
 

 

Отель: OUT OF THE BLUE CAPSIS ELITE RESORT 5* 

www.capsis.com 

Типы питания: 

Согласно контракту BB/HB/HBDA/FBDA 

Территория отеля – это великолепный парк, занимающий площадь 167.000 м², откуда 
открываются потрясающие виды на Эгейское море. На территории есть 
древнегреческие руины, пруды, каскады, небольшой частный зоопарк с 
экзотическими животными. Отель владеет 3-мя теплицами, экологически чистая 
продукция которых используется в его ресторанах. Курорт Out Of The Blue Capsis 
Elite Resort состоит из пяти отелей: Eternal Oasis; Ruby Red Regal Hotel; Cristal Energy; 

Divine Thalassa; Oh! All-SuiteHotel&SPA, - объединенных общим названием и 
инфраструктурой, абсолютно разных по стилю и архитектурному исполнению. 
Концепция каждого из отелей направлена на удовлетворение запросов гостей с учетом 
индивидуальных потребностей. Комплекс прошел полную реконструкцию в 2007-08 

гг. 

 

Расположение: 

В 25 км от аэропорта г. Ираклион, в 22 км от центра Ираклиона, рядом с деревней 
Агия Пелагия. Автобусная остановка расположена рядом с отелем. 

Пляж:  

Частный песчано-галечный пляж Cladissos, частная секция курорта на 
муниципальном пляже Агия Пелагия. Для гостей комплекса Эксклюзивной 
коллекции: размещение на специальной территории частного пляжа и на деревянном 
плато  с индивидуальным обслуживанием, за каждым номером Эксклюзивной 
коллекции закреплено Газебо. Зонтики, шезлонги – бесплатно. Пляжные полотенца: 
бесплатно.  

http://www.capsis.com/


 

Территория: 

 10 ресторанов во всем комплексе (6 ресторанов открыты ежедневно и 4 ресторана 
подходят для индивидуальных мероприятий. Для гостей Классической коллекции 
завтраки сервируются в ресторане средиземноморской кухни «Red Peper»; Lifestyle 
Коллекция -  Green Pepper, для гостей отелей Эксклюзивной коллекции завтраки 
сервируются в ресторане «Precieux», шведский стол и a la carte; диабетическое и 
кошерное меню (по запросу)*  

 8 баров во всем комплексе* 

 8 открытых и 1 крытый бассейн 

 16 конгресс – залов и переговорных комнат 

 ТВ-салон со столами для игры в бридж (в отеле Ruby Red Regal) 

 SPA-центр Euphoria Rejuvenating (в отеле OH! AllSuite) 

 фитнес-центр Fit4Life (в отеле Crystal Energy) 

 часовня для проведения крестин и свадеб 

 вертолетная площадка 

 бутик модной одежды и аксессуаров (в отеле Crystal Energy) 

 Интернет Wi-Fi (платно)  
 коллекция DVD/CD и библиотека (на русском языке) 
 салон красоты Fit4Life (в отеле CrystalEnergy) 

 услуги дворецкого (по запросу) 
 услуги сомелье 

 прачечная, химчистка 

 врач (платно) 
 

 

СПА: 

SPA-центр EuphoriaRejuvenating, 

СПА-центр расположен в отеле OH! All-Suite и является единственным спа-центром в 
Греции, который был принят в Clubdes Spas de Prestige швейцарской компанией 
Valmont SPA-центр предлагает от Valmont (антивозрастные уходы за лицом) и Algoan 

(процедуры для тела), а также авторские уходы от Capsis на основе натуральных 
экологически чистых продуктов: оливкового масла, мёда, козьего молока, горных трав 
и эфирных масел. SPA-центр располагает 10 кабинетами, каждый из которых имеет 
свою специализацию: уход за лицом и телом, пилинги, ароматерапия, массажи, 
рефлексология, водо и грязелечение, хромотерапия, гидротерапия – специалисты 
помогут подобрать процедуру и прекрасным дамам, и мужчинам, и специальный уход 
для молодой кожи. 
 

В SPA также имеется турецкая баня / хамам; сауна; душ Шарко. 
 

Конференц-залы: 

 

Конференц-центр - идеальный комплекс в Средиземноморском регионе и Европе для 
проведения эксклюзивных поощрительных мероприятий и VIP встреч. Он располагает 



16 переговорными комнатами разных размеров (самая маленькая от 15 участников, 
самая большая до 2000 участников), выставочной площадью в 1.140 кв.м. а также 
полностью оборудованным бизнес центром. Более того, отель был избран как 
единственное официальное место для проведения Олимпийских футбольных 
соревнований 2004 в Ираклионе. Отель предоставляет все виды современных 
телекоммуникационных услуг, оборудованием для синхронного перевода и 
современными аудио-визуальными системами, кроме того, в нем работает 
профессиональная команда по обслуживанию конференций. Доступ к WiFi имеется во 
всех общественных местах отеля. 

 

Рестораны и бары: 

Ресторан Precieux a la carte - изысканный ресторан, где гостей удивят и порадуют 
гастрономические шедевры. Расположен рядом с ресепшеном в лобби эксклюзивной 
секции. Это A la carte ресторан/бар, который состоит из главного зала (в помещении, 
на открытом воздухе), бара (в помещении, на открытом воздухе) с фортепианной 
живой музыкой и пространства для частных мероприятий. В ресторане подается 
завтрак только для гостей эксклюзивной коллекции. Ресторан Precieux является 
идеальным местом для проведения частных приемов и встреч. 

 

El Greco Gourmet Restaurant – ресторан a la carte. Критская и международная кухня. 
Большой выбор вин. По вечерам – живая музыка (фортепиано). Вид на бухту, 
часовню, бассейн и сад. Открыт для завтраков и ужинов.  

 

Safran Pool Restaurant –  это “A la carte” ресторан / бар, расположенный на краю 
утеса, откуда открывается захватывающий вид на Эгейское море и живописный берег. 
Ресторан был награжден за «творческую кухню» в 2009 году наградой Gourmet, 

которая была организована изданием греческой газеты "Eleftherotipia". Итальянская и 
средиземноморская кухня. Большой выбор салатов, блюд из мяса и морепродуктов, 
десертов. Фоновая музыка. По вечерам – живая музыка. Открыт для обедов и ужинов 
с 11:00 до 23:00. 

H2O Restaurant – ресторан, расположенный у бассейна, предлагает фьюжн кухню, 
состоящую из азиатских и международных блюд, а также дает возможность 
полюбоваться игрой воды и света на фоне звездного южного неба во время 
незабываемого музыкального шоу "Поющие фонтаны", ежедневно с 21:00 до 21:30. 
Открыт в обеденное и вечернее время.  

Red Pepper Restaurant – современный и очень стильный Red Pepper является 
главным рестораном отеля и предлагает широкий выбор различных салатов, закусок 
из овощей, рыбы, морепродуктов и мяса, основные блюда из различных кухонь мира, 
блюда, приготовленные на гриле, а также разнообразные десерты и свежие фрукты. 
Ресторан оформлен в темных тонах с яркими акцентами, имеет просторную веранду с 
видом на частный пляж «Кладиссос» и на залив. Работает по системе шведский стол, 
открыт для ужинов.  



Исключительный греческий ресторан Sea salt & Rosemary – гастрономическая 
гордость гостиницы Out of the Blue, Capsis Elite Resort.  Интерьер Sea Salt & Rosemary 

представляет собой типичную греческую таверну с использованием натуральных 
материалов и предметов традиционного ремесла. Ресторан расположен на побережье 
 с видом на живописную рыбацкую деревушку Агия Пелагия и кристальное чистое 
море. Ресторан предлагает греческую кухню по системе «a la carte» на обед и ужин, и 
является неповторимым местом, где можно полностью расслабиться в атмосфере 
безмятежности, пробуя шедевры традиционной греческой кухни в окружении пышной 
растительности из сосен, оливковых деревьев, кипарисов, розмарина, ярких 
бугенвиллий и бирюзового моря, создающих незабываемый пейзаж. Это место не 
оставит равнодушным самого взыскательного гостя и оставит неизгладимые 
впечатления на всю жизнь.  

Knossos - элегантный ресторан, расположенный в отеле “RUBY RED Regal”, состоит 
из двух соединенных атриумом обеденных залов, просторной веранды у водопада. 
Панорамное остекление позволяет любоваться прекрасным видом на море и сад. 
Настенные картины, имитирующие фрески минойского дворца “Knossos” , 
хрустальные люстры и старинная мебель формируют уникальный стиль этого 
ресторана. 

Mousses Pool Restaurant располагает огромной террасой с великолепным 
панорамным видом на море, а также крытым плавательным бассейном, где все 
пропитано духом настоящего Средиземноморья. Ресторан идеально подходит для 
проведения частных мероприятий. 

 

Green Pepper Restaurant– критская кухня (a la carte). Расположение: ниже вестибюля 
в отеле Crystal Hotel, рядом с рестораном средиземноморской кухни REDPEPPER.  

Открыт для ужинов. 

Бар и ресторан Amarando на пляже, расположенный на главном пляже курорта 
Cladissos, предлагает гостям большой выбор свежевыжатых соков, алкогольных и 
безалкогольных коктейлей, легких закусок и превосходных десертов, а также 
атмосферу полного расслабления и наслаждения теплым морем, ласковым солнцем, 
соленым ветром и детским смехом, вдали от забот и проблем. 

Бары: 

Precieux Bar – чай, кофе, свежевыжатые соки, коктейли, закуски.  
Ikaros Lobby Bar – легкие закуски, десерты. Живая музыка (фортепиано). Имеет 
веранду с видом на сад. Открыт с 10:00 до 01:30  
Hot Spot Bar – Закуски и десерты.  
Dazzle – бар, расположенный в Life Style collection. Большой выбор коктейлей. 
Azure Pool Bar – бар, расположенный рядом. В меню – алкогольные и 
безалкогольные напитки, закуски.  
Aqua Marine Beach Bar – бар на главном пляже. Свежевыжатые соки, 
прохладительные напитки, закуски, десерты.  
Euphoria – бар в SPA-центре 

Blue Diva – бар. 



 

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: 

 гигантские шахматы 

 настольный теннис 

 частные ужины и барбекю 

 развлекательные программы и шоу (критский вечер, живая музыка) 
 музыкально-световое шоу «Поющие фонтаны», каждый вечер (у бассейна 

Lifestyle) 

 виртуальный боулинг и комната для виртуальных игр (в отеле Lifestyle) 

 

За дополнительную плату: 

 фитнес-центр Fit4Life(для гостей Эксклюзивной коллекции – бесплатно) 
 бильярд (платно) 
 теннисный корт (специальное покрытие, платно) 
 уроки тенниса (по запросу, платно) 
 водные виды спорта и центр подводного плавания (на пляже Агия Пелагия, 

платно) 
 уроки греческой кухни и танцев (по запросу, платно) 

 

 

Для детей: 

 3 бассейна с небольшой водной горкой 

 детский клуб «Минойский сказочный мир» (для детей от 4 до 10 лет) (бесплатно) 
 для детей старшего возраста (от 12 до 17 лет) предлагается разнообразная 

развлекательная программа на свежем воздухе, а также водные аттракционы на 
пляже  

 квест-комнаты для интерактивных игр в мини- группах «Escape rooms» 

 няня (платно, запрос минимум за сутки) 
 

В номере для вашего удобства: 

 сейф: в номере, бесплатно (электронный) 
 кондиционер: центральный (с индивидуальным контролем) 
 банные принадлежности 



 ванная комната (с ванной или массажным душем) 
 смена полотенец: ежедневно 

 телефон 

 пол: паркет (или мраморная плитка) 
 тапочки 

 халат 

 фен: есть 

 балкон или терраса 

 мини-барплатно (пополняется ежедневно по запросу) 
 turn down service (в номерах категории Luxury Junior Suite with Private Jacuzzi, 

Luxury 4-bedroom Villa-Maisonette with Private pool SV, Luxury 2-bedroom Suite 

with Private Pool) 

 набор для приготовления чая/кофе 

 Интернет: Wi-Fi, бесплатно 

 Пляжные полотенца 

 телевизор: плазменная панель 

 CD-стереосистема и DVD-проигрыватель (в номере категории Sea Front 1-

bedroom «Love Story» Villa with private pool SV, Luxury Junior Suite with Private 

Jacuzzi, Luxury Junior Suite with Private Pool, Luxury 2-bedroom Suite with Private 

Pool) 

 коллекция DVD/CD для гостей виллы  Black Pearl Villa 

 высокоскоростнойинтернет (задополнительнуюплату, длягостейвиллы Black Pearl 

Villa - бесплатно) 
 подогрев индивидуального бассейна (за дополнительную плату) 
 по прибытии в отель: приветственный напиток 

 в номере: домашнее вино и корзинка с сезонными фруктами  
 roomservice: круглосуточно, платно 

 смена белья: ежедневно 

 уборка номера: ежедневно 

 

 

Типы номеров: 

Курорт состоит из нескольких комплексов, отличающихся между собой по стилю и 
архитектуре. Всего в отеле 458 номеров разных категорий и 3 дизайнерских виллы.  

Гости могут выбирать между «Классической» коллекцией номеров, коллекцией 
«Lifestyle» и «Эксклюзивной»:  

Классическая коллекция: 
Корпуса расположены в парковой зоне курорта, рядом с детским бассейном, пляжем и 
детским клубом. Рекомендуем для семейного отдыха и любителям природы. 
Комплекс номеров – главное здание со стойкой регистрации, где происходит встреча 
гостей.  

Коллекция Lifestyle: 

Основное здание, предлагающее размещение в роскошных люксах с видом на море – 

современный арт-отель, расположенный в самом центре курорта. 



Гости, проживающие в отелях коллекции Lifestyle, смогут насладиться 
эксклюзивными услугами и преимуществами, такими как индивидуальная 
регистрация, завтрак в отдельной зоне ресторана и программа Dine Around для 
взрослых.  
 

Эксклюзивная коллекция: 
Закрытая территория курорта с эксклюзивными услугами и сервисом, регистрацией на 
отдельной рецепции и завтраками в ресторане “Precieux”. 

Коллекция представляет собой окруженные великолепными садами изысканные 
люксы, мезонеты и виллы с фронтальным видом на море, а также корпус роскошных 
номеров-люксов и три дизайнерские виллы.  

 

«КЛАССИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»: 
Элегантные номера и люксы Classic Collection оформлены в классическом 
европейском стиле с элементами традиционного греческого декора. В каждом номере 
представлены традиционные ткани, элегантная мебель и роскошные ванные комнаты 
с отделкой из мрамора. 
 

78 номеров: 
CLASSIC GUESTROOM SV, GV, PV, PV WITH DIRECT ACCESS TO THE HOTE

L POOL (представлены номерами с видом на море, сад,  бассейн, а также с прямым 
выходом к бассейну. Однокомнатный номер, ванная комната, балкон, осн. кровать - 2 

односпальные или двуспальная, макс. 2 чел., 27-30 м2); 
CLASSIC    

JUNIOR SUITE SV,SSV, GV, PV, PV WITH DIRECT ACCESS TO THE HOTEL P

OOL (представлены номерами с видом на море, сад, бассейн, а также с видом и 
прямым выходом к главному бассейну. Однокомнатный номер-люкс, ванная комната, 
балкон, веранда или патио, спальня с гостиной зоной, осн. кровать - двуспальная или 
2 односпальные, доп. - 1 раскладной диван, макс. 2+1 чел., 40-70 м2); 
 

CLASSIC 1-BEDROOM SSV/PV (номера-люкс с частичным видом на море или 
бассейн, спальня, гостиная, ванная, балкон; макс. 2+1 чел., 40-70 м2) 

 

147 бунгало, бунгало-люксов и мезонетов:  
CLASSIC BUNGALOW SSV, SV, GV, PV (представлены бунгало с боковым видом 
на море, видом на море, сад, бассейн. Одна спальня, ванная комната, балкон и 
собственный сад, осн. кровать - двуспальная или 2 односпальные, макс. 2 чел.,  22-30 

м2); 
CLASSIC FAMILY BUNGALOW GV (представлены бунгало с видом на сад. Одна 
спальня, ванная комната, балкон, осн. кровать - двуспальная или 2 односпальные, доп. 
кровать - 1 раскладной диван, макс. 3 чел., 35-40м2); 
CLASSIC 1-BEDROOM BUNGALOW SUITE GV, SSV, PV (представлены 
номерами-люкс с одной спальней в комплексе бунгало и мезонетов с видом на сад, с 
частичным видом на море или бассейн, с видом на море, включают спальню гостиную 
с раскладным диваном, ванную комнату, балкон, макс. 3+1 чел., 60-65 м2); 
CLASSIC 1-BEDROOM BUNGALOW SUITE/ MAISONETTE GV, SSV, SV, 

PV (представлены двухуровневыми бунгало-мезонетами с видом на сад, на бассейн, 
море или с боковым видом на море. Одна спальня, ванная комната, отдельный 



санузел, гостиная, балкон, осн. кровать - двуспальная или 2 односпальные, доп. - 1 

раскладной диван, макс. 2+2 чел., 60-65 м2); 
CLASSIC 2-BEDROOM BUNGALOW SUITE PV, GV (представлены  номерами-

люкс с двумя спальнями в комплексе бунгало и мезонетов с видом на бассейн / сад; 
основная спальня, вторая спальня для одного или двух человек, гостиная, две ванные 
комнаты с отдельными душевыми кабинами, балкон, макс. 4+2 чел., 70-80 кв.м,); 
 

CLASSIC 2-BEDROOM BUNGALOW MAISONETTE GV (представлены 
духвуровневыми бунгало-мезонетами с двумя спальнями в комплексе бунгало и 
мезонетов с видом на сад; основная спальня, вторая спальня для одного человека, 
гостиная, две ванные комнаты/ одна ванная комната и дополнительный туалет, 
балкон, макс, 4+2 чел., 70-80 м2). 
   

«Коллекция Lifestyle»:  

Современные номера-люкс в корпусном здании расположены в центре курортного 
комплекса, возвышаясь над заливом Cladissos и часовней Св. Афанасия. Люксы 
Lifestyle Collection необычное сочетание цветов и материалов, скульптуры в лобби, 
знаменитое панно с изображением губ Мерлин Монро в номерах. 

70 Люксов: 

Комплекс входит в сеть Preferred Hotels & Resorts Lifestyle Collection  

LIFESTYLE 1- BEDROOM SUITE SV, GV (представлены номерами с видом на море 
или сад. Одна спальня, гостиная, 2 ванные комнаты, балкон, осн. кровать - 

двуспальная или 2 односпальных, доп. - односпальная кровать (1,80 м X 0,8 м), макс3 
чел., 44-50 м2);  
Lifestyle 2- bedroom Suite SV (представлены номерами с видом на море. Две спальни, 
гостиная, 2 ванные комнаты, балкон, осн. кровать - двуспальная или 2 односпальные, 
доп. - 1 раскладной диван, макс. 4 чел., 80-90 м2); 
  

«Эксклюзивная коллекция»:  
Комплекс роскошных люксов и вилл с высоким уровнем обслуживания и спектром 
дополнительных услуг окружен зеленью садов и имеет уникальное расположение с 
великолепным видом на Эгейское море. Коллекция Exclusive включает великолепные 
номера-люкс и мезонеты с фронтальным видом на море и роскошные люксы, 
мезонеты и виллы  
 

14 люксов и 6 Мезонетов 

Люксы и мезонеты с фронтальным видом на море:  

SEAFRONT JUNIOR SUITE SV (представлены номерами-люкс с видом на море. 
Одна спальня с зоной гостиной и обеденной зоной, ванная комната с джакузи, балкон, 
осн. кровать - двуспальная или 2 односпальных, доп. - 1 раскладной диван, макс. 2 
чел., 60 м2);  
SEA FRONT 1-BEDROOM SUITE SV (представлены номерами-люкс с видом на 
море. Одна спальня, отдельная гостиная, ванная комната с джакузи и душевой 
кабиной, отдельная душевая кабина, балкон, осн. кровать - двуспальная или 2 
односпальных, доп. - 1 раскладной диван, макс2+1 чел., 60 м2);  
SEA FRONT 1-BEDROOM VILLA 

«LOVE STORY» SV PRIVATE POOL (представлена двухуровневой виллой с 



фронтальным видом на море. Одна спальня с гостиной зоной, отдельная гостиная с 
обеденной зоной, ванная комната с джакузи и душевой кабиной, отдельная душевая 
кабина и санузел, балкон, собственный сад с бассейном (16.8 м2), осн. кровать - 

двуспальная или 2 односпальных, доп. - 1 раскладное кресло-кровать, макс. 2+1 чел., 
100 м2);   
   

Роскошные люксы, мезонеты и виллы: все для комфорта и воплощения желаний в 
реальность. 
LUXURY JUNIOR SUITE PRIVATE JACUZZI SSV, SV (представлены номерами 
полулюкс с видом на море или с боковым видом на море, с одной спальней и зоной 
отдыха, ванная комната с джакузи и отдельной душевой кабиной, веранда с джакузи 
под открытым небом, осн. кровать - двуспальная или 2 односпальных, макс. 2 чел., 48 
м2);  
LUXURY JUNIOR SUITE PRIVATE POOL SSV, SV (представлены номерами 
полулюкс с боковым или прямым видом на море. Одна спальня с гостиной зоной, 
ванная комната с джакузи и отдельной душевой кабиной, индивидуальный балкон с 
подогреваемым бассейном (12.95 м2), осн. кровать - двуспальная или 2 односпальных, 
макс.- 2 чел., 48 м2);  
LUXURY 1-BEDROOM SUITE SHARING POOL SV, GV, PV (представлены 
номерами с видом на море, бассейн или сад. Одна спальня, отдельная гостиная, ванная 
комната с джакузи и отдельной душевой кабиной, совмещенный сад с подогреваемым 
бассейном на два или три номера (17-23 м2), осн. кровать - двуспальная или 2 
односпальных, доп. – раскладной диван, макс. 2+1 чел., 45-60 м2);  
LUXURY 2-BEDROOM SUITE PRIVATE JACUZZI SV (PRINCESS SUITE 

SV) (две спальни, гостиная с обеденной зоной, 2 ванных комнаты с джакузи и 
отдельной душевой кабиной, собственная веранда с видом на море, лаунж- и 
обеденной зонами и джакузи под открытым небом, осн. кровать - двуспальная или 2 
односпальных, доп. – 2 раскладных дивана, макс. 4+1., 125 м2);  
LUXURY 2-BEDROOM SUITE SHARING POOL (две спальни, отдельная гостиная с 
обеденной зоной, ванная комната с джакузи и отдельной душевой кабиной, 
совмещенный сад с подогреваемым бассейном на два или три номера (17-23 м2), осн. 
кровать - двуспальная или 2 односпальных, макс. 4 чел., 70 м2;)  
LUXURY 2-BEDROOM SUITE PRIVATE POOL (представлены номерами с видом 
на сад. Две спальни, отдельная гостиная, отдельная гостиная зона, 2 ванных комнаты с 
джакузи и отдельной душевой кабиной, собственный сад с бассейном (17-23 м2), осн. 
кровать - двуспальная или 2 односпальных, доп. - раскладной диван, макс. 4 чел., 80-

90 м2);  
LUXURY 2-BEDROOM VILLA-MAISONETTE PRIVATE POOL SV (представлена 
двухэтажной виллой с видом на море. Две спальни, дополнительная небольшая 
комната на одного взрослого или ребенка, гостиная комната с обеденной зоной, мини-

кухня, 2-3 ванные комнаты, собственный сад с подогреваемым бассейном (17-23 м2), 
осн. кровать - двуспальная кровать или 2 односпальные, доп.- раскладной диван, макс. 
4 чел., 125-150 м2);   
LUXURY 3-BEDROOM SUITE WITH PRIVATE GARDEN (BRONZE SUITE) 

GV (представлена просторной виллой с видом на сад. Три спальни, отдельная 
гостиная, 4 ванных комнаты с джакузи и отдельной душевой кабиной, собственный 
сад. В спальнях осн. кровать - двуспальная или 2 односпальных, доп. – раскладной 
диван, макс. 6+1 чел., 140 кв.м); 
LUXURY 3-BEDROOM SUITE PRIVATE POOL (SILVER SUITE) SV (три спальни, 
2 отдельные гостиные, 2 ванных комнаты с джакузи и отдельной душевой кабиной, 



собственный сад с бассейном (17-23 м2), осн. кровать - двуспальная или 2 
односпальных, доп. – 2 раскладных дивана, макс. 6 чел., 140 м2); 
LUXURY 3-BEDROOM MAISONETTE-VILLA PRIVATE POOL SV (представлена 
двухэтажной виллой с видом на море. Три спальни, гостиная комната с обеденной 
зоной, мини-кухня, 3 ванные комнаты, собственный сад с подогреваемым бассейном 
(17-23 м2) и зоной барбекю, осн. кровать - двуспальная кровать или 2 односпальные, 
макс. 6 чел., 125-165 м2);  
LUXURY 4-BEDROOM MAISONETTE-VILLA PRIVATE POOL SV (представлена 
двухэтажной виллой с видом на море. Четыре спальни, гостиная комната с обеденной 
зоной, мини-кухня, 4 ванные комнаты, собственный сад с подогреваемым бассейном 
(17-23 м2) и зоной барбекю, осн. кровать - двуспальная кровать или 2 односпальные, 
макс. 8 чел., 195 м2); 
  

Изысканные виллы, обращенные к ласковому морю и окруженные великолепными 
садами, воплощают мечту гостей, стремящихся к полному уединению и романтике, 
чему сопутствует роскошная обстановка и безупречный сервис. 
  

EMERALD 3 BEDROOM VILLA  WITH PRIVATE POOL SV (Вилла расположена 
на берегу моря посреди пышной растительности ботанического сада. Это 
двухуровневая вилла с 2-мя спальнями, главная – с огромной круглой кроватью и 
гардеробной, комната для персонала с отдельной ванной комнатой, 3 мраморные 
ванные комнаты, зона для тренировок, хамам, гостиная с камином, бильярдный стол, 
бар, столовая, кухня с отдельным входом, индивидуальный подогреваемый бассейн 
(28 м2), макс. 5 чел., 360 м2 и 176 м2 прилегающей территории);  
ROYAL V2 BEDROOM VILLA WITH PRIVATE POOL SV (двухуровневая вилла 
расположена на живописном склоне и предлагает 2 ванные комнаты, гостиную с 
камином и баром и столовой, 2 мраморные ванные комнаты, индивидуальный 
инфинити-бассейн (с подогревом, 17 м2), индивидуальная терраса, макс. 4 чел., 140 
м2 и 150 м2 прилегающей территории);  
BLACK PEARL 3 BEDROOM VILLA PRIVATE POOL SV (самая эксклюзивная 
вилла курорта, расположена на краю полуострова, что гарантирует полное уединение 
в роскошной обстановке. Отдельный вход и охрана. Две спальни с двуспальными 
кроватями, 3 индивидуальные веранды с видом на море, где можно организовать 
вечеринку до 80 гостей, крытый бассейн 23 м2., открытый бассейн 37 м2., 

индивидуальная фитнес-зона с хамамом  и массажным столом, кинотеатр, гостиная с 
роялем Schumann и камином, полностью оборудованная кухня и комната для 
персонала, прямой доступ к деревянному понтону со спуском к морю, макс. 5+2 чел., 
510 м2, окружен садом 310 м2).  
 

VIP сервис для гостей вилл: 
 индивидуальная регистрация заезда/отъезда 

 услуги консьержа 

 услуги дворецкого (за дополнительную плату) 
 передвижение по территории курорта на электромобиле (за дополнительную плату) 
 личный тренер (по запросу, за дополнительную плату) 
 услуги няни (по запросу, за дополнительную плату) 
 вечерняя подготовка номера ко сну 

 приветственный комплимент от отеля в номере по приезду: корзинка с сезонными 
фруктами и бутылка шампанского 



 бесплатное пользование фитнес клубом, сауной, хамамом, джакузи в спа-центре 
“Euphoria” Rejuvenating SPA    

 бесплатный доступ в детский клуб "Минойский сказочный мир" для детей от  4 до 
11 лет 

 приветственный коктейль с менеджером отеля   
 пляжные шатры (бронирование по запросу в отдельной зоне частного пляжа) 

 

 

Дополнительно: 

Гостиница Out of the Blue, Capsis Elite Resort начала эксклюзивное сотрудничество с 
одним из читаемых французских диетологов в мире Пьером Дюканом, основателем 
четырехступенчатой диеты (атака, круиз, закрепление, стабилизация) и уникальной 
методики похудения, известной как «Диета Дюкан». 

Рекомендуем:  

Отельная коллекция комплекса располагает разнообразным номерным фондом от 
люксов до эксклюзивных вилл с индивидуальным бассейном. Рекомендуем как для 
респектабельного семейного отдыха, так и для романтического отдыха пар. 

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

