
  

Отель: PILOT BEACH RESORT & SPA   

www.pilot-beach.gr   

 

Типы питания:   

Согласно контракту – HB/ FB+   

Обширную площадь отеля 150. 000 м², окруженную величественными горами, занимают 
часть номеров у моря на широком песчаном пляже и другая часть номеров – вокруг 
бассейнов в окружении садов, полных цветов и зелени. Главной особенностью отеля 
является песчаный пляж протяженностью 400 метров, который ежегодно привлекает для 
продолжительного отдыха семьи со всего мира.    

Расположение:   

42 км от аэропорта г. Ханья и 98 км от аэропорта г. Ираклион Вечерние развлечения: 

Ретимно (18 км), Георгиуполис (1 км).   

Пляж:    

400 метровый пляж, на территории отеля, широкий песчаный, с удобным пологим 
заходом в море.   

Территория:   

• бассейны: 4 (открытые, с пресной водой)    
• крытые бассейны: 1 (с пресной водой, подогреваемый)    
• интернет-клуб   

• ТВ-зал   

• прачечная   

• кинозал   
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• библиотека   
• парикмахерская   
• Wi-Fi бесплатно   
• русскоязычный персонал    
• магазины (минимаркет, ювелирный магазин, бутик)    

   

СПА:   

В комплексе OliveSpa используется высокотехнологичноеоборудованиедля 
комплексного оздоровления: 
 

• 3 Массажных кабинета с эффектом цветотерапии    
• Студия красоты с приватной тропической террасой   
• 1 Маникюрный и педикюрный кабинет с массажным креслом   
• 1 Кабинет моделирования фигуры с аппаратом UltraTone и вакуумным массажем 

Starvac   

• 1 Термо СПА-кабинет   
• 1 Кабинет Талассотерапии   
• 1 Vichy душевая кабина   
• 1 Современная гидромассажная ванна-гидроксер "Флорида"   
• Уникальная Термальная Сюита с финской сауной, био-сауной, Хамам и 

экспериментальным душем   
• Студия для индивидуальных тренировок с Vibro Plate и видом на тропический 

оазис СПА-комплекса   
• 1 Тренажерный зал, фитнес зал   
• Внутренний бассейн   

   

Конференции:   

Конференц-центр отеля Pilot Beach Resort занимает весь первый уровень главного здания 
отеля, имеет отдельный вход, просторный холл и пять конференц-залов, способных  
разместить  от  15   до  500 делегатов.   

 Современные   технологии аудиовизуального оборудования и высококлассная 
техническая поддержка – к Вашим услугам для проведения конференций. Услуги 
кейтеринга и любой бизнес-сервис отеля Pilot Beach Resort по Вашему запросу позволят 
провести конференцию как стандартного, так и самого высокотехнологичного уровня.    



 

Техническое Аудио визуальное оборудование:    

• Подиум/ Трибуна для оратора   
• Видеопроектор   
• Микрофон-инсталляция   
• ФлипЧарт   
• Видео/ ТВ Экран   
• Автономное кондиционирование/отопление   
• Дополнительное техническое оборудование доступно по запросу   

   

Схемы залов по запросу.   
   

Рестораны и бары:   

На завтраки открыты 2 ресторана, на ужины – 3 ресторана на выбор гостей без доплат.   
Рестораны: «Kronos» — центральный. Меню ресторана Кронос основано на избранных 
блюдах Средиземноморской и международной кухни. Ужин сервируется в стиле буфет 
с огромным выбором салатов, холодных и горячих блюд, а основные блюда готовятся 
на открытой кухне Гриль - шоу. Завтрак в стиле американский буфет с разнообразными 
блюдами и собственной бакалеей сервируется также в этом ресторане.   

«Ariadni» —греческий тематический ресторан, названный в честь Ариадны, дочери 
царя Крита Миноса, предлагает насладиться вкусом и колоритом блюд Греции. 
Официантом сервируется основное блюдо греческой кухни на выбор из 3 фирменных 
блюд, включая вегетарианское. Разнообразие салатов, горячих закусок и десертов 
предлагается по системе буфет.   

«Trattory»- итальянский ресторан-траттория, с видом на центральный бассейн, 
располагает особенной дружеской атмосферой и предлагает внимательный сервис - всё 
для того, чтобы в удовольствие насладиться итальянской пастой и настоящей пиццей, 
приготовленной итальянским шеф-поваром на открытой кухне. Детский шведский стол, 
созданный и оборудованный специально, чтобы удовлетворить вкусы юных гостей, 
предлагает вкусное и здоровое меню.    

«Gialos» —ресторан-таверна «Ялос» на берегу моря с потрясающим видом на пляж и 
Критский Архипелаг. Разнообразие греческих деликатесов, особого гриля, 
соблазнительные горячие и холодные horsd’oeuvres, шикарные основные блюда, свежие 
салаты, необычайные десерты, фрукты и напитки оставят незабываемые впечатления о 
кухне острова Крит. Открыт ресторан для завтраков, обедов и ужинов с июня по конец 



сентября. В прибрежном ресторане Gialos регулярно проводятся романтические 
тематические вечера с живой музыкой. Ресторан также открыт для специальных 
событий.    

 Бары: Лобби-бар «Дионисос» с элегантными просторными залами и располагающей к 
общению атмосферой. Бар связан с холлом для бриджа, где можно сыграть партию в 
карты.   
 «Avra» — с видом на прибрежный бассейн и изумрудное море. В дневные часы бар 
работает как коктейль-бар у бассейна и пляжа, а вечером перевоплощается в изысканное 
место отдыха.    

«Hermes» — бар создает магическую обстановку для вечеров под звездным небом с 
видом на Белые Горы и подсвеченные бассейны. Открыт только по ночам.   

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:   

• Гимнастический зал   
• Вечернее шоу   
• Настольный теннис   
• Настольные игры   
• аквааэробика   
• йога   
• транспорт на территории отеля (прогулки на открытом мини-поезде по 

живописным окрестностям)    
• бочче   
• стрельба из лука   
• анимация   
• тренажерный зал   
• живая музыка (ежедневно)   
• волейбол на пляже   

   

За дополнительную плату:   

• теннисный корт (2 корта: синтетическое и грунтовое покрытие)    
• дайвинг-центр (в 5 км от отеля)    



• верховая езда (в 1,5 км от отеля)    
• банан   
• виндсерфинг   
• водные лыжи   
• аэробика   
• парашют   
• сауна (а так же биосауна, в спа центре)    
• турецкая баня (хамам) (в спа центре)    
• баскетбол (в 1,5 км от отеля)    
• стрейч   
• мини-футбол (с освещением)    
• пауэр-плэйт   
• тематические вечеринки (с эксклюзивной кухней)   
• пилатес   
• уроки плавания    

  

Для детей:   

• детский буфет бесплатно (11:00–17:00, для детей до 12 лет)    
• анимационная программа для детей   
• детская дискотека (ежедневно)    
• детский  парк  («Пайлот» с двухуровневым лабиринтом, батутами и 

развлекательными аттракционами для детей 4–12 лет)    
• детский аквапарк («Акваленд» с горками и аттракционами (для детей до 8 лет), с 

подогревом)    
• детская площадка (покрытие – трава)    
• детские бассейны: 4 (с пресной водой)    
• услуги няни: по запросу, платно   
• Малыши от 8 месяцев до 3 лет   
• радио няня по запросу, бесплатно   
• детские стульчики в ресторане: есть   
• детская кроватка: бесплатно   
• детская коляска: по запросу, бесплатно   
• горшок по запросу, бесплатно   

   

В номере для Вашего удобства:   

• ванна   



• зеркало для макияжа   
• халат   
• фен   
• банные принадлежности   
• тапочки   
• сейф: в номере, платно   
• набор для приготовления чая/кофе    
• холодильник (минеральная вода – по приезду; мини-бар – по запросу, платно)    
• кондиционер: индивидуальный   
• телевизор: есть (спутниковое TВ с USB-входом. российские, в т.ч. детские 

каналы)    
• телефон   
• Интернет: Wi-Fi, бесплатно   
• пол: керамическая плитка (или паркет)    
• балкон или терраса   
• смена полотенец: ежедневно (действует экосистема)    
• уборка номера: ежедневно   
• смена белья: через день   

  

Типы номеров:   

Построен в 1991–2001 годах. В 2004 году отель был полностью отремонтирован, в 2011 
году были отремонтированы номера. Каждый год проходит обновление. Всего 450 
номеров:   

SUPERIOR BUNGALOW PV/GV(основная кровать – 2 односпальные или 1  
двуспальная, доп. – софа или раскладная кровать, макс. 3+1 чел., 30 м2);   

BUNGALOW ON THE BEACH SV(основная кровать – 2 односпальные или 1   
двуспальная, доп. – софа или раскладная кровать, макс. 3 чел., 24 м2);   

FAMILY JUNIOR SUITE 2-BEDROOM(2 спальни, двуспальная кровать (king-size) в 
основной спальне, 2 односпальные кровати во второй спальне, доп. – софа или 
раскладная кровать, 1 ванная комната, макс. 4+1 чел., 42 м2);   

JUNIOR SUITE BEACH FRONT(объединенные спальня и гостиная, основная кровать 
– двуспальная (king-size), доп. – софа или раскладная кровать, мраморная ванная с 
джакузи и/или душевой кабиной с гидромассажем, оборудованная терраса из 
натурального дерева с лежаками, номера расположены на 1 этаже, на пляже отеля, макс. 
4 чел., 34 м2);   



SUITE BEACH FRONT(спальня, гостиная с дверью, двуспальная кровать (king-size) в 
спальне и доп. – софа или раскладная кровать в гостиной, мраморная ванная с джакузи 
и/или душевой кабиной с гидромассажем, оборудованная терраса из натурального 
дерева, расположены на 1 этаже, на пляже отеля, макс. 4 чел., 34 м2);   

PANORAMA PV BUNGALOW SUITE(спальня, гостиная с дверью, основная кровать – 

двуспальная (king-size), доп. – софа или раскладная кровать, ванная с джакузи, терраса 
с панорамным видом, макс. 4 чел., 60 м2), есть возможность объединения с 
superiorbungalowPV;   

BUNGALOW SUITE SV(спальня с зоной гостиной, основная кровать – двуспальная  
(king-size), доп. – софа или раскладная кровать, терраса, макс. 3 чел., 55 м2), есть 
возможность объединения с bungalowSV;   

AQUA SUITE – BUNGALOW SUITE SV PRIVATE POOL (спальня, гостиная с 
дверью, основная кровать – двуспальная (king-size), доп. – софа или раскладная кровать, 
индивидуальный бассейн и большой сад, мраморная ванная c джакузи открытого плана, 
душевая, 2 туалетные комнаты, макс. 4 чел., 60 м2).   

Дополнительный сервис для проживающих в номерах Panorama PV bungalow suite, Aqua 

suite SV private pool, Suite beach front, Junior suite beach front (бесплатно):   
 фруктовая корзина, цветы и вино по приезду   

 в мини-баре прохладительные напитки, минеральная вода (пополнение ежедневно, 

бесплатно)   

 набор для приготовления чая и кофе   

 бесплатное использование сейфа   

 DVD-плеер (по запросу)   

 Эксклюзивные банные принадлежности   

 Банные халаты и тапочки    

 Пляжные полотенца в номере   

 раннее и позднее размещение в номере (по возможности)   
 экспресс-регистрация по прибытии и персональное обслуживание гостевой службой   

   

Дополнительно:   

Банкомат: в в 1 км от отеля   



Размещение с животными: запрещено   

Свадебные церемонии в отеле – станут незабываемым событием для вас и ваших 
близких.   

С нашими предложениями по свадебным церемониям можно ознакомиться здесь 
(ссылка на SnamiEvent).    

До отеля рекомендуется бронировать индивидуальный трансфер   (ссылка  на 

трансферы).   

Рекомендуем:    

Ухоженная зеленая территория, прекрасный песчаный пляж. Для активного отдыха и 
отдыха с детьми.   

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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