
  

  

  

  

Отель:  SERENISSIMA BOUTIQUE HOTEL 5*   
   

www.serenissima.gr/ 

 

Городской  бутик  отель, готовый предложить своим многоуважаемымгостям 
безмятежную и роскошную атмосферу в самом центре очаровательного города Ханья в 
нескольких минутах ходьбы от основных достопримечательностей. Расположившийся в 
венецианском особняке 16 века этот пятизвездочный отель спроектирован в 
минималистском стиле, сочетающем изысканность традиционного колорита с 
современными деталям.   

Типы питания: 

Согласно контракту – ВВ  

Расположение:  

Отель расположен среди живописных улиц старого города Ханьи в нескольких минутах 
ходьбы от моря и традиционных магазинов, баров и ресторанов. В 7  км от аэропорта 
«Иоаннис Даскалояннис» Ханья.    

Вечерние развлечения: г. Ханья (200 м). 

Пляж:   

Ближайший оборудованный пляж расположен в 1.7 км от отеля. Обслуживание за 
дополнительную плату.   

  

Территория:  

• Ресторан  

http://www.serenissima.gr/


• Винный бар  
• Wi-Fi (без дополнительной оплаты)  
• Салон красоты (по запросу и за дополнительную плату)  
• Химчистка  
  

  

СПА:  

-  

  

Рестораны и бары:  

Откройте для себя уникальный гастрономический мир, в котором истинная 
средиземноморская кухня сочетается с местной под эгидой самых качественных и 
натуральных ингредиентов, приготовленных особым образом командой поваров этого 
ресторана под руководством шеф-повара Иосифа Петрова. Свежая рыба, отборное мясо 
и овощи региона создают уникальные гастрономические сочетания в новом 
излюбленном месте города для наслаждения изысканными вкусами. Впечатлите ваших 
друзей или коллег ужином на уединенной веранде в превосходном и атмосферном 
окружении или за столиками, установленными на красивой улочке, где расположен 
отель, либо во внутреннем помещении ресторана с деревянными полом и потолком, а 
также комфортными и элегантными креслами. Завершите свое вкусовое путешествие 
выбором вина из тщательно отобранной коллекции.  

Для любителей хорошего и качественного вина в ресторане Serenissima имеется погреб, 
где представлены наименования вин из всех уголков Греции, чтобы удовлетворить даже 
самых требовательных знатоков вин.  

Внимание: бары и ресторан работают с 15/05-30/09  

В вечернее время в ресторанах и барах отеля действует дресс-код.  

Конференц-залы:  

-  

  

Дневной досуг:  

За дополнительную пату:  

• Тематические вечеринки  



  

Для детей:  

• Услуга няни (по запросу и за дополнительную плату) 

 В номере для Вашего удобства:  

• Выбор подушек  
• Тапочки  
• Халат  
• Душ  
• Банные принадлежности (эксклюзивные clarins)  
• Зеркало для макияжа  
• Фен  
• Телефон  
• ТВ: спутниковое  
• Кондиционер  
• CD/DVD-проигрыватель (по запросу)  
• Сейф: в номере, бесплатно (электронный)  
• Набор для приготовления чая/кофе  
• 4-х матрасная кровать Κing-size производства Coco-Mat  

• Интернет: Wi-Fi, бесплатно  
• Мини-бар  
• Смена полотенец: ежедневно  
• Смена белья: ежедневно  
• Уборка номера: 2 раза в день  
• Утюг и гладильная доска  

   

Типы номеров:  

Входит в цепочку Historic Hotels of Europe collection. Полностью восстановленный 
особняк.   

STANDARDDOUBLEROOM(вид на внутренний дворик, спальня: осн. кровать – 

двуспальная king size, макс. 2 чел.,19 м2);  
  

SUPERIORDOUBLEROOM(вид на внутренний дворик, спальня: осн. кровать – 

двуспальная kingsize, макс. 2 чел., 19 м2);  
  

JUNIOR SUITE(вид на внутренний дворик, спальня: осн. кровать – двуспальная 
kingsize, макс. 2 чел., 27 м2);  



  

SUPERIORSUITE(вид на внутренний дворик, однокомнатный номер, спальня: осн. 
кровать – двуспальная kingsize с зоной гостиной, доп.кровать – раскладной диван, макс. 
4чел.,37 м2);  
  

SUPERIOR SUITE WITH TERRACE(однокомнатный номер, спальня: осн. кровать – 

двуспальная kingsize с зоной гостиной, доп.кровать – раскладной диван,   

меблированная терраса, макс. 4 чел., 41 м2);  

  

SUPERIOR SUITE WITH TERRACE/SPLIT LEVEL(двухуровневый номер открытой 
планировки, спальня на втором этаже: осн. кровать – двуспальная kingsize, зона 
гостиной на первом этаже, доп.кровать – раскладной диван, меблированная терраса, 

макс. 4 чел., 48 м2);  
  

   

Дополнительно:  

Нет условий для людей с ограниченными возможностями. 

Размещение с животными не допускается.  

Бесплатный пакет "Honeymoon Package" при проживании не менее 5 дней. 

До отеля рекомендуется бронировать индивидуальный трансфер.  

Рекомендации:   

Здание отеля само по себе является архитектурным памятником, который был 
отреставрирован с любовью и уважением к истории культурного наследия региона. 
Рекомендуем для романтического отдыха, и тем кто хочет совместить отдых в 
качественном отеле с прогулками по историческому центру. Работает круглый год.   
  

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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