
Отель:NANA PRINCESS 5* 

+30 2897026900 
www.nanaprincess.gr 

 

Типы питания: 

Согласно контракту– BB/HB 

 

Nana Princess - это пятизвездочный роскошный отель, открывший свои двери гостям 25 

мая 2018 года. Он представляет собой курорт, оснащенный самыми современными 
удобствами, средствами обслуживания и высокими технологиями, нацеленный на 
обеспечение гостям беззаботного отдыха. Интерьеры оформлены в средиземноморском 
стиле и содержат классические элементы декора.  

Расположение: 

В 27 км от аэропорта г. Ираклион, в 2 км от г. Херсониссос. Вечерние развлечения: 
Херсониссос (2 км).  

Пляж:  

Песчаный пляж, открытая береговая полоса, оборудован всем необходимым для 
комфортного отдыха. Газебо на пляже – для определенных типов сьютов и вилл 
бесплатно.  

 

Территория: 
 

 бассейны: 2 (с морской водой)  
 крытые бассейны: 1 (подогреваемый с пресной водой, в центре талассотерапии) 
 Wi-Fi бесплатно  
 химчистка (платно) 
 обмен валюты 

 врач по вызову 

 магазины (ювелирный, бутик с одеждой, магазин с мужской одеждой) 
 

СПА: 

SPA SUITE ANAX & ANASSA 

Ультрасовременный  СПА и велнес-центр занимает пространство в 1500 м2, рядом с 
пляжем. Оздоровительный клуб и фитнес-клуб, а также крытый бассейн приглашают 
гостей побаловать себя в спокойной обстановке.  Услуги по уходу и услуги 
парикмахера, оказываемые квалифицированной командой, гарантируют только 
позитивные впечатления гостям.   

http://www.nanaprincess.gr/


Конференции: 

 

 

 

Рестораны и бары: 

Carpe Diem Restaurant расположен в главном здании курорта и предлагает гостям 
отеля разнообразие блюд средиземноморской и интернациональной кухни. Открыт на 
завтрак и ужин. 

В ресторане Meat-In Point подают авторские мясные блюда, приготовленные из 
местных сезонных продуктов. Открыт на обед и ужин.  

Ресторан Eternal Blue специализируется на блюдах из морепродуктов. Открыт на обед 
и ужин. 

Sea and Sand – бар на пляже, предлагающий легкие закуски и напитки, открыт в 
течении дня.  

Лобби-бар Artemis с видом на море – прекрасное место для аперитива или вечернего 
коктейля, открыт в течении дня.  

Breeze Pool Bar является идеальным местом для релаксации.  

Предлагается обслуживание в номерах, сервис доступен 24/7 

 

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: 

 тренажерный зал  
 йога 

 живая музыка 

 

За дополнительную плату: 

 джакузи 

 массаж 

 турецкая баня (хамам)  
 водные виды спорта  



 уроки тенниса 

 прогулки на яхте 

 прокат велосипедов 

 сауна 

 

Также гости могут пользоваться всей инфраструктурой соседнего отеля Nana Beach 

 

Для детей: вся инфраструктура соседнего отеля Nana Beach 

 детская площадка (на открытом воздухе в отеле NANA BEACH) 
 детские клубы: 2 (мини-клуб 3–6 лет и джуниор-клуб 7–12 лет, работают с 10:00 

до 12:30 и с 15:00 до 18:00, в отеле NANA BEACH) 
 клуб для подростков (13–17 лет, работает с 10:00 до 12:30 и с 15:00 до 18:00, в 

отеле NANA BEACH) 
 детская дискотека (в отеле NANA BEACH) 
 услуги няни: по запросу, платно 

 

В номере для вашего удобства: 

 ванна и душ 

 сейф: в номере, бесплатно (электронный) 
 кондиционер: индивидуальный бесплатно 

 банные принадлежности 

 кофемашина (Nespresso) 
 набор для приготовления чая/кофе 

 смена полотенец: экосистема (ежедневно) 
 CD/DVD-проигрыватель 

 телефон 

 фен: есть 

 тапочки 

 халат 

 балкон или терраса 

 мини-бар платно 

 ТВ: спутниковое 

 смена белья: ежедневно 

 уборка номера: ежедневно 

 пляжные полотенца 

 утюг и кладильные принадлежности по запросу (бесплатно)  
 пол: керамическая плитка 

 Интернет: Wi-Fi, бесплатно 

 room service 24/7 

 

В отеле 112 номеров, большинство из них располагают частными бассейнами или 

джакузи:  

SUPERIOR ROOM SV(с видом на море, расположены на верхних этажах, осн. кровать 
-  двуспальная, доп.- софа, макс. 3 чел., 42 м2); 



DELUXE JUNIOR SUITE SV PRIVATE POOL(с видом на море, осн. кровать - 

двуспальная, доп.- софа, терраса, индивидуальный подогреваемый бассейн 19 м2, 
 макс. 3 чел., 42 м2); 
HARMONY SUITE (однокомнатный номер, расположен на верхних этажах, 
просторный номер отрытого плана с отдельным пространством для занятия спортом, 
оборудован тренажерами, осн. кровать - двуспальная, доп.- софа, балкон с 
подогреваемым джакузи на открытом воздухе макс. 3 чел., 80 м2) 
AQUA MARINE SUITE (имеют прямой вид на море, просторный номер отрытого 
плана с отдельным пространством для занятия спортом, обуродован тренажерами, осн. 
кровать - двуспальная, доп.- софа, , терраса или балкон с подогреваемым джакузи на 
открытом воздухе макс. 3 чел., 82 м2) 
PREMIUM ENERGY SUITE (имееют вид на море, просторный номер, спальня и 
гостиная открытого плана, осн. кровать - двуспальная, доп.- софа, отдельное  
пространство для занятия спортом, обуродован тренажерами либо сауной, терраса с 
подогреваемым бассейном (25 м2), макс. 3 чел., 82 м2) 
EXECUTIVE FITNESS SUITE (имееют вид на море, просторный номер, спальня и 
гостиная открытого плана, осн. кровать - двуспальная, доп.- софа, отдельное  

пространство для занятия спортом, обуродован тренажерами, терраса с подогреваемым 
бассейном (34 м2), макс. 3 чел., 84 м2) 
AMBASSADOR WELLBEING SUITE (имееют вид на море, спальня и гостиная с 
раздвижной дверью,  осн. кровать - двуспальная, доп.- 2 софы, отдельное  
пространством для занятия спортом, обуродован тренажерами, сауна или паровая 
кабина, терраса с подогреваемым бассейном (35 м2), макс. 3+1 чел., 90 м2) 

 

PRINCESS LUXURY 2-BEDROOM VILLA (вид на море, 2 спальни, каждая имеет 
собственную ванную комнату, гостиная со столовой зоной,  осн. кровать - двуспальная, 
доп.- двуспальная, терраса с подогреваемым бассейном (38 м2), макс. 4 чел., 105 м2) 
 

PRESIDENTIAL VILLA (двухуровневая вилла с видом на море, 3 спальни, 
гостиная со столовой зоной, 2 ванные комнаты, осн. кровать - двуспальная, доп.- 
двуспальная или 2 односпальные, тренажерный зал, сауна, просторная терраса с 
подогреваемым бассейном (38 м2), макс. 6 чел., 195 м2) 
 

GRAND ROYAL VILLA (двухуровневая вилла с видом на море, 3 спальни, гостиная 
cо столовой зоной, 2 ванные комнаты, осн. кровать - двуспальная, доп.- двуспальная 
или 2 односпальные,тренажерный зал, СПА-зона,  простоная терраса с подогреваемым 
бассейном (38м2), макс. 6 чел., 195 м2)  
 

Дополнительно: 

Банкомат: в соседнем отеле Nana Beach 

Размещение с животными: запрещено 

Свадебные церемонии в отеле станут незабываемым событием.  

Рекомендуем:  



Спа-отель расположен на просторной территории с великолепным видом на море. Он 
предлагает стильные и просторные по площади номера, широкий выбор услуг 
высокого класса. Рекомендуем для респектабельного спокойного отдыха,  в том числе 
и семьям с детьми.  

 

Key-words: Nana Princess, Ираклион, Херсониссос, отель (отеля), spa, спа, детский 
(детская, детские), теннис, пляж, бассейн, ресторан (ресторане, ресторанах), бар (баре, 
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