
 

 

 

 

Отель:  MYTHOS PALACE RESORT & SPA 5*  

www.mythos-palace.gr  

Типы питания: 
 

Согласно контракту –PREMIUM AI 

Полностью обновленный пятизвездочный отель занимает территорию в 30 000 м2.  Главной 
особенностью отеля является широкий песчаный пляж поселка Георгиуполис, пологий вход и 
прозрачная вода понравятся маленьким детям.   

Расположение:  

В 45 км к востоку от аэропорта г.Ханья, 95 км к западу от аэропорта г.Ираклиона. 18 км до Ретимно.   

Вечерние развлечения: Ретимно (19 км).  

Пляж:   

Отмечен «Европейским Голубым флагом». Широкий песчаный пляж, вход в море: песчаный. 
Лежаки и зонтики, на пляже, у бассейна бесплатно, пляжные полотенца (депозит). Газепо за 
дополнительную оплату.   

  

Территория:  

• бассейны: 1 (с пресной водой)  
• бассейн: 1 (крытый в СПА, для гостей старше 16 лет)   
• магазины  
• Wi-Fi в общественных местах (бесплатно)  
• Обмен валюты  
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• прачечная (по запросу, платно)  
• салон красоты  
• ТВ-зал  
• Врач по вызову (платно)  

  

Оздоровительный центр: для гостей старше 16 лет.   

Закрытый бассейн, джакузи, сауна, хамам, массаж, маникюр, педикюр.   

Конференции:  

-  

Рестораны и бары:  

Американский завтрак: 07:00- 10:30   

Поздний континентальный завтрак: 10:30-11:00   

Обед: 12:30 - 14:30   

Ужин-буфет: 18:30 - 21:30   

Главный ресторан– шведский стол. Греческая и международная кухня. Открыт для завтраков, 
обедов и ужинов.   

Ресторан итальянской кухни.  

Ресторан авторской кухни на пляже. 

3 бара  

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   

 спортивные состязания   

 волейбол на пляже   

 футболнапляже  

 настольныйтеннис  



 

 тематические вечеринки (греческие вечера)  
 анимация (легкая анимационная программа; дневные и вечерние развлекательные 

мероприятия)  
 теннисный корт (с жестким покрытием)  

 прокат теннисных ракеток и мячей   
 столы для бриджа   
  

 За дополнительную плату:  

 водные виды спорта платно  

 массаж платно  

  

Для детей:  

 детская площадка (без навеса, покрытие – трава)  

 детский бассейн: есть (с пресной водой)  

 детская дискотека (7 раз в неделю)  

 отделение для детей в бассейне для взрослых  

 детский клуб (от 4 до 12 лет, 10:30–12:30, 15:30–17:30)  

 услуги няни: по запросу, платно  
  

Малыши от 8 месяцев до 3 лет:  
 детское питание по запросу  

 стерилизатор для бутылочек по запросу, бесплатно  

 подогреватель для бутылочек по запросу, бесплатно  

 детская кроватка: по запросу, бесплатно  

 детскаяколяска: позапросу, платно  

 горшокпозапросу, бесплатно  
 детскиестульчики в ресторане: есть  

  

В номере для Вашего удобства:  

 банные принадлежности  

 Интернет: Wi-Fi, бесплатно  

 кондиционер: индивидуальный (/отопление - бесплатно)  

 телефон  



 

 сейф: в номере, платно (механический)  

 фен: есть  

 ТВ: спутниковое  

 мини-бар платно (по запросу)  

 набор для приготовления чая/кофе (пополняется ежедневно)  

 пол: керамическая плитка  

 балконилитерраса  

 смена белья: 3 раза в неделю  

 смена полотенец: ежедневно  

 уборка номера: ежедневно  
 ванна или душ (мраморная ванная комната)  
  

  

Типы номеров:  

  

Отель построен в традиционном стиле, занимает территорию 30 000 м2, из которых около 20 000 м2 
– сады. Капитальный ремонт был проведен зимой 2017-2018 гг.  
В отеле 204 номера и 2 виллы:  

DELUXE ROOM GV (вид на сад, осн. кровать – двуспальная или 2 односпальные, доп. -  
раскладная кровать, макс. 3 чел, 28-30 м2),  
DELUXE ROOM SSV (боковой вид на море, осн. кровать – двуспальная или 2 односпальные, доп.  
– раскладная кровать, макс. 3 чел, 28-30 м2),  
EXECUTIVE ROOM SHARING POOL MV (вид на горы, выход к общему бассейну, осн. кровать  
– двуспальная или 2 односпальные, доп. – раскладная кровать, макс. 2+2 чел., 28-30 м2),  
MYTHOS JUNIOR SUITE BEACHFRONT (номера на первой линии, спальня с зоной гостиной, 
осн. кровать – двуспальная или 2 односпальные, доп. – раскладная кровать, макс. 4 чел., 35 м2),  
MYTHOS SWIM UP JUNIOR SUITE BEACHFRONT (номера на первой линии, расположены у 
пляжа, спальня с зоной гостиной, осн. кровать – двуспальная или 2 односпальные, доп. – раскладная 
кровать, индивидуальный бассейн с пресной водой, макс. 4 чел., 35 м2),  
MYTHOS VILLA BEACH FRONT PRIVATE POOL (вилла на первой линии, спальня и гостиная 
разделены перегородкой, осн. кровать – двуспальная или 2 односпальные, доп. – раскладная 
кровать, индивидуальный бассейн с пресной водой, макс. 4 чел., 50 м2).  
  

Дополнительно:   

Банкомат: в 200 метрах  

Размещение с животными: запрещено  

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



 

Рекомендуем:   

Отель расположен на первой линии. В двух километрах от деревеньки Каврос с многочисленными 
тавернами и небольшими магазинами. Рекомендуем отель для  семейного 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. 
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