
 

 

 

Отель: THE ROYAL BLUE 5*  

www.royalblueresort.com  

Типы питания:  

Согласно контракту – ВВ/HB/FB  

Стильный отель с панорамными видами на Эгейское море. Отель предлагает сочетание спокойной, 
расслабляющей атмосферы, безупречного сервиса и современного дизайна. The Royal Blue Resort & 

Spa дарит гостям незабываемый отдых, комфорт и радушное критское гостеприимство.  

Расположение:  

в 22 км от г. Ретимно, в 55 км от г. Ираклион, вблизи деревни Панормо.   

Вечерние развлечения: Ретимно (22 км).  

Пляж:   

Пляж галечный, вход в море: песчано-галечный. Лежаки, зонтики и пляжные полотенца 
предоставляются бесплатно.   

  

Территория:  

• бассейны: 2 (открытые, 1 с морской водой)  
• крытые бассейны: 1 (с морской водой и джакузи, платно)  
• прачечная (по запросу, платно)  
• спа-центр  
• химчистка (позапросу, платно)  
• Интернет-клуб бесплатно  
• магазин сувениров  
• врач по вызову (платно)  
• парковка есть  
• Wi-Fi бесплатно  

  

СПА:  
Расположенный в центре отеля "Royal Blue Resort & Spa", спа-центр «Pure Senses» представляет собой 
современное прострасрнство в 700 м2, с   
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• фитнес-центром, сауной и хамам.   
• крытый подогреваемый бассейн с морской водой  
• меню  массажа для всего тела  
• меню массажа для полного уход за лицом  
• индивидуальные комнаты для процедур для отдельных лиц или пар  
• раздевалки и частные шкафчики, отдельно для мужчин и женщин  
• салон для расслабления со спокойными ритмами  
• лечение и уход для волос и ногтей  
• салон-парикмахерская  

  

Конференции:  

Современные конференц-залы Royal Blue Resort & Spa, отвечающие всем специальным требованиям, 

расположены в главном здании отеля. Все конференц-залы имеют эргономичный дизайн, 

предоставляют современное аудиовизуальное и техническое оборудование.  Конференц-центр 

«Панормитис» предлагает следующее услуги для заседаний и банкетов:  

• Фойе и Выставочный зал пл. 185 квадратных метров  
• Малый конференц-зал «Фортецца» пл. меры 143 квадратных метров вместимостью до 180 

человек в амфитеатре на натуральном освещении  
• Малый конференц-зал «Аркади» пл. 230 квадратных метров, вместимостью до 230 человек в 

амфитеатре  
• Три комнаты для совещаний по 75 квадратных метров каждая вместимостью на 85 человек в 

амфитеатре  
• Просторная открытая терраса с потрясающим видом вместимостью до 450 человек  

  

Рестораны и бары:  

SYMPOSIUM - ресторан с открытой террасой, предлагает блюда средиземноморской кухни.  

CAVE - утонченный арт-ресторан только для взрослых.  

KULLINARIUM - восхитительная средиземноморская кухня, открыт на обед и ужин.   

ELIA - критская кухня в современном исполнении. 

Бар Blue Time представляет классические и инновационные коктейли, которые заинтригуют даже 
самых требовательных гостей. 

Сигар-бар- джентльменский клуб для поклонников лучших в мире сигар. Здесь можно расслабиться, 
продегустировать прекрасный односолодовый виски или коньяк, поиграть в шахматы или просто 
почитать книгу из обширной библиотеки бара.  

Бар Enoteca приглашает в уникальное путешествие в мир изысканных вин. Бар располагает 
коллекцией   более чем 80-и различных марок вин со всего мира. 

Бар Meraki – прекрасное место для непринужденного отдыха, где можно выпить чашечку ароматного 
кофе, рюмку узо или ракии и посмотреть трансляцию спортивных передач на широкоэкранном 
телевизоре.  



  

В баре на пляже Island Beach Bar предложен большой выбор легких закусок, прохладительных 
напитков и коктейлей.  

В дневное время: Повседневная одежда для отдыха. Для завтрака и обеда обязательна верхняя 
одежда. 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:  

• Сауна  
• мини-гольф   
• тренажерный зал   
• волейбол  
• турецкая баня (хамам)  
• живая музыка (по вечерам)  
• анимация (в течение дня спортивная и спокойная развлекательная программа)  
•  теннисный корт (2 корта)  

  

Услуги, перечисленные ниже, предоставляются в платно:  

• освещение теннисного корта  
• уроки тенниса (по запросу)  

  

Для детей:  

• детский клуб   
• детское меню  

В номере для вашего удобства:  

• ванна (гидромассаж в сьютах и виллах)  
• сейф: в номере, бесплатно  
• весы (в ванной)  
• кондиционер: центральный (с индивидуальным контролем)  
• банные принадлежности  
• телефон  
• халат  
• тапочки  
• фен: есть  
• мини-барплатно  
• набор для приготовления чая/кофе  
• Интернет: Wi-Fi, бесплатно  



• телевизор: LCD  
• пол: керамическая плитка  
• смена белья: ежедневно  

• уборка номера: ежедневно  
• room service: круглосуточно, платно  

  

Типы номеров:  

Отель построен в 2009 году. Последний ремонт был проведен в 2017 году.  
Всего 190 номеров:  

SUPERIOR ROOM SV/SEAFRONT (вид на море или фронтальный вид на море, двуспальная 
кровать или 2 односпальные, макс. 2 чел., 30м 2 ),  
SUPERIOR ROOM SSV/GV (боковой вид на море, вид на сад, двуспальная кровать или 2 
односпальные, доп. – софа, макс. 3 чел., 30 м 2 ),  
SUPERIOR ROOM SHARING POOL GV/SV (вид на сад, вид на море, двуспальная кровать или  
2 односпальные, выход к общему бассейну, макс. 2 чел., 30–35м 2 ),  
SUPERIOR SUITE WATERFRONT SV (прямой вид на море, спальня и гостиная, основная 
кровать – двуспальная, доп. – софа, ванная комната с душевой кабиной и ванной, джакузи на 
балконе, макс. 4 чел., 55 м 2 ),  
LUXURY ROOM SV PRIVATE POOL (прямой вид на море, двуспальная, частный бассейн, макс. 2 
чел., 35 м 2 ),  
LUXURY SUITE SV PRIVATE POOL (прямой вид на море, спальня и гостиная, двуспальная  
кровать, доп. – софа, частный бассейн, макс. 4 чел., 55 м 2 ),  
FAMILY SUITE SV (вид на море, спальня и гостиная, двуспальная кровать, доп. – софа, макс. 4  
чел., 55 м 2 ),  
FAMILY SUITE SV PRIVATE POOL (вид на море, спальня и гостиная, двуспальная кровать,  
доп. – софа, частный бассейн, макс. 4 чел., 55 м 2 ),  
LUXURY VILLA PRIVATE POOL SV (прямой вид на море, двухуровневый номер в стиле 
мезонетты, 1 этаж: гостиная, 2 этаж: спальня, двуспальная кровать или 2 односпальные, доп. – софа, 
частный бассейн, макс. 4 чел., 58 м 2 ),  
ROYAL SUPERIOR SUITE WATER FRONT JACUZZI (прямой вид на море, спальня и гостиная 
комната, двуспальная кровать или 2 односпальные, доп. – софа или раскладная кровать, джакузи на 
балконе, макс. 4 чел., 70 м 2 ),  
ROYAL LUXURY SUITE WATER FRONT PRIVATE POOL (прямой вид на море, спальня и 
гостиная, двуспальная кровать, доп. – софа или раскладная кровать, ванная комната с душевой 
кабиной, частный бассейн, макс. 4 чел., 80 м 2 ),  
PRESIDENTIAL SUITE WATER FRONT PRIVATE POOL (прямой вид на море, двухуровневый 
номер, 1 этаж: гостиная, 2 этаж: спальня, двуспальная кровать, доп. – софа; тренажерный зал, сауна, 
кухня, частныйбассейн, макс. 4 чел., 135 м2)  
ROYAL SUITE(трехэтажная вилла у моря, включает: просторную гостиную с прихожей, офис – 

переговорную комнату, главную спальню с ванной комнатой открытого плана - с ванной и джакузи, 
две просторных спальни с видом на море, отдельный этаж с тренажерным залом, сауной и крытым 
бассейном, полностью оборудованную кухню для услуг персонального повара и отдельным входом 
для персонала, большой цветущий сад, два парковочных места, два открытых бассейна, детский 
бассейн, джакузи на балконе, оборудованную зону барбекю, терраса с бамбуковой мебелью, 
шезлонгами и зонтиками,450 м2)  

  



Для гостей с ограниченными возможностями передвижения: на территории не везде имеются пандусы. 
Нет специально оборудованных номеров.  

  

Дополнительно:  

Банкомат: при входе в отель  

Размещение с животными: запрещено  

Свадебные церемонии в отеле – станут незабываемым событием для вас и ваших близких.  

До отеля рекомендуется бронировать индивидуальный трансфер (ссылка на трансферы).  

Рекомендуем:   

Рекомендуем для спокойного отдыха пар и семей в том числе 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. 
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