
Ощутите полное расслабление с семидневной 
СПА-программой в нашем роскошном банном 
доме. 
Наслаждайтесь разнообразными процедурами, 
специально разработанными для Вас, чтобы 
расслабиться и восстановить силы во время 
знакомства с Критом.

В пакет входят процедуры для тела, которые 
подготовят вашу кожу к Критскому солнцу, 
наш фирменный массаж, который снимет 
все напряжение и процедуры по уходу за 
лицом в соответствии с вашими конкретными 
потребностями, а также уникальный роскошный 
массаж свечами.  Изюминкой СПА является 
традиционный хамам, который Вас омолодит и 
перенесет в античную эпоху.

Мы обещаем, что вы вернетесь домой с чувством 
блаженства, которое продлится до следующего 
визита к нам!

 В программу входит
•	 7	ночей	в	роскошном	люксе	или	вилле

•	 Ежедневный	завтрак	«шведский	стол»

•	 Семидневная	программа	СПА	для	1	человека,	
	 состоящая	из	следующего:

•	 Процедура	подготовки	тела	к	летнему	солнцу	
	 (60	минут)

•	 Фирменный	массаж	Acro	(60	минут)

•	 Процедура	для	лица	Express	Glow	(30	минут)

•	 Византийский	хамам	(80минут

•	 Массаж	ароматическими	свечами	
	 (60	минут,	в	Вашем	номере)

•	 Хамам	(80	минут)	или	Процедура	для	лица	(60	минут)	 
•	 Сбалансированный	уход	за	кожей	после	загара	
	 (60	минут)

•	 По	прибытии	в	номер	питательные	протеиновые	смузи	
	 и	протеиновые	батончики	домашнего	приготовления
•	 Специальное	VIP-обслуживание

О Т Е Л Ь 	 Д Л Я 	 В З Р О С Л Ы Х

РОСКОШНЫЙ
ОТДЫХ 

СЕМИДНЕВНАЯ 
ПРОГРАММА ДЛЯ 
МАКСИМАЛЬНОЙ 

РЕЛАКСАЦИИ



РОСКОШНЫЙ
ОТДЫХ 

СЕМИДНЕВНАЯ 
ПРОГРАММА ДЛЯ 
МАКСИМАЛЬНОЙ 

РЕЛАКСАЦИИ

ОБЩИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ	И	УСЛОВИЯ
Цены и условия бронирования действительны только после письменного подтверждения со стороны отеля. Все указанные цены 
нетто (комиссия не включена). Все налоги включены, кроме государственного налога на проживание. 

Нетто туроператорские тарифы предназначены исключительно для индивидуальных бронирований и не могут использоваться для 
корпоративных групп или другого рода мероприятий.  

Отдел продаж отеля Acro Suites оставляет за собой право изменять / дополнять данные нетто цены в любой момент без 
предварительного уведомления.

Политика оплаты: Оплата должна быть произведена за 7 дней до прибытия (или в момент прибытия с помощью виртуальной 
кредитной карты). В случае задержки оплаты, отель оставляет за собой право отменить все будущие заезды и взыскать штрафные 
санкции согласно контракту.  Любые юридические или коммерческие расходы, возникающие в результате просрочки платежа 
оператором, полностью ложатся на оператора, задержавшего платеж.

Политика аннуляции:
• В случае отмены за 14 дней до даты заезда штраф не взимается.
• В случае отмены от 14 до 7 дней до даты заезда взимается 50%  от общей суммы. 
• В случае отмены за 6 дней до прибытия взимается 100% от общей суммы.
• В случае не заезда или раннего отъезда взимается 100% стоимости.
• В случае обнаружения COVID-19 у одного из путешественников, возможна отмена без штрафов за 24 часа до заезда. Положительный тест 
должен подтверждаться официальным документом и бесплатная отмена распространяется только на этого путешественника. 

Цены указаны без учета государственного налога на проживание и не включают комиссию.  
С 01.01. 2018 года в Греции вводится в действие туристический налог на проживание в размере 4€ евро в день за проживание в 
отелях категории 5*. Налог на проживание турист должен будет оплатить непосредственно на стойке регистрации отеля. Отель 
оставляет за собой право отказать гостю в размещении, если он откажется платить налог. Туроператор или туристическая компания 
обязаны включать вышеуказанную информацию во все описания и брошюры и информировать всех гостей до бронирования отеля 
о том, что они должны будут оплатить данный  налог в отеле по прибытии.
Во всех городах и регионах налоговые тарифы и сроки их действия устанавливаются администрацией, и они могут измениться на 
момент заезда туристов в отель.

На территории курорта действует ограничение в расчетах наличными средствами до суммы 500€ евро, в связи с государственным 
законодательством. Любые расчеты свыше указанной суммы должны быть осуществлены по безналичному расчету или банковской 
картой.

ACRO SUITES, Мононафтис, Агия Пелагия, 715 00 Крит, Греция Тел.: +30 2810 812202 Факс: +30 2810 812200 
E: reservations@acrosuites.com • www.acrosuites.com

 LOW SEASON  MID SEASON  HIGH I  HIGH II  SUPER HIGH

 15/05/2021 - 19/05/2021 20/05/2021 - 02/06/2021  03/06/2021 - 23/06/2021  24/06/2021 - 21/07/2021  22/07/2021
 & & & & &
 16/10/2021 - 31/10/2021  02/10/2021 - 15/10/2021  18/09/2021 - 01/10/2021  26/08/2021 - 17/09/2021  25/08/2021

 409  439  499  569  599

 479  529  579  659  689

 559  609  659  739  769

 649  699  749  829  859

 749  799  849  929  959

 80%  80%  80%  80%  80%

 7  7  7  7  7

ЦЕНЫ (Все	цены	в	ЕВРО,	за	номер,	за	ночь,	включая	завтраки)
Доплата за Полупансион:	35	EUR	с	человека	 3ий  человек: 30%	скидка

LOFT SUITES
(Вид на море, частный инфинити бассейн) 

WAVE SUITES
(Вид на море, частный инфинити бассейн) 

ROOM TYPES

CAVE SUITES
(Вид на море, частный инфинити бассейн) 

SUNSET VILLA
( Вилла с одной спальной комнатой, частный 

стеклянный инфинити бассейн) 

ACROTERRA VILLA
( Вилла с двумя спальными комнатами, частный 

инфинити бассейн)

Политика Одноместных Номеров 
(ТОЛЬКО ПОД ЗАПРОС И ТОЛЬКО В КАТЕГОРИИ 

WAVE	SUITES)

Минимальное проживание 

О Т Е Л Ь 	 Д Л Я 	 В З Р О С Л Ы Х



О Т Е Л Ь  Д Л Я  В З Р О С Л Ы Х

Наш личный тренер разработает для Вас 
комплексную программу стимуляции и 
расслабления вашего тела, разума и духа.  
Наслаждайтесь блюдами средиземноморской и 
критской кухни и ни в чем себе не отказывайте, ведь 
наши интенсивные, индивидуально подобранные 
тренировки, помогут Вам добиться нужного 
результата. Персональная программа поможет 
Вам проработать ловкость, силу, подвижность 
суставов, координацию и уверенность в себе.

 В программу входит
• 7 ночей в роскошном люксе или вилле

• Ежедневный завтрак «шведский стол»

• Семидневная персональная фитнес программа 
 для 1 или 2 человек

•  Индивидуальная программа в зависимости от 
 потребностей клиента
•  По прибытии в номер питательные протеиновые смузи 
 и протеиновые батончики домашнего приготовления
•  Коврики и резиновые эспандеры в номере
•  Специальное VIP-обслуживание

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
ФИТНЕС ТРЕНИНГ 

СЕМИДНЕВНАЯ 
ХОЛИСТИЧЕСКАЯ 

ПРОГРАММА



 LOW SEASON  MID SEASON  HIGH I  HIGH II  SUPER HIGH

 15/05/2021 - 19/05/2021 20/05/2021 - 02/06/2021  03/06/2021 - 23/06/2021  24/06/2021 - 21/07/2021  22/07/2021
 & & & & &
 16/10/2021 - 31/10/2021  02/10/2021 - 15/10/2021  18/09/2021 - 01/10/2021  26/08/2021 - 17/09/2021  25/08/2021

 369  399  459  529  559

 439  489  539  619  649

 519  569  619  669  729

 619  659  709  789  819

 709  759  809  889  919

 80%  80%  80%  80%  80%

 7  7  7  7  7

ЦЕНЫ (Все цены в ЕВРО, за номер, за ночь, включая завтраки)
Доплата за Полупансион: 35 EUR с человека  3ий  человек: 30% скидка

ROOM TYPES

A 7 DAYS 

Package
FOR

HOLISTIC
EXPERIENCE 

LOFT SUITES
(Вид на море, частный инфинити бассейн) 

WAVE SUITES
(Вид на море, частный инфинити бассейн) 

CAVE SUITES
(Вид на море, частный инфинити бассейн) 

SUNSET VILLA
( Вилла с одной спальной комнатой, частный 

стеклянный инфинити бассейн) 

ACROTERRA VILLA
( Вилла с двумя спальными комнатами, частный 

инфинити бассейн)

Политика Одноместных Номеров 
(ТОЛЬКО ПОД ЗАПРОС И ТОЛЬКО В КАТЕГОРИИ 

WAVE SUITES)

Минимальное проживание 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ
Цены и условия бронирования действительны только после письменного подтверждения со стороны отеля. Все указанные цены 
нетто (комиссия не включена). Все налоги включены, кроме государственного налога на проживание. 

Нетто туроператорские тарифы предназначены исключительно для индивидуальных бронирований и не могут использоваться для 
корпоративных групп или другого рода мероприятий.  

Отдел продаж отеля Acro Suites оставляет за собой право изменять / дополнять данные нетто цены в любой момент без 
предварительного уведомления.

Политика оплаты: Оплата должна быть произведена за 7 дней до прибытия (или в момент прибытия с помощью виртуальной 
кредитной карты). В случае задержки оплаты, отель оставляет за собой право отменить все будущие заезды и взыскать штрафные 
санкции согласно контракту.  Любые юридические или коммерческие расходы, возникающие в результате просрочки платежа 
оператором, полностью ложатся на оператора, задержавшего платеж.

Политика аннуляции:
• В случае отмены за 14 дней до даты заезда штраф не взимается.
• В случае отмены от 14 до 7 дней до даты заезда взимается 50%  от общей суммы. 
• В случае отмены за 6 дней до прибытия взимается 100% от общей суммы.
• В случае не заезда или раннего отъезда взимается 100% стоимости.
• В случае обнаружения COVID-19 у одного из путешественников, возможна отмена без штрафов за 24 часа до заезда. Положительный тест 
должен подтверждаться официальным документом и бесплатная отмена распространяется только на этого путешественника. 

Цены указаны без учета государственного налога на проживание и не включают комиссию.  
С 01.01. 2018 года в Греции вводится в действие туристический налог на проживание в размере 4€ евро в день за проживание в 
отелях категории 5*. Налог на проживание турист должен будет оплатить непосредственно на стойке регистрации отеля. Отель 
оставляет за собой право отказать гостю в размещении, если он откажется платить налог. Туроператор или туристическая компания 
обязаны включать вышеуказанную информацию во все описания и брошюры и информировать всех гостей до бронирования отеля 
о том, что они должны будут оплатить данный  налог в отеле по прибытии.
Во всех городах и регионах налоговые тарифы и сроки их действия устанавливаются администрацией, и они могут измениться на 
момент заезда туристов в отель.

На территории курорта действует ограничение в расчетах наличными средствами до суммы 500€ евро, в связи с государственным 
законодательством. Любые расчеты свыше указанной суммы должны быть осуществлены по безналичному расчету или банковской 
картой.

ACRO SUITES, Мононафтис, Агия Пелагия, 715 00 Крит, Греция Тел.: +30 2810 812202 Факс: +30 2810 812200 
E: reservations@acrosuites.com • www.acrosuites.com

О Т Е Л Ь  Д Л Я  В З Р О С Л Ы Х



О Т Е Л Ь  Д Л Я  В З Р О С Л Ы Х

СТИЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ  
СЕМИДНЕВНАЯ 

ПРОГРАММА НА 
MERCEDES 

или PORSCHE

Путешествуйте стильно и 
открывайте для себя Крит 
в полном комфорте!
Это уникальное предложение предоставит 
Вам возможность  остановиться в нашем 
роскошном бутик-курорте и открыть для себя 
все то, что может предложить Крит!  Исследуйте 
природный  ландшафт острова и знакомьтесь 
с его культурным наследием - предлагаемый 
пакет «Stay and Drive Opening Package» поможет 
Вам в этом!! Совместите свое проживание 
в прекрасном месте Агия Пелагия, с этим 
уникальным предложением и получите максимум 
удовольствия!  Наше эксклюзивное предложение 
включает: 
* действуют специальные условия бронирования и 
аннуляции

 В программу входит
• 7 ночей в роскошном люксе или вилле

•  Ежедневный завтрак «шведский стол»
•  аренда автомобиля на 7 дней (Mercedes E 250 
 Cabrio Automatic или Porsche Boxter), включая 
 следующее: неограниченный километраж, налоги и 
 полную страховку (с собственной ответственностью). 
 Возвратный гарантийный залог в размере 700 евро, 
 который будет списан с кредитной карты клиента и  
 возмещен при возврате автомобиля. Кредитная карта 
 (Visa или Mastercard) необходима для аренды 
 автомобиля.
•  По прибытии в номер питательные протеиновые смузи 
 и протеиновые батончики домашнего приготовления
•  Специальное VIP-обслуживание



 LOW SEASON  MID SEASON  HIGH I  HIGH II  SUPER HIGH

 15/05/2021 - 19/05/2021 20/05/2021 - 02/06/2021  03/06/2021 - 23/06/2021  24/06/2021 - 21/07/2021  22/07/2021
 & & & & &
 16/10/2021 - 31/10/2021  02/10/2021 - 15/10/2021  18/09/2021 - 01/10/2021  26/08/2021 - 17/09/2021  25/08/2021

 498  528  588  658  688

 568  618  668  748  778

 648  698  748  828  858

 738  788  838  918  948

 838  888  938  1018  1048

 80%  80%  80%  80%  80%

 7  7  7  7  7

ЦЕНЫ (Все цены в ЕВРО, за номер, за ночь, включая завтраки)
Доплата за Полупансион: 35 EUR с человека  3ий  человек: 30% скидка

ROOM TYPES

СТИЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ  
СЕМИДНЕВНАЯ 

ПРОГРАММА НА 
MERCEDES 

или PORSCHE

LOFT SUITES
(Вид на море, частный инфинити бассейн) 

WAVE SUITES
(Вид на море, частный инфинити бассейн) 

CAVE SUITES
(Вид на море, частный инфинити бассейн) 

SUNSET VILLA
( Вилла с одной спальной комнатой, частный 

стеклянный инфинити бассейн) 

ACROTERRA VILLA
( Вилла с двумя спальными комнатами, частный 

инфинити бассейн)

Политика Одноместных Номеров 
(ТОЛЬКО ПОД ЗАПРОС И ТОЛЬКО В КАТЕГОРИИ 

WAVE SUITES)

Минимальное проживание 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ
Цены и условия бронирования действительны только после письменного подтверждения со стороны отеля. Все указанные цены 
нетто (комиссия не включена). Все налоги включены, кроме государственного налога на проживание. 

Нетто туроператорские тарифы предназначены исключительно для индивидуальных бронирований и не могут использоваться для 
корпоративных групп или другого рода мероприятий.  

Отдел продаж отеля Acro Suites оставляет за собой право изменять / дополнять данные нетто цены в любой момент без 
предварительного уведомления.

Политика оплаты: Оплата должна быть произведена за 7 дней до прибытия (или в момент прибытия с помощью виртуальной 
кредитной карты). В случае задержки оплаты, отель оставляет за собой право отменить все будущие заезды и взыскать штрафные 
санкции согласно контракту.  Любые юридические или коммерческие расходы, возникающие в результате просрочки платежа 
оператором, полностью ложатся на оператора, задержавшего платеж.

Политика аннуляции:
• В случае отмены за 14 дней до даты заезда штраф не взимается.
• В случае отмены от 14 до 7 дней до даты заезда взимается 50%  от общей суммы. 
• В случае отмены за 6 дней до прибытия взимается 100% от общей суммы.
• В случае не заезда или раннего отъезда взимается 100% стоимости.
• В случае обнаружения COVID-19 у одного из путешественников, возможна отмена без штрафов за 24 часа до заезда. Положительный тест 
должен подтверждаться официальным документом и бесплатная отмена распространяется только на этого путешественника. 

Цены указаны без учета государственного налога на проживание и не включают комиссию.  
С 01.01. 2018 года в Греции вводится в действие туристический налог на проживание в размере 4€ евро в день за проживание в 
отелях категории 5*. Налог на проживание турист должен будет оплатить непосредственно на стойке регистрации отеля. Отель 
оставляет за собой право отказать гостю в размещении, если он откажется платить налог. Туроператор или туристическая компания 
обязаны включать вышеуказанную информацию во все описания и брошюры и информировать всех гостей до бронирования отеля 
о том, что они должны будут оплатить данный  налог в отеле по прибытии.
Во всех городах и регионах налоговые тарифы и сроки их действия устанавливаются администрацией, и они могут измениться на 
момент заезда туристов в отель.

На территории курорта действует ограничение в расчетах наличными средствами до суммы 500€ евро, в связи с государственным 
законодательством. Любые расчеты свыше указанной суммы должны быть осуществлены по безналичному расчету или банковской 
картой.

ACRO SUITES, Мононафтис, Агия Пелагия, 715 00 Крит, Греция Тел.: +30 2810 812202 Факс: +30 2810 812200 
E: reservations@acrosuites.com • www.acrosuites.com

О Т Е Л Ь  Д Л Я  В З Р О С Л Ы Х



О Т Е Л Ь  Д Л Я  В З Р О С Л Ы Х

СТИЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ
СЕМИДНЕВНАЯ 

ПРОГРАММА НА 
Wrangler Jeep 

или Range Rover

Путешествуйте стильно и 
открывайте для себя Крит 
в полном комфорте!
Это уникальное предложение предоставит 
Вам возможность  остановиться в нашем 
роскошном бутик-курорте и открыть для себя 
все то, что может предложить Крит!  Исследуйте 
природный  ландшафт острова и знакомьтесь с 
его культурным наследием - предлагаемый пакет 
«Stay and Drive Opening Package» поможет Вам в 
этом! Совместите свое проживание в прекрасном 
месте Агия Пелагия, с этим уникальным 
предложением, чтобы получить от него максимум 
удовольствия!  Наше эксклюзивное предложение 
включает: 
* действуют специальные условия бронирования и 
аннуляции

 В программу входит
• 7 ночей в роскошном люксе или вилле

•  Ежедневный завтрак «шведский стол»
•  аренда автомобиля на 7 дней (Wrangler  Jeep Automatic 
 или Range Rover Evoque Automatic), включая следующее: 
 неограниченный километраж, налоги и полную 
 страховку (с собственной ответственностью). 
 Возвратный  гарантийный залог в размере 700 евро, 
 который будет списан с кредитной карты клиента и 
 возмещен при возврате автомобиля.  Кредитная карта 
 (Visa или Mastercard) необходима для аренды 
 автомобиля.
•  По прибытии в номер питательные протеиновые смузи 
 и протеиновые батончики домашнего приготовления
•  Специальное VIP-обслуживание



СТИЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ
СЕМИДНЕВНАЯ 

ПРОГРАММА НА 
Wrangler Jeep 

или Range Rover

 LOW SEASON  MID SEASON  HIGH I  HIGH II  SUPER HIGH

 15/05/2021 - 19/05/2021 20/05/2021 - 02/06/2021  03/06/2021 - 23/06/2021  24/06/2021 - 21/07/2021  22/07/2021
 & & & & &
 16/10/2021 - 31/10/2021  02/10/2021 - 15/10/2021  18/09/2021 - 01/10/2021  26/08/2021 - 17/09/2021  25/08/2021

 509  539  599  669  699

 579  629  679  759  789

 659  709  759  839  869

 749  799  849  929  959

 849  899  949  1029  1059

 80%  80%  80%  80%  80%

 7  7  7  7  7

ЦЕНЫ (Все цены в ЕВРО, за номер, за ночь, включая завтраки)
Доплата за Полупансион: 35 EUR с человека  3ий  человек: 30% скидка

ROOM TYPES

LOFT SUITES
(Вид на море, частный инфинити бассейн) 

WAVE SUITES
(Вид на море, частный инфинити бассейн) 

CAVE SUITES
(Вид на море, частный инфинити бассейн) 

SUNSET VILLA
( Вилла с одной спальной комнатой, частный 

стеклянный инфинити бассейн) 

ACROTERRA VILLA
( Вилла с двумя спальными комнатами, частный 

инфинити бассейн)

Политика Одноместных Номеров 
(ТОЛЬКО ПОД ЗАПРОС И ТОЛЬКО В КАТЕГОРИИ 

WAVE SUITES)

Минимальное проживание 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ
Цены и условия бронирования действительны только после письменного подтверждения со стороны отеля. Все указанные цены 
нетто (комиссия не включена). Все налоги включены, кроме государственного налога на проживание. 

Нетто туроператорские тарифы предназначены исключительно для индивидуальных бронирований и не могут использоваться для 
корпоративных групп или другого рода мероприятий.  

Отдел продаж отеля Acro Suites оставляет за собой право изменять / дополнять данные нетто цены в любой момент без 
предварительного уведомления.

Политика оплаты: Оплата должна быть произведена за 7 дней до прибытия (или в момент прибытия с помощью виртуальной 
кредитной карты). В случае задержки оплаты, отель оставляет за собой право отменить все будущие заезды и взыскать штрафные 
санкции согласно контракту.  Любые юридические или коммерческие расходы, возникающие в результате просрочки платежа 
оператором, полностью ложатся на оператора, задержавшего платеж.

Политика аннуляции:
• В случае отмены за 14 дней до даты заезда штраф не взимается.
• В случае отмены от 14 до 7 дней до даты заезда взимается 50%  от общей суммы. 
• В случае отмены за 6 дней до прибытия взимается 100% от общей суммы.
• В случае не заезда или раннего отъезда взимается 100% стоимости.
• В случае обнаружения COVID-19 у одного из путешественников, возможна отмена без штрафов за 24 часа до заезда. Положительный тест 
должен подтверждаться официальным документом и бесплатная отмена распространяется только на этого путешественника. 

Цены указаны без учета государственного налога на проживание и не включают комиссию.  
С 01.01. 2018 года в Греции вводится в действие туристический налог на проживание в размере 4€ евро в день за проживание в 
отелях категории 5*. Налог на проживание турист должен будет оплатить непосредственно на стойке регистрации отеля. Отель 
оставляет за собой право отказать гостю в размещении, если он откажется платить налог. Туроператор или туристическая компания 
обязаны включать вышеуказанную информацию во все описания и брошюры и информировать всех гостей до бронирования отеля 
о том, что они должны будут оплатить данный  налог в отеле по прибытии.
Во всех городах и регионах налоговые тарифы и сроки их действия устанавливаются администрацией, и они могут измениться на 
момент заезда туристов в отель.

На территории курорта действует ограничение в расчетах наличными средствами до суммы 500€ евро, в связи с государственным 
законодательством. Любые расчеты свыше указанной суммы должны быть осуществлены по безналичному расчету или банковской 
картой.

ACRO SUITES, Мононафтис, Агия Пелагия, 715 00 Крит, Греция Тел.: +30 2810 812202 Факс: +30 2810 812200 
E: reservations@acrosuites.com • www.acrosuites.com

О Т Е Л Ь  Д Л Я  В З Р О С Л Ы Х



О Т Е Л Ь  Д Л Я  В З Р О С Л Ы Х

СТИЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ  
СЕМИДНЕВНАЯ 

ПРОГРАММА НА 
Mini Cabrio или 

VW Beetle Cabrio

Путешествуйте стильно и 
открывайте для себя Крит 
в полном комфорте!
Эта программа предлагает максимальную 
свободу: просто откройте крышу своего 
автомобиля и позвольте летнему бризу ласкать 
ваши волосы. Наслаждайтесь пейзажами в 
романтическом автомобиле и пускайтесь в путь 
за солнцем на этом прекрасном острове.

 В программу входит
• 7 ночей в роскошном люксе или вилле

•  Ежедневный завтрак «шведский стол»
•  аренда автомобиля на 7 дней (Mini Cabrio или VW Beetle 
 Cabrio) включая следующее: неограниченный километраж, 
 налоги и полную страховку (с собственным риском). 
 Возвращаемый гарантийный залог в размере 400 
 евро, который будет списан с кредитной карты клиента и 
 возмещен при возврате автомобиля. Кредитная карта 
 (Visa или Mastercard) необходима для аренды 
 автомобиля.
•  По прибытии в номер питательные протеиновые смузи 
 и протеиновые батончики домашнего приготовления
•  Специальное VIP-обслуживание



СТИЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ  
СЕМИДНЕВНАЯ 

ПРОГРАММА НА 
Mini Cabrio или 

VW Beetle Cabrio

 LOW SEASON  MID SEASON  HIGH I  HIGH II  SUPER HIGH

 15/05/2021 - 19/05/2021 20/05/2021 - 02/06/2021  03/06/2021 - 23/06/2021  24/06/2021 - 21/07/2021  22/07/2021
 & & & & &
 16/10/2021 - 31/10/2021  02/10/2021 - 15/10/2021  18/09/2021 - 01/10/2021  26/08/2021 - 17/09/2021  25/08/2021

 403  433  493  563  593

 473  523  573  653  683

 553  603  653  733  763

 643  693  743  823  853

 743  793  843  923  953

 80%  80%  80%  80%  80%

 7  7  7  7  7

ЦЕНЫ (Все цены в ЕВРО, за номер, за ночь, включая завтраки)
Доплата за Полупансион: 35 EUR с человека  3ий  человек: 30% скидка

ROOM TYPES

LOFT SUITES
(Вид на море, частный инфинити бассейн) 

WAVE SUITES
(Вид на море, частный инфинити бассейн) 

CAVE SUITES
(Вид на море, частный инфинити бассейн) 

SUNSET VILLA
( Вилла с одной спальной комнатой, частный 

стеклянный инфинити бассейн) 

ACROTERRA VILLA
( Вилла с двумя спальными комнатами, частный 

инфинити бассейн)

Политика Одноместных Номеров 
(ТОЛЬКО ПОД ЗАПРОС И ТОЛЬКО В КАТЕГОРИИ 

WAVE SUITES)

Минимальное проживание 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ
Цены и условия бронирования действительны только после письменного подтверждения со стороны отеля. Все указанные цены 
нетто (комиссия не включена). Все налоги включены, кроме государственного налога на проживание. 

Нетто туроператорские тарифы предназначены исключительно для индивидуальных бронирований и не могут использоваться для 
корпоративных групп или другого рода мероприятий.  

Отдел продаж отеля Acro Suites оставляет за собой право изменять / дополнять данные нетто цены в любой момент без 
предварительного уведомления.

Политика оплаты: Оплата должна быть произведена за 7 дней до прибытия (или в момент прибытия с помощью виртуальной 
кредитной карты). В случае задержки оплаты, отель оставляет за собой право отменить все будущие заезды и взыскать штрафные 
санкции согласно контракту.  Любые юридические или коммерческие расходы, возникающие в результате просрочки платежа 
оператором, полностью ложатся на оператора, задержавшего платеж.

Политика аннуляции:
• В случае отмены за 14 дней до даты заезда штраф не взимается.
• В случае отмены от 14 до 7 дней до даты заезда взимается 50%  от общей суммы. 
• В случае отмены за 6 дней до прибытия взимается 100% от общей суммы.
• В случае не заезда или раннего отъезда взимается 100% стоимости.
• В случае обнаружения COVID-19 у одного из путешественников, возможна отмена без штрафов за 24 часа до заезда. Положительный тест 
должен подтверждаться официальным документом и бесплатная отмена распространяется только на этого путешественника. 

Цены указаны без учета государственного налога на проживание и не включают комиссию.  
С 01.01. 2018 года в Греции вводится в действие туристический налог на проживание в размере 4€ евро в день за проживание в 
отелях категории 5*. Налог на проживание турист должен будет оплатить непосредственно на стойке регистрации отеля. Отель 
оставляет за собой право отказать гостю в размещении, если он откажется платить налог. Туроператор или туристическая компания 
обязаны включать вышеуказанную информацию во все описания и брошюры и информировать всех гостей до бронирования отеля 
о том, что они должны будут оплатить данный  налог в отеле по прибытии.
Во всех городах и регионах налоговые тарифы и сроки их действия устанавливаются администрацией, и они могут измениться на 
момент заезда туристов в отель.

На территории курорта действует ограничение в расчетах наличными средствами до суммы 500€ евро, в связи с государственным 
законодательством. Любые расчеты свыше указанной суммы должны быть осуществлены по безналичному расчету или банковской 
картой.

ACRO SUITES, Мононафтис, Агия Пелагия, 715 00 Крит, Греция Тел.: +30 2810 812202 Факс: +30 2810 812200 
E: reservations@acrosuites.com • www.acrosuites.com

О Т Е Л Ь  Д Л Я  В З Р О С Л Ы Х



О Т Е Л Ь  Д Л Я  В З Р О С Л Ы Х

СТИЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ  
СЕМИДНЕВНАЯ 

ПРОГРАММА НА 
RANGE ROVER HSE 

Sport Automatic

Путешествуйте стильно и 
открывайте для себя Крит 
в полном комфорте!
Это уникальное предложение предоставит 
Вам возможность  остановиться в нашем 
роскошном бутик-курорте и открыть для себя 
все то, что может предложить Крит!  Исследуйте 
природный  ландшафт острова и знакомьтесь 
с его культурным наследием - предлагаемый 
пакет «Stay and Drive Opening Package» поможет 
Вам в этом!! Совместите свое проживание 
в прекрасном месте Агия Пелагия, с этим 
уникальным предложением и получите максимум 
удовольствия!  Наше эксклюзивное предложение 
включает: 
* действуют специальные условия бронирования и 
аннуляции

 В программу входит
• 7 ночей в роскошном люксе или вилле

•  Ежедневный завтрак «шведский стол»
•  аренда автомобиля на 7 дней (Range Rover HSE Sport 
 Automatic), включая следующее: неограниченный 
 километраж, налоги и полную страховку (с собственной 
 ответственностью). Возвратный гарантийный залог в 
 размере 1000 евро, который будет списан с кредитной 
 карты клиента и возмещен при возврате автомобиля. 
 Кредитная карта (Visa или Mastercard) необходима для 
 аренды автомобиля.
•  По прибытии в номер питательные протеиновые смузи 
 и протеиновые батончики домашнего приготовления
•  Специальное VIP-обслуживание



 LOW SEASON  MID SEASON  HIGH I  HIGH II  SUPER HIGH

 15/05/2021 - 19/05/2021 20/05/2021 - 02/06/2021  03/06/2021 - 23/06/2021  24/06/2021 - 21/07/2021  22/07/2021
 & & & & &
 16/10/2021 - 31/10/2021  02/10/2021 - 15/10/2021  18/09/2021 - 01/10/2021  26/08/2021 - 17/09/2021  25/08/2021

 633  663  723  793  823

 706  753  803  883  913

 783  833  883  963  993

 873  923  973  1053  1083

 973  1023  1073  1153  1183

 80%  80%  80%  80%  80%

 7  7  7  7  7

ЦЕНЫ (Все цены в ЕВРО, за номер, за ночь, включая завтраки)
Доплата за Полупансион: 35 EUR с человека  3ий  человек: 30% скидка

ROOM TYPES

СТИЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ  
СЕМИДНЕВНАЯ 

ПРОГРАММА НА 
RANGE ROVER HSE 

Sport Automatic

LOFT SUITES
(Вид на море, частный инфинити бассейн) 

WAVE SUITES
(Вид на море, частный инфинити бассейн) 

CAVE SUITES
(Вид на море, частный инфинити бассейн) 

SUNSET VILLA
( Вилла с одной спальной комнатой, частный 

стеклянный инфинити бассейн) 

ACROTERRA VILLA
( Вилла с двумя спальными комнатами, частный 

инфинити бассейн)

Политика Одноместных Номеров 
(ТОЛЬКО ПОД ЗАПРОС И ТОЛЬКО В КАТЕГОРИИ 

WAVE SUITES)

Минимальное проживание 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ
Цены и условия бронирования действительны только после письменного подтверждения со стороны отеля. Все указанные цены 
нетто (комиссия не включена). Все налоги включены, кроме государственного налога на проживание. 

Нетто туроператорские тарифы предназначены исключительно для индивидуальных бронирований и не могут использоваться для 
корпоративных групп или другого рода мероприятий.  

Отдел продаж отеля Acro Suites оставляет за собой право изменять / дополнять данные нетто цены в любой момент без 
предварительного уведомления.

Политика оплаты: Оплата должна быть произведена за 7 дней до прибытия (или в момент прибытия с помощью виртуальной 
кредитной карты). В случае задержки оплаты, отель оставляет за собой право отменить все будущие заезды и взыскать штрафные 
санкции согласно контракту.  Любые юридические или коммерческие расходы, возникающие в результате просрочки платежа 
оператором, полностью ложатся на оператора, задержавшего платеж.

Политика аннуляции:
• В случае отмены за 14 дней до даты заезда штраф не взимается.
• В случае отмены от 14 до 7 дней до даты заезда взимается 50%  от общей суммы. 
• В случае отмены за 6 дней до прибытия взимается 100% от общей суммы.
• В случае не заезда или раннего отъезда взимается 100% стоимости.
• В случае обнаружения COVID-19 у одного из путешественников, возможна отмена без штрафов за 24 часа до заезда. Положительный тест 
должен подтверждаться официальным документом и бесплатная отмена распространяется только на этого путешественника. 

Цены указаны без учета государственного налога на проживание и не включают комиссию.  
С 01.01. 2018 года в Греции вводится в действие туристический налог на проживание в размере 4€ евро в день за проживание в 
отелях категории 5*. Налог на проживание турист должен будет оплатить непосредственно на стойке регистрации отеля. Отель 
оставляет за собой право отказать гостю в размещении, если он откажется платить налог. Туроператор или туристическая компания 
обязаны включать вышеуказанную информацию во все описания и брошюры и информировать всех гостей до бронирования отеля 
о том, что они должны будут оплатить данный  налог в отеле по прибытии.
Во всех городах и регионах налоговые тарифы и сроки их действия устанавливаются администрацией, и они могут измениться на 
момент заезда туристов в отель.

На территории курорта действует ограничение в расчетах наличными средствами до суммы 500€ евро, в связи с государственным 
законодательством. Любые расчеты свыше указанной суммы должны быть осуществлены по безналичному расчету или банковской 
картой.

ACRO SUITES, Мононафтис, Агия Пелагия, 715 00 Крит, Греция Тел.: +30 2810 812202 Факс: +30 2810 812200 
E: reservations@acrosuites.com • www.acrosuites.com
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