробная, 
ванная с гидромассажем и душевой кабиной, основная кровать – двуспальная, индивидуальный 
бассейн, макс. 2 чел., 55 м2),  

VILLA 2-BEDROOM WITH PRIVATE POOL SF (вид на море, 2 спальни, основная кровать – 

двуспальная, доп. – 2 односпальные, ванная комната с гидромассажем, отдельная душевая кабина, 
индивидуальный бассейн, макс. 4 чел., 75 м2);  



 

VILLA 3 BEDROOM WITH PRIVATE POOL WATER FRONT (на берегу моря, 3 спальни, в 
каждый своя ванная комната, основная кровать – двуспальная, доп. – 4 односпальные, 
оборудованный кухонный уголок, большая гостиная со столовой зоной, гардеробная, 
индивидуальный бассейн с морской водой, терраса с прямым выходом к морю, макс. 6 чел., 150 м2)  

  

Для детей:  

Детские стульчики в ресторане  

Детская кроватка: по запросукроватка -манеж 

  

Дополнительно:   

Банкомат: в 1км  

Размещение с животными: по запросу, бесплатно, до 5 кг (запрещено в общественных местах, в 
том числе и на пляже)  

Свадебные церемонии в отеле – станут незабываемым событием для вас и ваших близких. С нашими 
предложениями по свадебным церемониям можно ознакомиться здесь (ссылка на Snami  

Event).   

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

Рекомендуем:   

Небольшой бутик отель, с удачным расположением на побережье залива Мирабелло, вблизи 
городка Агиос-Николаос. Рекомендуем для спокойного и романтического отдыха.   
  

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.beta.webtrails.gr/ru/transfers/
http://snamitravel.beta.webtrails.gr/ru/excursions/
http://snamitravel.beta.webtrails.gr/ru/luxury-lifestyle-services/

