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СКОЛЬКО ЗВЁЗДНАНЕБЕ КРИТА?

СКОЛЬКОМОРЯ, СКОЛЬКОИСТОРИИ.

МЫНАХОДИМСЯНА ВОСТОЧНОМПОБЕРЕЖЬЕ КРИТА, 

В БЕЛОСНЕЖНЫХСТРОЕНИЯХ AMIRANDES.

УНИКАЛЬНЫЙОТЕЛЬ, В ОКРУЖЕНИИ ВОДЫ, ОЧАРОВЫВАЕТ
СВОИМИЗЯЩЕСТВОМ.

КРИТ



ОСТРОВКРИТ
AMIRANDES РАСПОЛОЖЕНВНЕПОСРЕДСТВЕННОЙБЛИЗОСТИОТМЕЖДУНАРОДНОГОАЭРОПОРТАИРАКЛИОН

ИАРХЕОЛОГИЧЕСКИХРАСКОПОККНОССОСА, ЗНАМЕНИТЫХМИНОЙСКИМДВОРЦОМ.



AMIRANDES МАНИТНЕТОЛЬКОПЯТИЗВЕЗДНЫМКОМФОРТОМИИЗЫСКАННОЙ
РОСКОШЬЮ –ОНОЧАРОВЫВАЕТНЕОЖИДАННЫМАВАНГАРДНЫМСОЧЕТАНИЕМ
ДВОРЦОВЫХТРАДИЦИЙАНТИЧНОСТИИВЫСОКОГОСОВРЕМЕННОГОДИЗАЙНА. 
Изящные колоннады, элегантные здания и павильоны, отраженные в зеркальных водных поверхностях, – как 
грациозный реверанс эпохе великого Миноса. Все в этом отеле окутано сдержанной роскошью и овеяно 
воистину привилегированным гостеприимством.



РОСКОШНАЯКОЛЛЕКЦИЯРАЗМЕЩЕНИЯ. КОМФОРТНЫЕНОМЕРАИ
БУНГАЛО, ПРОСТОРНЫЕСЮИТЫОТКРЫТОЙПЛАНИРОВКИИ

УНИКАЛЬНЫЕВИЛЛЫСЧАСТНЫМИБАССЕЙНАМИ.

.

РАЗМЕЩЕНИЕ



ПРЕВОСХОДНАЯКОЛЛЕКЦИЯВИЛЛ -ЛУЧШЕЕ, ЧТОМОЖЕТ
ПРЕДЛОЖИТЬ GRECOTEL. УЕДИНЕННОЕМЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕВИЛЛИ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙСЕРВИСВОЗВОДЯТОТДЫХДОУРОВНЯИСКУССТВА.

By Grecotel
РЕЗИДЕНЦИИ & ВИЛЛЫ

Уникальные 

виллы с 

эксклюзивными 

услугами, 

высокотехнологичны

ми удобствами: 

частный 

тренажерный зал, 

дизайнерские ванные 

комнаты. 

Прямой 

выход на приватный 

пляж с белоснежными 

шатрами и 

индивидуальным 

сервисом.



НОВИНКИ В AMIRANDES

AMIRANDES’ PLAZ
Критская, Азиатская кухня & традиционные итальянские 

блюда с современной подачей, уникальной атмосферой и 

безупречным обслуживанием

LABYRINTH LAGOON
Кондитерская, аперитивы и коктейли у лагуны

ОРГАНИЗАЦИЯПИТАНИЯ

Grecotel Dine Club & Дети бесплатно

Новая концепция полупансиона включает: гастрономическое путешествие в 

13 ресторанах критских курортов Grecotel, 2 ужина в подарок в неделю и 

бесплатное питание для детей

Comfort All-In Pack, повышение питания до all inclusive
Предложение all inclusive для абсолютно беззаботного отдыха. В дополнение к ужину 

в Dine Club, предлагается обед, напитки, а также легкие закуски в течение дня.



РЕСТОРАНЫ
& БАРЫ

AMIRANDES

Средиземноморская кухня З У

LAGO DI CANDIA

Гриль ресторан У

MINOTAUR

A la carte гурмэ ресторан 

итальянской кухни c 

восхитительной коллекцией 

подлинной керамики Пикассо. У

PETRINO

Рыбный a la carte ресторан О

XASTERIA

Критская органическая кухня. У

BLUE MONKEY

Блюда из глубин Востока 

с модными кулинарными 

веяниями. У

BY THE POOL

Брассери у бассейна, 

в течение дня О

LABYRINTH LAGOON

Кондитерская, аперитивы и 

коктейли у лагуны

PETRINO SUNSET LOUNGE

DJ сеты & коктейли на 

пляже

24Ч РУМ СЕРВИС

ОСОБЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

Частный ужин в вилле или 

романтический на пляже

Grecotel Amirandes

ГАСТРОНОМИЯ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕРЕСТОРАНЫВОПЛОЩАЮТВ СЕБЕ

ВЕЛИКОЛЕПИЕИКОСМОПОЛИТИЧЕСКИЙДУХКУРОРТА

AMIRANDES ИПРИГЛАШАЮТВНЕЗАБЫВАЕМОЕ

ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕПУТЕШЕСТВИЕ.

ПРОСТОРНЫЕПОМЕЩЕНИЯ, ОТКРЫТЫЕДВОРИКИИ

СВЕЖИЙБРИЗ ЭГЕЙСКОГОМОРЯ.

Девять превосходных ресторанов и баров балуют изысканными блюдами 

и эксклюзивными напитками. Креативное меню в ресторане Amirandes

’Plaz. Коллекция подлинной керамики Пикассо в итальянском ресторане 

Minotaur. Потрясающие закаты в лаунж баре на пляже и у лагуны. Новая 

концепция полупансиона Dine Club и предложение COMFORT All-in PACK 

для абсолютно беззаботного отдыха.



ВОКРУГ КРИТА
КРИТ. ЗЕМЛЯ, ГДЕЦИВИЛИЗАЦИЯЗАРОДИЛАСЬБОЛЕЕ 4000 ЛЕТ

НАЗАД. КАКНИОДИНДРУГОЙГРЕЧЕСКИЙОСТРОВ, КРИТМАНИТИ
ПОРАЖАЕТБОГАТОЙИСТОРИЕЙ, ОБИЛИЕММИФОВИЛЕГЕНД, 

ЗАХВАТЫВАЮЩИМИПЕЙЗАЖАМИИШИРОКИМВЫБОРОМАКТИВНОСТЕЙ
ИВПЕЧАТЛЕНИЙ.

Богатое и уникальное культурное наследие острова словно оживает во время прогулки по минойским 

дворцам в Кноссе, Фесте, Малии и Гортине. Гостей ждет новый музей и археологический парк 

Элефтерна, расположенный среди великолепного пейзажа у подножия самой высокой горы Крита. 

Множество активных развлечений: водный спорт, дайвинг, морские экскурсии и парусный спорт, 

сафари на джипах, исследования пещер и ущелий, и, конечно же гастрономические впечатления..



РАСПОЛОЖЕНИЕ: В 18 км восточнее 

Ираклиона,  рядом с аэропортом и 

знаменитым Кносским дворцом. Поблизости 

Критский Гольф Клуб. Ираклион: 23 км,  

Аэропорт Ираклиона: 18 км 

РАЗМЕЩЕНИЕ: Комфортные номера и 

бунгало; просторные сюиты открытой 

планировки, с белой мебелью и белым 

деревянным полом, а также великолепные 

виллы с эксклюзивными услугами и с 

частными бассейнами. Бесплатный WiFi на 

всей территории и в номерах.

ГАСТРОНОМИЯ: 9 исключительных ресторанов 
и баров с вдохновляющим меню в просторных 
помещениях с открытыми внутренними 
двориками. План питания включает
программу Dine Club и Comfort All In Pack -
новый вариант питания "все включено" для 
абсолютно беззаботного отдыха.

ПЛЯЖ & БАССЕЙНЫ: Две бухты с золотистым 

песчаным и галечным пляжами отмечены 

«Европейским Голубым флагом». 58 частных 

бассейнов с подсветкой и контролем 

температуры воды, 1 бассейн Олимпийского 

размера с морской водой, детский бассейн с 

пресной водой, крытый бассейн с пресной водой 

(подогревается апрель & октябрь).

ФИТНЕС, ВЕЛНЕС И СПОРТ: Теннисные корты, 

Мини-футбол, Баскетбол, Гольф, Стрельба из 

лука, Фитнес на открытом воздухе, Йога. 

Треккинг, Горный велосипед. Гольф-клуб Крита 

(10 км). Спа-центр Elixir Alchemy, авторские 

процедуры, крытый бассейн, фитнес-залом с 

кардиотренажерами и салон красоты.

АКТИВИТИ: Морские экскурсии (Санторини, Дия, 
Элунда, Парусный спорт), Активный отдых на 
море (Водные виды спорта, Дайвинг, Моторные 
виды спорта), Экскурсии (Сафари на джипах, 
Архитектура, Музеи, Пещеры Крита, Южный  
Крит, Зарос, Псилоритис, Критское Ущелье).

ДЕТИ: Grecoland детский клуб, Grecobaby

возможность предварительного заказа детских 

принадлежностей и питания для малышей.

СЕРВИС: Консьерж сервис, Гостевой портал, 24 

WhatsApp консьерж-сервис, Бесплатный Wi-Fi с 

полным покрытием на всей территории отеля 

включая все номера. Бутики одежды и 

ювелирных украшений, Амфитеатр, 

Православная Греческая Часовня.

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИЙ: 6 конференц-

залов, вместимость от 10-400 персон.

ОБЗОР

amirandes.com grecotel.com


