
 

 

Отель: SENSIMAR MINOS PALACE HOTEL & SUITES5* 

тел.:+3028410 23816 

www.bluegr.com 

 

Типыпитания: 

Согласно контракту – BB/HB/FB+ 

Расположенный на мысе, с которого открывается прекрасный вид на лазурные воды залива 
Мирабелло. Недалеко от отеля находится город Агиос Николаос с ресторанами и барами, 
получившими признание мировых знаменитостей.  

Расположение: 

Отель находится в 60км от аэропорта города Ираклион. В престижном районе Крита на первой 
береговой линии. До Агиоса Николаоса (центра ночной жизни района) – 2 км.  

Пляж:  

Небольшой песчаный пляж оборудован всем необходимым для комфортного отдыха. 
Присутствует каменная плита с искусственным спуском в море. 

Территория: 

 бассейны: 1 (с морской водой, глубина 1.4 м) 
 глажка белья 

 химчистка 

 парк 

 парикмахерская 

 салон красоты 

 интернет-кафе 

 Wi-Fi 

 

SPA центр:  

SPA-центр Natural Therapies, c большим выбором процедур: полный массаж тела, массаж 
отдельных частей тела и лица, косметический массаж, маски для лица, ароматерапия, шиа-тсу, 
тайский массаж, рефлексология, подтяжка лица, обертывания, маски для лица и процедуры против 
целлюлита. В центре имеются парикмахерская, сауна и фитнес-зал. 

 

Конференции: 

Небольшая комната для переговоров и митингов 

Рестораны и бары: 

http://www.bluegr.com/


 

 

Ресторан Amalthea – предлагает потрясающее разнообразие греческой и международной кухни. 
Проводятся тематические вечера для гостей. 

Таверна kulinarium inblu tavern – открыта для ланча. Предлагает отведать местные блюда. 

Бар Island Bar – бар на пляже. Предлагает широкой выбор освежающих напитков в течении дня. 

Бар Bacchus Bar – основной бар для гостей отеля. Соки, коктейли, горячительныенапитк 

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: 

 Настольный теннис 

 бильярд 

 тренажерный зал 

 живая музыка 

 вечернее шоу 

 теннисный корт (2 корта) 
 

 За дополнительную плату: 

 водные виды спорта (не принадлежат отелю) 
 массаж 

 сауна 

 

В номере для Вашего удобства: 

 тапочки 

 халат 

 фен 

 телефон 

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

 мини-бар платно Интернет: Wi-Fi, бесплатно 

 ТВ: спутниковое 

 балкон или терраса 

 



 

 

 

Типы номеров: 

Отель не принимает гостей младше 18 лет. 

Последний ремонт проведен в 2010–2011 годах: обновлены бунгало, зона рецепции, лобби, 
центральный ресторан. В 2011 году был построен небольшой SPA-центр. Зимой 2014 года 
проведена частичная реновация номеров за исключением сьютов с индивидуальным бассейном и 
видом на море. В 2017 году был реновирован главный ресторан и главный бассейн. 

Всего 148 номеров: 

STANDARD ROOM UPPER DECK SEA VIEW/ OCEAN VIEW (вид на море или панорамный 
вид на море, расположены в главном здании, основная кровать – 2 односпальные, доп. – софа, 
макс. 3 чел., 25–30 м2), 
BUNGALOW OCEAN VIEW (панорамный вид на море, расположены в комплексе бунгало, 
основная кровать – 2 односпальные, макс. 2 чел., 25–32 м2), 
SUITE 1 BEDROOM UPPER DECK SEA VIEW (вид на море, спальня и гостиная с дверью, 
основная кровать – 2 односпальные, доп. – софа, макс. 5 чел., 53 м2), 
JUNIOR SUITE SEA VIEW LOWER DECK (вид на море, спальня и гостиная с раздвижной 
дверью, основная кровать – 2 односпальные, доп. – 2 софы, макс. 4 чел., 38 м2), 
JUNIOR SUITE SHARING POOL SEA VIEW/ OCEAN VIEW (вид на море или панорамный вид 
на море, спальня и гостиная с раздвижной дверью, основная кровать – 2 односпальные, доп. – 2 

софы, выход к общему бассейну, макс. 4 чел., 38 м2), 
ONE BEDROOM SUITE SEA VIEW PRIVATE POOL (вид на море, спальня и гостиная с 
раздвижной дверью, основная кровать – 2 односпальные, доп. – 2 дивана, выход к 
индивидуальному бассейну, макс. 4 чел., 61 м2). 
 

Для детей: 

Отель не принимает гостей младше 18 лет.  

Дополнительно:  

Банкомат: в 2км 

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:  

Отель расположен на возвышенности с панорамными видами на залив Мирабелло, обновленные 
интерьеры и экстерьеры отеля придутся по вкусу романтикам и парам. Рекомендуем для 
спокойного отдыха.  

Key-words: Sensimar, Minos Palace, Ираклион, Элунда, Агиос Николаос, отель (отеля), spa, пляж, 
бассейн, ресторан, бар  


