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ЕЖЕГОДНЫЕНАГРАДЫ. 

КАМЕРНЫЙИПЕРСОНАЛЬНЫЙ, ОНПРЕЛЕСТНЫЙ, УЕДИНЕННЫЙИМИНИАТЮРНЫЙ, 

ЧТО КАЖЕТСЯ, ПОМЕСТИТСЯ НА ВАШЕЙЛАДОНИ

КРИТ

el



ОСТРОВ КРИТ
РАСПОЛОЖЕННАКРИТСКОЙРИВЬЕРЕНЕДАЛЕКООТ РЕТИМНО, ТРЕТЬЕГОПОВЕЛИЧИНЕГОРОДАКРИТА, ИНТРИГУЮЩАЯ

СМЕСЬОЧАРОВАНИЯСТАРОГОМИРАИКИПУЧЕЙКРИТСКОЙЖИЗНИ.  В 75 КМОТАЭРОПОРТАИРАКЛИОНАИВ 73 КМОТ
АЭРОПОРТАХАНЬЯ, ДОБРАТЬСЯМОЖНОСАМОЛЕТОМИЛИНАПАРОМЕЧЕРЕЗХАНЬЯИЛИИРАКЛИОН.



ЗДЕСЬЦАРИТРОМАНТИКИСТАРОГОМИРА. СВЕРКАЮЩИЕХОЛЛЫ, 

ПОТРЯСАЮЩИЕТЕРРАСЫИВЕЛИКОЛЕПНЫЕНОМЕРАИСТОЧАЮТ
АТМОСФЕРУОЧАРОВАНИЯРЕТРО-ГЛАМУРА.



РАЗМЕЩЕНИЕ
В СТИЛЕОСТРОВНОЙДЕРЕВНИ. УНИКАЛЬНЫЕНОМЕРАС

ИНДИВИДУАЛЬНЫМДЕКОРОМ, МЕБЕЛЬЮРУЧНОЙ
РАБОТЫИДИЗАЙНЕРСКИМИТКАНЯМИ.

.

Сьюты 

основного 

здания и 

бунгало, 

мезонеты, 

виллы - каждый 

номер по-

своему 

уникален, но 

все они имеют 

напольную 

плитку ручной 

работы, 

дизайнерские 

ткани, 

обставлены 

антикварной и 

современной 

мебелью, с 

просторными 

ванными 

комнатами в 

стиле спа, что 

создает 

эклектичный 

стиль, столь 

характерный 

для их 

очарования.



ПРЕВОСХОДНАЯКОЛЛЕКЦИЯВИЛЛ -ЛУЧШЕЕ, ЧТОМОЖЕТ
ПРЕДЛОЖИТЬ GRECOTEL. УЕДИНЕННОЕМЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕВИЛЛИ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙСЕРВИСВОЗВОДЯТОТДЫХДОУРОВНЯИСКУССТВА.

НА ПЛЯЖЕ

Caramel виллы 
оформлены в 

индивидуальном 
стиле, с 

утонченным 
антиквариатом, 

расписанной 
вручную 

напольной 
плиткой и 

обладают всеми 
удобствами 

современного 
роскошного 

курорта..

РЕЗИДЕНЦИИ & ВИЛЛЫ
By Grecotel



НОВИНКИ В CARAMEL
НЕПРОПУСТИТЕНОВЫЙ BEACH CLUB НАПЛЯЖЕ

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.



CARAMEL

Гурме-буфет З У

CONFETTI ЛАУНЖ У 
БАССЕЙНА
Брассери у бассейна О

PANTHER PIANO БАР

AGRECO ТАВЕРНА

Сезонные блюда легендарный

Критской кухни У

24 РУМ СЕРВИС

ГАСТРОНОМИЯ
РЕСТОРАНЫ & БАРЫРЕСТОРАНЫСОТКРЫТЫМИТЕРРАСАМИ

С ВИДАМИНАКРАСИВЫЙБАССЕЙНС
ПОДСВЕТКОЙ «КОНФЕТТИ» —

ВОПЛОЩЕНИЕСОВРЕМЕННОГОСТИЛЯ
ИКЛАССИЧЕСКОЙУТОНЧЕННОСТИ.

Изысканное меню в ресторане Caramel и ресторане 
Gourmet a la carte. Напитки и легкие закуски в Confetti
лаунж у бассейна, любимые коктейли, ароматный 
кофе и местные травяные чаи в лобби баре Panther
Piano Bar. Уникальные кулинарные впечатления в 
таверне традиционной фермы Agreco, в рамках 
программы Dine Club.
.

ГУРМЕ Ά LA CARTE РЕСТОРАН

Сочный улов дня и 

сочные морепродукты У



ВОКРУГ КРИТА
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ДЕВСТВЕННАЯПРИРОДА, ТРАДИЦИИ, 

ИЗОБИЛИЕ. КРИТМОЖЕТПРЕДЛОЖИТЬВАМВСЕ, ОЧЕМВЫ
МЕЧТАЛИ, ИДАЖЕБОЛЬШЕ! ИМЕННОТАКДОЛЖЕНВЫГЛЯДЕТЬ

НАСТОЯЩИЙОТДЫХ.

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: На побережье Критской 
Ривьеры, в 4 км от старого города Ретимно, в 75 
км от аэропорта г. Ираклиона и в 73 км от 
аэропорта г. Ханья. 

РАЗМЕЩЕНИЕ: Сьюты основного здания и 
бунгало, мезонеты, виллы - каждый номер по-
своему уникален, но все они имеют 
напольную плитку ручной работы, 
дизайнерские ткани, обставлены антикварной 
и современной мебелью, с просторными 
ванными комнатами в стиле спа, что создает 
эклектичный стиль,. Бесплатный Wi-Fi с 
полным покрытием на всей территории отеля 
включая все номера.

.ГАСТРОНОМИЯ: Рестораны и бары с открытыми 
террасами с видами на красивый бассейн с 
подсветкой «конфетти» — воплощение 
современного стиля и классической 
утонченности. Уникальный кулинарный опыт на 
ферме Agreco. Dine Club — эксклюзивная 
концепция питания, включая бесплатное 
питание для детей.

ПЛЯЖ & БАССЕЙН: Отель расположен на 300-
метровом пляже. Большой бассейн с морской 
водой и гидромассажем, дизайнерские 
шезлонги в форме лилий в воде, комфортные 
шезлонги-кровати для отдыха в течения дня. 

ФИТНЕС, ВЕЛНЕС & СПОРТ: Йога, Пилатес, 
Акваджим. Фитнес-зал с кардиотренажерами
Technogym. Пляжный волейбол. 
Моторизированные водные виды спорта. Уроки 
плаванья. Школа дайвинга (поблизости). Теннис: 
2 теннисных корта с покрытием Астротурф (в 
соседнем Grecotel Creta Palace), Центр горных 
велосипедов (поблизости), Верховая езда 
(поблизости), Критский гольф-клуб (89 км). 
Велнес-центр с фирменными процедурами и 
салоном красоты.

АКТИВИТИ: Морские экскурсии (Санторини, Диа, 
Элунда, Парусный спорт), Водные виды спорта, 
Дайвинг, Наземные экскурсии (Джип-сафари, 
Памятники, Музеи, Пещеры Крита, Южный Крит, 
Зарос, Псилоритис, Критское ущелье)

ДЕТИ: Программы в детский клубе Grecoland, 
услуга Grecobaby - предварительный заказ 
детского инвентаря и питания для малышей.

СЕРВИС: Консьерж сервис, Онлайн Гостевой 
портал, 24 WhatsApp консьерж-сервис, 
Бесплатный Wi-Fi с полным покрытием на всей 
территории отеля включая все номера. 
Медицинское обслуживание.

ОБЗОР

caramel.grecotel.com grecotel.com


