Отель: THALASSA VILLAS 5*
www.thalassavillas.gr
Виллы находятся на первой береговой линии и располагают индивидуальными подогреваемыми
бассейнами с гидромассажем. Комплекс расположен обособленно, в красивом месте, с видом на
залив Мирабелло. Является частью отельного комплекса St. Nicolas Bay Resort Hotel & Villas. Гости
вилл могут пользоваться определенной инфраструктурой отеля: посещать рестораны, СПА и пляж.
Типы питания:
Согласно контракту – ВВ, НВ
Расположение:
Отель находится в 70 км от аэропорта города Ираклион. В престижном районе Крита, на первой
береговой линии. До Агиоса Николаоса (центра ночной жизни района) – 1,5 км.
Пляж: St. Nikolas Bay
Небольшой песчаный пляж в уютной искусственной бухточке оборудован всем необходимым для
комфортного отдыха. Укрыт от ветров, вход в море песчаный, иногда попадаются камни

Территория: St. NikolasBay:
•

Магазин

•

Магазин сувениров

•

Арт-галерея

•

Часовня

•

Служба организации свадеб

•

Кинозал под открытым небом

•

ТВ-зал

•

Крытый бассейн (за дополнительную плату)

•

Бассейны: 2 (с морской водой)

•

Комната для багажа

•

Химчистка

•

Прачечная

•

Обмен валюты

•

Врач по вызову

•

Интернет-кафе бесплатно

•

Wi-Fi бесплатно

СПА St. Nikolas Bay:
СПА центр Poseidon
Процедуры для лица и тела в Спа-центре Poseidon проводятся с использованием косметики Elemis
и CinqMondes.
Некоторые из процедур сочетаются с использованием морской воды – это помогает улучшить
восстановление тела и гармонии души.
Все комнаты для процедур расположены в таком порядке, чтобы улучшить эффект от процедур по
уходу за телом и лицом.
К услугам гостей:
•

Крытый бассейн с подогреваемой водой и пузырьковой ванной, с зоной для отдыха (только
для гостей Спа центра).

•

Турецкая баня, покрытая мрамором, и сауна.

•

Роскошные процедурные кабинеты с джакузи и душем.

•

Ванна Афродиты: пещера для процедуры для 2 чел, расположена рядом с морем, бассейн для
Талассотерапии, зона с Hydrojet и пузырьковой ванной.

•
•

“Blue Room” с частной верандой с видом на залив Мирабелло.
"Stone Suite", помещение для процедур на два человека, с джакузи и зоной для отдыха.

•

Косметический салон: маникюр, педикюр, уход за лицом.

Рестораны и бары:
Ресторан Club House – отдельный ресторан для завтраковна территории комплекса вилл.

Ресторан Labyrinthos - блюда местной и интернациональной кухни, шведский стол и открытая
кухня. Горячие и холодные закуски, свежайшие салаты и основные блюда. С веранды ресторана
открывается великолепный вид на бассейн и территорию отеля.
Ресторан Minotaure - расположен рядом с бассейном. Уникальное место для ужина при свечах
под звездным небом. Азиатская и международная кухня с элементами инноваций, а также
большой выбор вин из винного погреба.
Ресторан Blue Bay – ресторан и бар на пляже. Суши-меню и средиземноморская кухня.
Greek Kafenion - расположен на берегу моря. Предлагает блюда, запеченные на гриле, а также
традиционные критские блюда, приготовленные с использованием рыбы, морепродуктов и
оливкового масла высочайшего качества.
Бар Astra веранда и лаундж - с террасы бара открывается великолепный вид на бассейн форме
лагуны и мерцающие огоньки порта городка Агиос Николаос. Мелодии, исполняемые на
фортепиано.
Бар Bonaccia Jetty - необычные коктейли и современные мелодии на закате солнца прямо рядом с
кромкой моря.
В дневное и вечернее время в ресторанах и барах отеля действует дресс-код (шорты и шлепки
не допускаются)

Конференц залы:
Бальный зал и лаунж «CLUBHOUSE» – вместимость 180 человек. Отдельные помещения,
состоящие из бального зала и холла с баром и просторной террасой. Идеальное место для
проведения банкетов, приемов и коктейлей в помещении и на открытом воздухе.
Конференц зал «Kyklades» - состоит из 5-х различных залов вместимостью от 20 до 200 человек,
а также комнат, оснащенных современным аудио – визуальным оборудованием. Центр
предоставляет великолепные возможности для организации банкетов, коктейлей и приемов в 5
различных местах.
По запросу предоставляется оборудование для проведения конференций:
•

Оборудование для регулирования освещения

•

Современное звуковое оборудование

•

Проектор

•

Слайдпроектор

•

Видео

•
•

CD и DVD проигрыватель
Экраны

•

Флипчарты

•

Подиум и стойка для лектора

Дневной досуг:
•

Тренажерный зал

•

мини-футбол

•

настольный теннис

•

электронные игры (Play Station)

За дополнительную пату:
•

джакузи

•

турецкая баня (хамам)

•

уроки дайвинга

•

водные виды спорта

Для детей:
Детский клуб (для детей 4–11 лет) открыт с 10.00 до 18.00.
•

Детское меню в ресторане

•

Детский бассейн с морской водой

•

Услуги няни: по запросу, за дополнительную плату.

В номере для Вашего удобства:
•

уборка номера: 2 раза в день

•

смена белья: ежедневно

•

смена полотенец: ежедневно

•

банные принадлежности

•

пляжные полотенца

•

тапочки

•

халат

•

Фен

•

кондиционер: индивидуальный

•

телефон

•

ТВ: спутниковое

•

CD/DVD-проигрыватель

•

сейф: в номере, бесплатно (электронный, laptopsize)

•

мини-барплатно

•

балкон или терраса

•

Интернет: Wi-Fi, бесплатно

Приветственный пакет в номере по прибытии: бутылка шампанского, бутылка минеральной
воды, фруктовая корзина, греческие сладости, ваучер на 2 напитка в баре (бесплатно), ваучер для
каждого гостя на расслабляющий массаж в SPA (30 минут).

Типы номеров:
Комплекс состоит из 8 вилл, был открыт в 2010 году.

THALASSA VILLA 3 BEDROOMS PRIVATE POOLHERMES/HELIOS/FLISVOS (3 спальни,
осн. кровать – двуспальная, доп. – 3 односпальные, 2 ванные комнаты, гардеробная, полностью
оборудованная кухня открытого плана, стиральная машина, обеденная зона, терраса с зонтиками и
лежаками, индивидуальный подогреваемый бассейн с морской водой (55 м2), макс. 5+1 чел., 155
м2);
THALASSA VILLA 4 BEDROOMS PRIVATE POOL HERASPLACE(4 спальни, осн. кровать –
двуспальная, доп. – 4 односпальные, 2 ванные комнаты, гардеробная, полностью оборудованная
кухня открытого плана, стиральная машина, обеденная зона, терраса с зонтиками и лежаками,
индивидуальный подогреваемый бассейн с морской водой (55 м2), индивидуальный
подогреваемый бассейн с морской водой, макс. 6+1 чел., 155 м2);
VILLA THE OLIVES HOUSE (4 спальни, в главной спальне осн. кровать – двуспальная, в
остальных спальнях осн.кровати – односпальные, 3 ванные комнаты, гардеробная, гостиная,
полностью оборудованная кухня открытого плана, стиральная машина, утюг и гладильная доска,
обеденная зона, терраса с зонтиками и лежаками, индивидуальный подогреваемый бассейн с
гидромассажем с морской водой (30 м2), барбекю, макс. 7 чел., 160 м2);
DAPHNE & CLOE STUDIO PRIVATE POOL (спальня с кроватью king-size, ванная комната с
джакузи и отдельной душевой кабиной, гостиная с выходом на террасу с зонтиками и лежаками,
индивидуальный подогреваемый бассейн с морской водой (43 м2), макс. 2 чел., 50 м2);

VILLA THE ANEMOS HOUSE (3 спальни, в главной спальне осн. кровать – двуспальная, в
остальных спальнях осн.кровати – односпальные, 2 ванные комнаты, гардеробная, обеденная зона
на открытом воздухе, стиральная машина, утюг и гладильная доска, терраса с зонтиками и
лежаками, массажный кабинет наполовину под открытым небом, индивидуальный подогреваемый
бассейн с гидромассажем с морской водой (60 м2), барбекю, макс. 5 чел., 135 м2);
ARTEMIS THALASSA SUITE 2-BEDROOMS (2 спальни, осн. кровать – двуспальная king-size,
доп.кровать – 2 односпальные, 2 ванные комнаты, гостиная с выходом на террасу с зонтиками и
лежаками, индивидуальный подогреваемый бассейн с морской водой (30 м2), макс. 4 чел., 80 м2).
Дополнительно:
Свадебные церемонии в отеле – станут незабываемым событием для вас и ваших близких.
Размещение с животными разрешено: до 5 кг (по запросу)
Отдельная зона регистрации для комплекса вилл.

Рекомендуем:
Рекомендуем для спокойного размеренного отдыха романтических пар и молодоженов, а также для
семей, в том числе и 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.

