Отель: ROYAL MARMIN BAY BOUTIQUE & ART HOTEL
тел.: +302841042251

www.royalmarminbay.gr
Типы питания:
Согласно контракту – BB/HB
Новый романтический отель, построенный каскадом на возвышении, с панорамным видом на
море. Это первый отель в Греции с соответствующими сертификатами, который руководствуется
политикой «эко», внедряя энергосберегающие ресурсы в жизнь отеля, а также используя
исключительно биологические продукты в своем питании. Номерной фонд, выполненный в
современном стиле с элементами романтики, выдержанный в светлых тонах. Концепция отеля не
подразумевает анимации.
Расположение:
в 75 км восточнее международного аэропорта г. Ираклион, в 8 км от г. Агиос-Николаос, в 2 км от
известного курорта Элунда, на берегу моря.
Вечерние развлечения: Элунда (2 км)
Пляж:
Галечный пляж, через дорогу от отеля, оборудован деревянными настилами. Вход в море: мелкая
галька. Лежаки и зонтики, а также пляжные полотенца на пляже у бассейна бесплатно.

Территория:











бассейны: 2 (открытые с пресной водой)
Wi-Fi в общественных местах (бесплатно)
Обмен валюты
прачечная (по запросу, платно)
салон красоты (парикмахерская по запросу)
фитнес-центр
обмен валюты
прокат ноутбуков (на рецепции, по запросу – платно)
ТВ-зал
Врач по вызову (платно)

Оздоровительный центр:
Euphoria SPA:
3 массажные комнаты

2 хамама и сауны
Маникюр и педикюр
Конференции:


бизнес-центр (факс, принтер - платно)

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 Athina– шведский стол. Греческая и международная кухня. Открыт для
завтраков, и ужинов. 7.30-10.30 и 19.00-21.30
Poseidon Grill restaurant греческой и критской кухни, открыт на ланчи 13.00-17.00 и ужины
19.30-23.00.
Samurai Sushi Bar & Restaurant новинка сезона 2017, для гостей готовит famous chef Dannie
Mira.
Лобби-бар расположен рядом со стойкой регистрации, подаются кофе, чай и коктейли 18:00 02:00
Pool Bar расположен рядом с бассейном; на ежедневной основе подаются экзотические коктейли
и выбор легких закусок с 10.00-18.00.
Beach Bar- бар на набережной с широким выбором экзотических и освежающих коктейлей, а
также легких закусок с 10.00-18.00 .
Кафенио - место, где можно отведать настоящий греческий кофе, насладиться закусками "мезе"
блюда, и поднять рюмочку раки с 12.00-23.00.
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:
За дополнительную плату:




прокат теннисных ракеток и мячей платно
водные виды спорта платно (школа на пляже)
дайвинг платно



массаж платно

В номере для вашего удобства:






















ванная
душ (в номерах категории superior и standard)
тапочки
халат
банные принадлежности
фен: есть
ТВ: спутниковое
телефон
сейф: бесплатно
радио/CD-плеер
мини-бар платно
набор для приготовления чая/кофе
индивидуальный кондиционер (система охлаждения/нагрева воздуха)
пол: плитка
смена белья: 2 раза в неделю
смена полотенец: 3 раза в неделю (экосистема)
балкон или терраса
выбор подушек
уборка номера: ежедневно
room service: платно
Wi-Fiбесплатно

Типы номеров:

Отель был полностью перестроен в 2015 году. Общая площадь комплекса 25 000 м2.
В отеле 88 номеров:
standard mediterranean (осн. кровать – 2 односпальные или двуспальная, макс. 2 чел., 18-22 м2 )
superior mediterranean (осн. кровать – 2 односпальные или двуспальная, макс. 2 чел., 20-24 м2);
deluxe room SV (вид на море, осн. кровать – 2 односпальные или двуспальная, макс. 2 чел., 30-35
м2);
deluxe room private pool SV (вид на море, осн. кровать – 2 односпальные или двуспальная, доп. –
раскладное кресло (1,40 см), индивидуальный бассейн, макс. 2 чел., 35 м2);
deluxe room with jacuzzi SV (вид на море, осн. кровать – 2 односпальные или двуспальная, доп. –
софа, терраса с джакузи, макс. 2+1 чел., 30-35 м2);

Дополнительно:
Банкомат: в 2,5 км
Размещение с животными: запрещено
Свадебные церемонии в отеле – станут незабываемым событие 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:
Рекомендуем для спокойного романтического отдыха вдали от городской суеты. Потрясающие
виды на залив Мирабелло. В силу его архитектурной особенности, - наличии ступенек, спусков и
подъемом, на территории работают клаб-кары, что значительно облегчает передвижение.Отель не
принимает гостей младше 16 лет.
До отеля рекомендуется бронировать индивидуальный трансфер!

Фото на сайте: http://www.royalmarminbay.gr/accommodation-crete-elounda/standard-room-mediterranean

Key-words: Marmin, Royal Marmin, Marmin Bay, Ираклион, Элунда, Агиос Николаос, отель (отеля),
пляж, бассейн, ресторан (ресторане, ресторанах), бар (баре, барах)

