
  

  

  
  

Отель: STELLA ISLAND LUXURY RESORT & SPA 5*   

   

www.stellaisland.gr   

Типы питания:   

Согласно контракту: HB/ALL   

Новый бутик отель, построенный в 2017 году. Архитектура отеля воссоздает 
средиземноморский  стиль,  а дизайн номеров отражает элегантный стиль контемпорари. 

Главной особенностью отеля является его бассейн вдоль всей территории, где у каждого 
гостя будет свой уголок приватности.    

Расположение: в  20 км от аэропорта г. Ираклион, в 500 м от центра поселка Аналипси, 

в 5 км от города Херсониссос.  

Пляж:    

Гости могут пользоваться пляжем отеля Stella Palace. Песчаный пляж, искусственная 
бухта, оборудован всем необходимым для комфортного отдыха. Вход в море – 

песчаногалечный.  Лежаки и зонтики бесплатно, пляжные полотенца (под залог). Между 
отелем и пляжем проходит дорога (без интенсивного движения).    

  

Территория:   

• бассейны: 1   
• крытые бассейны: 1 (с пресной водой, бесплатно) /у бассейна полотенца: депозит   
• Wi-Fi бесплатно   
• ТВ-зал   
• прачечная   
• химчистка   
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• комната для багажа   
• врач по вызову   
• парковка есть   
• магазин (вотеле Stella Palace Resort & SPA)   

   

СПА:   

Гостям представлен обширный спектр услуг (сауна, хамам, джакузи, крытый 
подогреваемый бассейн, массажные комнаты, салон красоты и спортивный зал), а через 
стеклянные стены открывается потрясающий вид на бассейн и море.   

   

Конференц-залы:   

-    

Рестораны и бары:   

Главный ресторан KIMATA, ресторан международной кухни ( шведский стол ) 

расположен в идеальном месте с видом на бассейн курорта и деревянную террасу, 

простирающуюся над водой. Открыт для завтрака, обеда и ужина.   

Ресторан OCEANIA, расположен на крыше –– международная кухня, необходимо 
предварительное бронирование столика, открыт на ужины.    

Ресторан VEGERA, в этом ресторане представлены рецепты, передаваемые из 

поколения в поколение, чтобы познакомить вас с настоящими Критскими блюдами. 

Открыт для легкого обеда (как говорят греки «мезе») и ужина. Требуется бронирование 

на ужин.  

Utopia –all day lounge. Прекрасные вина и обилие напитков, инновационные коктейли.   
    

Cabana бар у бассейна - это оазис среди пальм, где гости могут отдохнуть на 
дизайнерских шезлонгах, наслаждаясь  напитками.    
  

Дневной досуг:   

• анимация в отеле Stella Palace Resort & SPA   

За дополнительную плату:   



• сауна платно   
• джакузи платно   
• тренажерный зал платно   
• водные велосипеды платно   

   

Для детей:   

Отель принимает гостей старше  15 лет.   

В номере для вашего удобства:   

Новый бутик – отель  построен зимой 2017 года.   
Состоит из комплекса двухэтажных корпусов, бунгало и 12 вилл, расположенных вокруг 
бассейна.   

Всего 89 номеров:   

PREMIUM ROOM PV (с видом на бассейн, осн. кровать – двуспальная, доп. – софа,  

макс. 3 чел., 34 м2),   

LUXURY ROOM SWIM UP (однокомнатный номер, осн. кровать – двуспальная, доп. – 

односпальная кровать, выход к общему бассейну,  макс. 2 чел., 27м2)   

PREMIUM ROOM SWIM UP (однокомнатный номер, осн. кровать – двуспальная, доп. 
софа, выход к общему бассейну, 3 чел., 34 м2),   

BUNGALOW OVER WATER (однокомнатный номер, осн. кровать – двуспальная,  

выход к общему бассейну, 2 чел., 25 м2),   

LUXURY ROOM PV (с видом на бассейн, однокомнатный номер, осн. кровать – 

двуспальная, 2 чел., 27 м2),   

ISLAND  VILLA  PRIVATE  POOL (однокомнатный  номер,  осн.  кровать  –  

королевского размера, доп. софа, индивидуальный бассейн, 3 чел., 35 м2),   

   

Дополнительно:   

Банкомат: в поселке Аналипси    

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).    

В 10 км находится гольф-клуб, где предоставляются льготные условия для гостей отеля.   
Рекомендуем:    

Отель расположен недалеко от городка Херсониссос, в поселке Аналипси, рядом 
расположены  таверны и  магазинчики. Рекомендуем для спокойного отдыха пар и 
романтиков.    

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

