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ЛЕТНЯЯ
КОНЦЕПЦИЯ

Pegas Touristik
2016

более 30 курортов

12 стран мира

Более 10 концепций 
отдыха: семейный, 
молодежный, 
активный, 
экономичный, Pegas 
Select, Pegas Exclusive, 
оздоровительный, 
для пар и многие 
другие

Более  
2000 отелей

46 российских 
городов вылета

Вся самая полная информация об отелях, авиакомпаниях, экскурсиях, 
городах вылета, турах и курортах — на сайте pegast.ru или в туристиче-
ских агентствах вашего города

Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!

Добро пожаловать в новый сезон! Как всегда, мы собрали для вас в этом каталоге 
самые популярные курорты  и отели на любой вкус. И это далеко не все, что мы 
можем вам предложить. Для получения более полной и актуальной информации 
приглашаем вас посетить наш сайт www.pegast.ru.  Следите за нашими новостями! 

В своей работе мы стараемся учесть ваши пожелания и замечания. Ведь 
нам очень важно, чтобы наше сотрудничество было как можно более при-
ятным и плодотворным.  Мы никогда не забываем о том, что своими успе-
хами и достижениями обязаны, прежде всего, нашим партнерам, коллегам, 
туристам  и просто друзьям.

Спасибо, что доверяете нам! 
Мы приложим все усилия для того, 
чтобы оправдать ваши ожидания.
С искренней признательностью!



Найдите 
ОТЕЛИ  

из специальной 
коллекции

Pegas Select
по значку

3 концепции
*

Standard • Недорого и с комфортом
Забронируйте: 

стандартный номер  
+ перелет эконом-классом

Получите бесплатно: 

отдельный трансфер на автобусе
+ встречу за отдельной стойкой  
в аэропорту прибытия
+ поддержку русскоговорящего гида 24 /7

Premium • Индивидуальный подход
Забронируйте: 

Стандартные номера + бизнес-класс или 
номера повышенной комфортности (Deluxe, 
Suite, Villa и т.д.) + эконом-класс

Получите бесплатно: 

Pegas Select Standard + индивидуальный 
трансфер на микроавтобусе или автомобиле

Exclu  sive • Роскошь во всем
Забронируйте: 

Номера повышенной комфортности  
+ перелет бизнес-классом

Получите бесплатно: 

Pegas Select Premium + индивидуальный 
трансфер на микроавтобусе или автомобиле  
VIP или Premium-класса



Бронируйте авиабилеты
на регулярные рейсы
авиакомпании Nordwind  
на сайте avia.pegast.ru
или в турагентствах  
вашего города

airlinesновая высота полета

Стратегический партнер  
туроператора Pegas Touristik 

СЕРВИС НА БОРТУ

ЭКОНОМ-КЛАСС:
Прохладительные и горячие напитки, сэндвичи или 

горячие блюда; возможность заказа вегетарианского 
обеда и детской еды;  детский набор для каждого ребенка; 

подушки и пледы (по запросу).

БИЗНЕС-КЛАСС:
Прохладительные и горячие напитки, аперитив, сэндвичи, 

закуски, горячие блюда; возможность заказа вегетариан-
ского обеда и детской еды; детский набор для каждого 

ребенка; подушки и пледы для каждого пассажира; набор 
путешественника.

Преимущества бизнес-класса:
Отдельная стойка регистрации на рейс и 40 кг 

 бесплатного багажа; кресла повышенной комфортности; 
еда и прохладительные напитки от шеф-повара на ваш выбор; 

индивидуальный подход к каждому пассажиру 
и особое внимание к детям.

Nord Wind сегодня 
Это мировой бренд и «Лучший чартерный перевозчик 2013»,  

победитель номинации престижного конкурса «Крылья России».
Авиакомпания работает только по международным стандартам ISO.  

В авиапарке компании 10 самолетов. Обновленные салоны,
качественное питание, высокий уровень обслуживания.



Зайти на сайт avia.pegast.ru

Выбрать дату и города

Оплатить

Получить маршрутную квитанцию

Найти лучшую цену

БРОНИРОВАНИЕ АВИАБИЛЕТОВ

avia.pegast.ru

avia.
pegast.ru

a
p g Зайти на сайт train.pegast.ru

Выбрать дату и города

Ввести данные пассажиров  
и перейти к оплате

Получить электронные билеты

Выбрать нужный тип поезда, 
вагон и стоимость

БРОНИРОВАНИЕ Ж/Д БИЛЕТОВ

train.pegast.ru

train.
pegast.ru

ПО ВСЕМУ МИРУOnline

ВАМ СПАСИБО!

Каждый участник программы «Спасибо от Сбербанка»,  
кто забронировал тур Pegas Touristik и оплатил его 
картой Сбербанка, получает бонусы СПАСИБО:

•	5%	бонусами	СПАСИБО	за	покупки	на	сайте	pegast.ru
•	5%	бонусами	СПАСИБО	при	бронировании	тура	в	турагентствах	
Pegas	Touristik	и	последующей	оплате	в	личном	кабинете	на	сайте	
pegast.ru	с	помощью	сотрудника	турагентства	или	самостоятельно.

Фирменные	офисы	Pegas	Touristik,	участвующие	в	акции,		
отмечены	специальным	значком	на	сайте: 

1.	Список	фирменных	офисов	Pegas	Touristik,	участвующих	
в	программе	«Спасибо	от	Сбербанка»,	можно	найти		
на	www.pegast.ru	в	разделе	«Где	купить»
2.	Полный	список	партнеров	программы		
«Спасибо	от	Сбербанка»	на	сайте	www.spasibosberbank.ru

ОАО	«Сбербанк	России»	(Генеральная	лицензия	Банка	России		
№	1481	от	08.08.2012).	Правила	Программы	размещены	на	сайтах:	
www.sberbank.ru	и/или	www.spasibosberbank.ru.	Программа	
действует	с	12	ноября	2011	г.	и	не	ограничена	сроком	действия.	
С	актуальным	перечнем	Партнеров	Программы,	а	также	
с	информацией	о	начислении	дополнительных	Бонусов	в	рамках	
акций	Партнеров	Программы,	можно	ознакомиться	на	сайте		
www.spasibosberbank.ru		и/или	на	сайтах	Партнеров	Программы.

СПАСИБО

СПАСИБО

Бронируете любой тур  
на  pegast.ru

В Личном кабинете на сайте 
pegast.ru. Способ оплаты 

«Банковская карта»

Получаете 5% бонусами
СПАСИБО

Бронируете любой тур в агентстве 
розничной сети Pegas Touristik

Оплачиваете его картой Сбербанка  
в личном кабинете на сайте pegast.ru: 

1. С помощью сотрудника турагентства или
2. самостоятельно

Получаете 5% бонусами 
СПАСИБО

5%

5%



Высокий уровень сервиса 
Качественное бортовое питание, 
квалифицированный персонал, новые 
комфортные сидения Avio Interiors с шагом 
в 57 см (эконом) и 105 см (бизнес-класс) — PEGAS 
FLY всегда заботится о том, чтобы каждый ваш 
полет проходил на новой высоте сервиса.

Наши авиалайнеры
Сегодня флот авиакомпании PEGAS FLY 
насчитывает 8 воздушных судов:

5 Boeing 767-300 
3 Boeing 737-800
За 2015 год PEGAS FLY доставил к месту отдыха более 
миллиона пассажиров. В 2014 году авиакомпания 
полностью обновила пассажирские салоны самолетов 
всех воздушных судов PEGAS FLY.

PEGAS FLY — российская авиакомпания, осуществляющая 
чартерные и регулярные пассажирские перевозки из городов 
России, стратегический партнер Pegas Touristik.

Бронируйте авиабилеты  
на регулярные рейсы 
PEGAS FLY без сборов  
на сайте pegasfly.com 
или в турагентствах  
вашего города

Online 
регистрация 

на рейс на сайте 
pegasfly.com



Крит
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

• Кносский Дворец
• Монастырь Св.Пальяни —  
 Гортис — Матала
• Курнас — Ханья
• Остров Санторини
• Плоскогорье Лассити и Пещера Зевса
• Остров Спиналонга
• Пальмовый рай  
 (Ваи-монастырь Топлу — г. Сития)
• Истинный Крит
• Наследие Крита: прошлое и настоящее
• Сокровща Крита
• Грамвуса

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

• Критский Вечер
• Юный натуралист 
• Морской круиз по заливу Суда

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

• Парк Водных Аттракционов
• Верховая Прогулка на Лошадях
• Джип — Сафари
• Ущелье Самарья
• Подводное плавание с аквалангом

Экскурсии
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Подробное 
описание  
экскурсий  

на pegast.ru
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Grecotel The White Palace Luxury Resort  5*

Современный облик великолепно обновленного отеля поразит 
гостей своей новизной и признанным гостеприимством. 

                 

РеСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан,  4 ресторана 
a`la carte, 5 баров.

В НОМеРе
Телефон ($), ТВ, кондиционер, холо-
дильник, мини-бар ($), сейф, Wi-Fi, 
набор для чая/кофе, халаты, тапочки, 
ванна/душ, балкон/терраса.

РАЗВЛеЧеНИя И СПОРТ
Кулинарная школа, йога, водные раз-
влечения, водные виды спорта ($), 
массаж ($). Ботанические туры.

ДЛя ДеТеЙ
Коляски ($), кроватки, стульчики и 
меню в ресторане, мини-клуб, няня ($), 
кафе.

ПЛяЖ
Городской песчано-галечный. Отме-
чен «Голубым Флагом».  Полотенца, 
зонтики, шезлонги, душ и кабинки для 
переодевания. 
Master Card, Visa.

IEHHB, AI
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Dessole Coral Hotel  3*
Расположенный на побережье г. Агиос-Николаос, отель дарит своим 
гостям неповторимую панораму бескрайней лазури залива Мирабелло.

         

РеСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, 2 бара.

В НОМеРе
ТВ (российские каналы), Wi-Fi, холо-
дильник, телефон, сейф, кондиционер, 
ванна/душ, балкон/терраса (номера 
single — без балкона).

РАЗВЛеЧеНИя И СПОРТ
Вечерние и дневные программы, соля-
рий, сауна, массаж ($), дартс, аквааэро-
бика, соревнования, пинг-понг, водные 
виды спорта.

ПЛяЖ
Городской галечный. Полотенца, зон-
тики ($), шезлонги ($). Между пляжем и 
отелем расположена дорога. 

КОММеНТАРИИ
Отель не принимает детей до 16 лет. 
Master Card, Visa, American Express.

BGHBB, HB, AI
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Dessole Hermes Hotel  4*
Отель удачно расположен в сердце космополитичного курорта Агиос-
Николаос и в то же время на берегу живописного залива Мирабелло.

          

РеСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte ресто-
ран, кафе, 2 бара.

В НОМеРе
ТВ (есть российский канал), Wi-Fi, сейф, 
телефон ($), кондиционер, ванна, бал-
кон/терраса.

РАЗВЛеЧеНИя И СПОРТ
TV-room, дневные программы, аэро-
бика, аквааэробика, дартс, соревнова-
ния, пинг-понг, водные виды спорта ($), 
сауна ($), массаж ($). 

ДЛя ДеТеЙ
Стульчики в ресторане, няня ($).

ПЛяЖ
Городской галечный. Полотенца, зон-
тики ($), шезлонги ($). Между пляжем и 
отелем есть дорога.
Master Card, Visa,  American Express.

BEHHB, FB, AI
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Dessole Mirabello Beach Village  5*
Чудесные морские пейзажи, средиземноморская природа, 
множество развлечений для взрослых и детей — идеальное 
место для отдыха.

                 

РеСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, 3 ресторана 
a`la carte, 4 бара.

В НОМеРе
ТВ, Wi-Fi, мини-бар, телефон, сейф, кон-
диционер, ванна/душ, балкон/терраса, 
набор для чая/кофе.

РАЗВЛеЧеНИя И СПОРТ
TV-room, караоке, водные виды 
спорта ($), аэробика, аквааэробика, 
дартс, боча, стрельба из лука, мини-
футбол, пинг-понг, волейбол, хам-
мам ($), джакузи ($), сауна ($), мас-
саж ($). 

ДЛя ДеТеЙ
Коляски, кроватки, стульчики в ресто-
ране, игровая площадка, мини-клуб, 
мини-диско, бассейн, няня ($).

ПЛяЖ
Песчано-галечный и галечный. Поло-
тенца, зонтики, шезлонги. 

JBEHHB, AI
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Candia Park Village  4*
Отель расположен в 3 км от города Агиос-Николаос, в 60 км от 
аэропорта. Представляет собой комплекс двухэтажных бунгало. 

           

РеСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a`la carte ресто-
раны, 2 бара, кофейня.

В НОМеРе
Кондиционер, ТВ, Wi-Fi, сейф, телефон, 
душ, балкон/терраса.

РАЗВЛеЧеНИя И СПОРТ
TV-room, живая музыка, баскетбол, 
пинг-понг, волейбол, водные виды 
спорта ($).

ДЛя ДеТеЙ
Кроватки, стульчики и меню в ресто-
ране, игровая площадка, мини-клуб, 
мини-диско, няня, бассейн, анимация.

ПЛяЖ
Собственный, каменистый и песчано-
галечный. Полотенца, зонтики, шез-
лонги.

КОММеНТАРИИ
Возможно размещ. с животными (не во 
всех номерах)!
Master Card, Visa, American Express.

JEHBB, HB
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Alexander House Hotel  4*

        

РеСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, 2 бара.

В НОМеРе
Wi-Fi ($), кондиционер, ТВ, сейф, теле-
фон, душ, балкон/терраса.

РАЗВЛеЧеНИя И СПОРТ
 TV-room, дискотека, пинг-понг, дартс. 

ДЛя ДеТеЙ
Кроватки, стульчики и меню в ресто-
ране, секция в открытом бассейне.

ПЛяЖ
Городской песчаный. Полотенца 
(депозит), зонтики ($), шезлонги ($). 
Вход в море — галька. Между пляжем 
и отелем есть автомобильная дорога.
Master Card, Visa, American Express.

Находится в курортном городке Агия Пелагия, в 150 метрах 
от моря, в 45 минутах езды от Ретимно, в 20 км от аэропорта.

BEFKAI

Armonia Beach Hotel  3*

       

РеСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, бар.

В НОМеРе
Балкон/терраса, кондиционер, ТВ, 
сейф, телефон, душ.

РАЗВЛеЧеНИя И СПОРТ
TV-room, водные виды спорта ($).

ДЛя ДеТеЙ
Кроватки, стульчики в ресторане, сек-
ция в открытом бассейне.

ПЛяЖ
Городской песчаный. Зонтики, шез-
лонги.
Master Card, Visa. 

Отель расположен в курортном местечке Аммудара. В 50 м от отеля — 
автобусная остановка, в 12 км — аэропорт г. Ираклиона. 

BEFHKHB+
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Dessole Dolphin Bay Resort  4*
Отель предлагает вам насладиться бесконечным песчаным 
пляжем и прекрасным садом отеля. Расположен в 12 км 
от аэропорта, в 300 метрах от города. 

             

РеСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a`la carte ресто-
ран, 4 бара.

В НОМеРе
ТВ, Wi-Fi, холодильник, телефон, сейф, 
кондиционер, ванна/душ, балкон/тер-
раса.

РАЗВЛеЧеНИя И СПОРТ
Вечерние шоу, дискотека, скетч-шоу, 
караоке, степ-аэробика, аквааэробика, 
дартс, боча, пинг-понг, водные виды 
спорта ($), хаммам ($), джакузи ($), 
сауна ($), массаж ($). 

ДЛя ДеТеЙ
Коляски, кроватки, стульчики и меню в 
ресторане, игровая площадка, мини-
клуб, бассейн, водные горки.

ПЛяЖ
Собственный песчаный. Полотенца, 
зонтики, шезлонги.
MasterCard, Visa.

JBELHAI
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Blue Marine Resort & Spa Hotel  5* 

               

РеСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte ресто-
раны, 4 бара. 

В НОМеРе
Кондиционер, сейф ($), ТВ, Wi-Fi ($), 
телефон ($), ванна/душ, балкон.

РАЗВЛеЧеНИя И СПОРТ
Вечерние и дневные шоу, хаммам ($), 
джакузи ($), сауна ($), массаж ($), мини-
футбол, пинг-понг, волейбол, водные 
виды спорта ($), аквааэробика.

ДЛя ДеТеЙ
Кроватки, стульчики и меню в ресто-

ране, игровая площадка, мини-клуб, 
бассейн.

ПЛяЖ
Собственный песчано-галечный.  
Полотенца, шезлонги, зонтики. 
Master Card, Visa, American Express.

Отель расположен на первой береговой линии в 6 км от 
живописного порта города Агиос-Николаос, магазинов, баров. 

JEHAI

Bella Beach Hotel  5*

               

РеСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a`la carte ресто-
раны, 3 бара. 

В НОМеРе
Wi-Fi, кондиционер, ТВ, сейф ($), теле-
фон, холодильник, балкон/терраса.

РАЗВЛеЧеНИя И СПОРТ
Дискотека, волейбол, мини-футбол, 
футбол, пинг-понг, водные виды 
спорта ($), хаммам ($), джакузи ($), 
сауна ($), массаж ($). 

ДЛя ДеТеЙ
Коляски, кроватки, стульчики и меню в 

ресторане, игровая площадка, мини-
клуб, бассейн, няня ($).

ПЛяЖ
Городской песчаный. Полотенца, зон-
тики, шезлонги. 
Master Card, Visa, American Express.

Отель находится в курортном поселке Аниссарас, в 3 км от курортного 
городка Херсониссос. 22 км до аэропорта г. Ираклиона.

EJFHLAI
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Nostos Aparts  3*

      

РеСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, 3 бара.

В НОМеРе
Сейф ($), Wi-Fi, спутниковое ТВ (есть 
российские каналы), кондиционер, 
набор для чая/кофе, ванна/душ, бал-
кон/терраса.

РАЗВЛеЧеНИя И СПОРТ
TV-room, дискотека, водные виды 
спорта ($). 

ДЛя ДеТеЙ
Стульчики в ресторане, игровая пло-
щадка, секция в открытом бассейне. 
Набор ($): ванночка, кроватка, стульчик. 

ПЛяЖ
Городской песчаный. Зонтики ($), шез-
лонги ($). Между пляжем и отелем — 
пешеходная дорога.

Отель расположен в курортном поселке Бали, в 35 км 
от Ретимно, в 50 км от аэропорта г. Ираклион. 

BEBB

Troulis Aparts  3*

       

РеСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, бар на крыше.

В НОМеРе
Кондиционер, ТВ (есть российские 
каналы), телефон, сейф на ресепшн ($), 
мини-кухня, холодильник, балкон/
терраса.

РАЗВЛеЧеНИя И СПОРТ
TV-room.

ДЛя ДеТеЙ
Кроватки, стульчики в ресторане.

ПЛяЖ
Городской песчаный. Зонтики, шез-
лонги ($). Между пляжем и отелем есть 
пешеходная дорога.

Отель расположен на холме, в прекрасной бухте Varkotopos 
курортного посёлка Бали, в 50 км от аэропорта г. Ираклион. 

BEBB
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Selena Village Hotel  3*
Отель расположен на северном побережье острова Крит, в области 
с потрясающей природной красотой, в 2 км от посёлка Элунда. 

       

РеСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, бар.

В НОМеРе
Кондиционер, сейф ($), ТВ (есть россий-
ские каналы), Wi-Fi ($), телефон ($), холо-
дильник, ванна/душ, балкон/терраса.

РАЗВЛеЧеНИя И СПОРТ
Пинг-понг, сауна ($).

ДЛя ДеТеЙ
Стульчики в ресторане, бассейн.

ПЛяЖ
Галечный. Полотенца ($), шезлонги ($), 
зонтики ($). Между пляжем и отелем  
проходит дорога.
Master Card, Visa.

KBEGAI
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Anemos Luxury Grand Resort  5* 
Новый отель, построенный в 2015–2016 гг, в 50 метрах  
от моря, в 18 км от города Ретимно, в 24 км от аэропорта Ханьи.  
В 1,5 км расположены магазины, рестораны и бары.

             

РеСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, 2 ресторана 
a`la carte, 4 бара, кофейня.

В НОМеРе
Сплит-кондиционер, ТВ (есть россий-
ские каналы), Wi-Fi, телефон ($), мини-
бар ($), душ, халат и тапочки, терраса.

РАЗВЛеЧеНИя И СПОРТ
Вечерние и дневные шоу, пинг-понг, 
волейбол, футбол, водное поло, аэро-
бика, парная ($), джакузи ($), сауна ($), 
массаж ($).

ДЛя ДеТеЙ
Кроватки, стульчики в ресторане, игро-
вая площадка, мини-клуб.

ПЛяЖ
Городской песчано-галечный. Поло-
тенца, шезлонги, зонтики. Между 
пляжем и отелем есть дорога.
Master Card, Visa.

E HB, FB
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Eliros Mare  4*
Отель расположен на песчаном пляже недалеко от озера Курнас,  
в 12 км от Ретимно.  Состоит из основного  корпуса и бунгало. 

           

РеСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a`la carte ресто-
ран, 3 бара.

В НОМеРе
Кондиционер, сейф ($), ТВ (есть россий-
ские каналы), телефон, Wi-Fi ($), мини-
бар ($), ванна/душ, балкон/терраса.

РАЗВЛеЧеНИя И СПОРТ
Пинг-понг, волейбол, аквааэробика, 
массаж. 

ДЛя ДеТеЙ
Коляски ($), кроватки, стульчики в 
ресторане, игровая площадка, мини-
клуб, бассейн, няня ($).

ПЛяЖ
Песчаный. Полотенца (депозит), 
матрасы ($), зонтики ($). 
Master Card, Visa.

HEJHB, AI
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Grecotel Amirandes  5*
Это спокойный и утонченный курорт, который предлагает самые 
высокие стандарты роскошного отдыха на Средиземноморье. 

                

РеСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной, a`la carte рестораны, 3 бара.

В НОМеРе
ТВ, телефон ($), Wi-Fi, кондиционер, 
сейф, набор для чая/кофе, мини-
бар ($), ванна/душ/джакузи, халаты, 
тапочки, балкон/терраса.

РАЗВЛеЧеНИя И СПОРТ
Живая музыка, шоу-программы, откры-
тый кинотеатр, пляжные вечеринки, 
горные велосипеды ($), водные виды 
спорта ($), сауна, массаж ($).

ДЛя ДеТеЙ
Кроватки, стульчики и меню в ресто-

ране, игровая площадка, бассейн, 
мини-клуб, мини-диско, няня ($), кафе.

ПЛяЖ
Собственный песчаный. Душевые 
кабинки, зонтики, шезлонги, полотенца.

EIHBB, HB, Dine Around 
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Magda Hotel  4*
Расположен в 15 км от аэропорта г. Ираклион, в 10 км от курортного 
города Херсониссос, в 200 метрах от курортного поселка Гувес.  

                

РеСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, бар.

В НОМеРе
Кондиционер, сейф ($), ТВ, (есть 
российские каналы), телефон ($), 
холодильник, ванна, балкон/терраса, 
Wi-Fi нет.

РАЗВЛеЧеНИя И СПОРТ
Барбекю и греческие вечера ($), мини-
гольф, пинг-понг, джакузи ($), сауна ($), 
массаж ($).

ДЛя ДеТеЙ
Кроватки ($), бассейн, стульчики в 
ресторане, игровая площадка, мини-
клуб, мини-диско.

ПЛяЖ
Городской песчаный. Шезлонги ($), 
зонтики ($).
Master Card, Visa.

EAI
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Aqua Sun Village  4*
Отель расположен каскадом на горе. В 30 км от аэропорта 
г. Ираклиона, в 1,5 км от центра курортного городка Херсониссос. 

           

РеСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, 2 бара.

В НОМеРе
Спутниковое ТВ (есть российские 
каналы), холодильник, телефон, 
сейф ($), кондиционер, ванна, балкон/
терраса.

РАЗВЛеЧеНИя И СПОРТ
TV-room, амфитеатр, дартс, баскетбол, 
пинг-понг, волейбол.

ДЛя ДеТеЙ
Кроватки, стульчики в ресторане, 
игровая площадка, 2 бассейна, водные 
горки, мини-клуб.

ПЛяЖ
Городской галечный. Зонтики ($), шез-
лонги ($).  Автобус на пляж.

BEJAI
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Elmi Suites  4*
Расположен в 150 метрах от пляжа, в 900 метрах от центра курортного 
годородка Херсониссос, в 24 км от аэропорта города Ираклион.

           

РеСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a`la carte ресто-
ран, 3 бара.

В НОМеРе
Кондиционер, ТВ (российские каналы), 
сейф ($), телефон, холодильник, ванна, 
мини-кухня, балкон/терраса.

РАЗВЛеЧеНИя И СПОРТ
Живая музыка по вечерам, пинг-
понг ($), джакузи ($), сауна ($), пар-
ная ($), массаж ($). 

ДЛя ДеТеЙ
Кроватки, бассейн, няня ($).

ПЛяЖ
Городской галечный. Зонтики ($), шез-
лонги ($).  Между пляжем и отелем есть 
автомобильная дорога. 
Master Card, American Express. 

KEFAI
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Eri Beach  4*
Отель состоит из зданий и бунгало, расположенных на самом берегу 
моря. Поблизости расположен парк водных развлечений «Star Beach». 

            

РеСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, 3 бара.

В НОМеРе
Спутниковое ТВ (российские каналы), 
холодильник, телефон, сейф ($), 
кондиционер, ванна, балкон/терраса, 
Wi-Fi нет.

РАЗВЛеЧеНИя И СПОРТ
TV-room, компьютерные игры ($), 
водное поло, дартс, аэробика, акваа-
эробика, баскетбол, пинг-понг, волей-
бол, массаж ($).

ДЛя ДеТеЙ
Кроватки, стульчики в ресторане, игро-
вая площадка, бассейны, детские горки, 
мини-клуб (4–12 лет), мини-диско.

ПЛяЖ
Платформа, есть небольшая зона 
галечного пляжа. Зонтики, шезлонги.

EFHJAI
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Hersonissos Maris  4*
Состоит из основного здания и нескольких бунгало. Расположен в 50 метрах 
от моря, в 24 км от аэропорта, в 1 км от курортного города Херсониссос. 

             

РеСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, 2 бара.

В НОМеРе
Кондиционер, ТВ,  сейф, телефон, бал-
кон/терраса, ванна/душ.

РАЗВЛеЧеНИя И СПОРТ
TV-room, пинг-понг ($), хаммам ($), 
джакузи ($), сауна ($), массаж ($). 

ДЛя ДеТеЙ
Кроватки, стульчики в ресторане, игро-
вая площадка, бассейн.

ПЛяЖ
Песчано-каменистый. Зонтики ($), шез-
лонги ($). Между пляжем и отелем есть 
автомобильная дорога.

IGHB
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Silva Beach  4*
Отель расположен в курортной зоне на первой береговой линии, 
в 25 км от аэропорта. Отель построен в стиле критской деревни. 

             

РеСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a`la carte ресто-
раны, 3 бара.

В НОМеРе
Кондиционер, Wi-Fi, ТВ, сейф, телефон, 
набор для чая/кофе ($), душ, балкон/
терраса.

РАЗВЛеЧеНИя И СПОРТ
Вечерние и дневные шоу, аэробика, 
водная гимнастика, водное поло, 
мини-футбол, пинг-понг, волейбол, 
водные виды спорта ($), хаммам ($), 
джакузи ($), сауна ($), массаж ($).

ДЛя ДеТеЙ
Кроватки, стульчики в ресторане, игро-
вая площадка, бассейн, няня ($).

ПЛяЖ
Городской песчано-галечный. Поло-
тенца, зонтики, шезлонги. 
Master Card, Visa, American Express.

EFHJAI
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Nana Beach  5*
Отель расположен на берегу моря, в северной части Крита, в 25 км 
от аэропорта Ираклиона, между оживленными городами: Херсониссос, 
Cталис и Mалия. 

                  

РеСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, 3 ресторана 
a`la carte, 7 баров.

В НОМеРе
Кондиционер, сейф ($), ТВ (есть рос-
сийские каналы), Wi-Fi ($), телефон ($), 
холодильник.

РАЗВЛеЧеНИя И СПОРТ
Дискотека, дневные и вечерние про-
граммы, баскетбол, мини-футбол, 
волейбол, водные виды спорта ($), 
аэробика, гигантские шахматы, 
хаммам ($), парная ($), джакузи ($), 
сауна ($), массаж ($). 

ДЛя ДеТеЙ
Коляски ($), кроватки, стульчики в 
ресторане, игровая площадка, мини-
клуб, бассейн, няня ($).

ПЛяЖ
Песчано-галечный. Полотенца ($), шез-
лонги, зонтики.
Master Card, Visa, American Express.

JEHAI
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Club Calimera Sunshine Kreta  5*
Отельный комплекс расположен на первой линии, недалеко от деревни 
Кутсунари, в 8 км от города Иерапетра,в 65 км от аэропорта Ситии.

                

РеСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a`la carte ресто-
раны, 5 баров.

В НОМеРе
Кондиционер, ТВ (есть российские 
каналы), Wi-Fi ($), телефон, сейф, ванна, 
холодильник, балкон/терраса.

РАЗВЛеЧеНИя И СПОРТ
TV-room, дискотека, мини-гольф, пинг-
понг, волейбол, водные виды спорта ($), 
массаж ($), хаммам, джакузи, сауна.

ДЛя ДеТеЙ
Кроватки, стульчики и меню в ресторане, 
игровая площадка, мини-клуб, мини-
диско, бассейн, водные горки, няня.

ПЛяЖ
Собственный песчано-галечный. Поло-
тенца (депозит), зонтики, шезлонги. 
Master Card, Visa. 

BEHAI
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Club Calimera Sunshine Creta Annex  4*
Расположен на первой линии, в южной части острова, в 8 км 
от города Иерапетра. Гости комплекса могут пользоваться 
инфраструктурой Club Calimera. 

                 

РеСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a`la carte ресто-
раны, 5 баров.

В НОМеРе
Wi-Fi ($), ТВ, телефон ($), кондиционер, 
мини-бар, ванна, балкон/терраса.,

РАЗВЛеЧеНИя И СПОРТ
Дискотека, джакузи ($), парная ($), 
сауна ($), массаж ($), мини-гольф, пинг-
понг, волейбол, водные виды спорта ($), 
горные велосипеды, аэробика.

ДЛя ДеТеЙ
Кроватки, стульчики в ресторане, 

игровая площадка, мини-клуб, водные 
горки, бассейн, няня ($).

ПЛяЖ
Собственный галечный. Полотенца 
(депозит), зонтики, шезлонги.
Master Card, Visa.

JEAI
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Dessole Blue Star  4*
Расположен на берегу чистейших вод Ливийского моря, в окружении 
великолепного сада. Предлагает приятную и душевную атмосферу.

            

РеСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a`la carte ресто-
ран, 4 бара.

В НОМеРе
Wi-Fi, телефон ($), кондиционер, холо-
дильник, сейф, ТВ, ванна/душ, балкон/
терраса.

РАЗВЛеЧеНИя И СПОРТ
TV-room, вечерние и дневные шоу, 
пинг-понг, волейбол, водные виды 
спорта ($), массаж ($), джакузи ($), 
сауна ($).

ДЛя ДеТеЙ
Бассейн, коляски, кроватки, стульчики 
в ресторане, игровая площадка, мини-
клуб, мини-диско.

ПЛяЖ
Песчано-галечный.  Полотенца, зон-
тики, шезлонги.

JBEHAI
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Mistral Mare Hotel  4*
Расположен на горе, в 300 метрах от «золотого пляжа» и в 10 км от Агиос-
Николаоса. Магазины, рестораны и бары — в 300 метрах от отеля. 

             

РеСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a`la carte ресто-
ран, 3 бара. 

В НОМеРе
Cейф ($), Wi-Fi ($), кондиционер, ТВ, 
сейф, телефон, ванна/душ, балкон/
терраса.

РАЗВЛеЧеНИя И СПОРТ
Живая музыка, греческий вечер, 
TV-room, пинг-понг, джакузи ($), сауна ($), 
массаж ($), аренда велосипедов ($).

ДЛя ДеТеЙ
Кроватки, стульчики в ресторане, 
бассейн.

ПЛяЖ
Городской, песчано-каменстый. Зон-
тики, шезлонги ($). Пляж отмечен пре-
мией «Голубой флаг». Между пляжем 
и отелем — дорога, есть туннель. 
Master Card, Visa. 

GAI
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Dessole Malia Beach  4*
Dessole Malia Beach является одним из самых популярных отелей 
на острове Крит. Расположен в самом центре города, на берегу моря. 

           

РеСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан,  a`la carte ресто-
раны, 2 бара.

В НОМеРе
ТВ (есть росс. каналы), сейф, Wi-Fi, 
холодильник, телефон, кондиционер, 
ванна/душ, балкон/терраса.

РАЗВЛеЧеНИя И СПОРТ
Вечерние и дневные программы, 
TV-room, дартс, аэробика, аквааэро-
бика, мини-гольф, пинг-понг, волейбол, 
водные виды спорта ($), хаммам ($), 
сауна ($), массаж ($). 

ДЛя ДеТеЙ
Кроватки, стульчики в ресторане, игро-
вая площадка, мини-клуб (есть русско-
говор. аниматор), мини-диско, бассейн. 

ПЛяЖ
Городской песчаный. Полотенца, зон-
тики, шезлонги.

JBEHAI
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Ikaros Beach Luxury Resort & Spa  5*
Отель класса «люкс» состоит из двухэтажных корпусов  и бунгало. Расположен в 29 км 
восточнее аэропорта г. Ираклион, в курортном городке Малия.

              

РеСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, 4 бара.

В НОМеРе
Кондиционер, ТВ, телефон, Wi-Fi, сейф, 
мини-бар ($), набор для чая/кофе, 
ванна/душ, балкон/терраса.

РАЗВЛеЧеНИя И СПОРТ
TV-room, пинг-понг, волейбол, хам-
мам ($), джакузи ($), сауна ($), мас-
саж ($), водные виды спорта ($). 

ДЛя ДеТеЙ
Кроватки, стульчики в ресторане, 
игровая площадка, мини-клуб, бассейн, 
водные мини-горки, няня.

ПЛяЖ
Собственный песчаный. Полотенца 
(депозит), зонтики, шезлонги. 

EGHIHB, AI
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Malia Resort Beach  3*
Отель расположен в 31 км от аэропорта г. Ираклион, в курортном 
городке Малия, в 7 км от оживленного города Херсониссос.

        

РеСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a`la carte ресто-
раны, 2 бара.

В НОМеРе
Сейф на ресепшн ($), кондиционер, ТВ, 
телефон, ванна/душ, балкон/терраса.

РАЗВЛеЧеНИя И СПОРТ
Пинг-понг. 

ДЛя ДеТеЙ
Кроватки, стульчики  в ресторане.

ПЛяЖ
Городской песчаный. Зонтики ($), шез-
лонги ($).

BFHHB+
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Radisson Blu Beach Resort  5*
Отель расположен на возвышенности, в 1 км от рыбацкой деревушки 
Милатос. Это идеальное место для отдыха и расслабления. 

                

РеСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, 4 a`la carte ресто-
рана, 5 баров.

В НОМеРе
ТВ, Wi-Fi ($), холодильник, мини-бар ($), 
сейф, кондиционер, телефон, душ, 
балкон/терраса.

РАЗВЛеЧеНИя И СПОРТ
Вечерние и дневные шоу, хаммам ($), 
джакузи ($), сауна ($), массаж ($), 
баскетбол, мини-футбол, водные виды 
спорта ($), аквааэробика.

ДЛя ДеТеЙ
Кроватки, стульчики и меню в ресто-
ране, игровая площадка, игровая 

комната ($), мини-клуб, мини-диско, 
бассейн, водные горки, няня ($).

ПЛяЖ
Собственный песчано-галечный. Поло-
тенца, шезлонги, зонтики.
Master Card, Visa, American Express.

JEIAHUAI
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Grecotel Club Marine Palace  4*
Отель расположен на берегу моря, неподалеку от Панормо, 
в 31 км восточнее аэропорта города Ираклион. Построен в стиле 
традиционной критской деревни.

                 

РеСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, 2 a`la carte ресто-
рана, таверна, 4 бара.

В НОМеРе
Телефон, ТВ, кондиционер/отопление, 
холодильник, сейф, ванна/душ, балкон/
терраса.

РАЗВЛеЧеНИя И СПОРТ
TV-room, баскетбол, мини-футбол, 
пинг-понг, волейбол, водные виды 
спорта ($), хаммам ($), джакузи ($), 
сауна ($), парная ($), массаж ($). 

ДЛя ДеТеЙ
Бассейн, коляски, кроватки, стульчики 
и меню в ресторане, игровая пло-
щадка, мини-клуб.

ПЛяЖ
Каменистый и песчаный, отмечен 
«Голубым Флагом». Полотенца, зонтики, 
шезлонги, душ и кабинки для переоде-
вания. 

HIEJAI
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Grecotel Meli Palace  4*
Расположен в 40 км от аэропорта г. Ираклион, в 2 км от деревушки 
Сисси. Безупречный сервис, уединенная бухта, красивый 
пейзаж, — все это гарантирует незабываемый отдых. 

          

РеСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a`la carte ресто-
ран, бар.

В НОМеРе
Кондиционер, ТВ, сейф, холодильник, 
телефон, ванна/душ, балкон/терраса.

РАЗВЛеЧеНИя И СПОРТ
TV-room, баскетбол, мини-футбол, 
пинг-понг, волейбол, водные виды 
спорта ($), хаммам ($), джакузи ($), 
сауна ($), массаж ($).

ДЛя ДеТеЙ
Коляски ($), кроватки, стульчики и 

меню в ресторане, игровая площадка, 
мини-клуб, бассейн, няня ($).

ПЛяЖ
Собственный песчано-галечный. 
Полотенца, зонтики, шезлонги, душ 
и кабинки для переодевания.

JEAI
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Aktia Lounge Hotel & Spa  5*
Отель расположен на берегу моря, в городке Сталида, в 2 км от Малии 
и в 5 км от Херсониссоса, в 30 км от аэропорта г. Ираклион. 

             

РеСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, снек-ресторан, 
бар.

В НОМеРе
Wi-Fi, кондиционер, фен, ТВ, телефон, 
сейф, ванна/душ.

РАЗВЛеЧеНИя И СПОРТ
TV-room, дискотека, волейбол, хам-
мам ($), джакузи ($), сауна ($), мас-
саж ($), водные виды спорта.

ПЛяЖ
Собственный песчаный. Полотенца, 
зонтики, шезлонги. 

КОММеНТАРИИ
Отель только для взрослых (старше 
14 лет).
Master Card, Visa,  American Express.

BFGHAI
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Residence Villas  4*

       

РеСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, бар.

В НОМеРе
Сейф на ресепшн ($), Wi-Fi ($), ТВ, теле-
фон, кондиционер, ванна/душ, балкон/
терраса.

РАЗВЛеЧеНИя И СПОРТ
TV-room.

ДЛя ДеТеЙ
Кроватки, стульчики в ресторане, игро-
вая площадка. 

ПЛяЖ
Городской песчаный. Зонтики ($), 
шезлонги ($). Между пляжем и отелем 
есть дорога.

Отель расположен в курортном городке Сталида, рядом с магазинами, 
барами, ресторанами. 30 км до аэропорта г. Ираклиона. 

EHB

Lefkoniko Beach  3*

       

РеСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, бар.

В НОМеРе
ТВ (есть российские каналы), теле-
фон ($), холодильник, мини-кухня (не 
везде), кондиционер, сейф, ванна/душ, 
балкон.

РАЗВЛеЧеНИя И СПОРТ
 TV-room, пинг-понг.

ДЛя ДеТеЙ
Кроватки, стульчики в ресторане, 
бассейн.

ПЛяЖ
Полотенца ($), зонтики ($), шез-
лонги ($). Между отелем и пляжем 
проходит дорога.

Отель расположен в городе Ретимно, всего в 80 м от моря.  
В 200 м от отеля находятся местные магазины, бары, рестораны. 

JKEFHB, AI



ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

• Филеримос и Город Родос
• Город Родос, Линдос и 7 Источников
• Обзорная Экскурсия  
 по Острову Родос
• Православный Родос

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

• Остров Сими
• Греческий Вечер
• Морская Рыбалка
• Морская прогулка на остров Халки
• «Долина Бабочек» — Страусиная 
 ферма — Винодельня — Прогулка 
 на лошадях

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

• Морская прогулка по живописным  
 бухтам Родоса

Родос Экскурсии
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Подробное 
описание  
экскурсий  

на pegast.ru



|79|РОДОСКРИТ|78|  WWW.PEGAST.RU | г Р е ц И я

Dessole Lippia Golf Resort  4*
Отель, построенный в современном стиле, расположен в нескольких 
метрах от пляжа Афанду — одного из самых живописных пляжей Родоса.

             

РеСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a`la carte ресто-
раны, 5 баров. 

В НОМеРе
ТВ (есть российские каналы), мини-бар 
(ежедневное пополнение бутылкой 
воды), телефон, сейф, кондиционер, 
ванна/душ, балкон/терраса.

РАЗВЛеЧеНИя И СПОРТ
Развлекательные шоу, утренняя гимна-
стика, игры на пляже, боча, дискотека, 
мини-футбол, мини-гольф, водные 
виды спорта ($), джакузи ($), сауна ($), 
парная ($), массаж ($). 

ДЛя ДеТеЙ
Стульчики в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб, мини-диско, 
бассейн, няня. 

ПЛяЖ
Песчано-галечный. Полотенца, зон-
тики, шезлонги.

EJB AI
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Dessole Olympos Beach Resort  4*
Расположен в великолепном заливе Фалираки, на прекрасном 
длинном песчано-галечном пляже, в 15 км от аэропорта.

           

РеСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a`la carte ресто-
раны, 3 бара.

В НОМеРе
Сейф (на ресепшн), кондиционер, ТВ 
(росс. каналы), мини-бар (ежедневное 
пополнение бутылкой воды), телефон, 
ванна/душ, балкон.

РАЗВЛеЧеНИя И СПОРТ
Дневные мероприятия, аэробика, пинг-
понг, волейбол, боча, водные виды 
спорта ($), сауна ($), массаж ($). 

ДЛя ДеТеЙ
Кроватки, стульчики в ресторане, игро-
вая площадка, мини-клуб. 

ПЛяЖ
Песчано-галечный. Полотенца, зон-
тики, шезлонги. 
Visa, Master Card. 

EB AI
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Calypso Beach  4*
Отель находится на первой линии моря, в 2 км от центра 
Фалираки. В 200 метрах от отеля есть автобусная остановка. 

                

РеСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte ресто-
ран, 3 бара.

В НОМеРе
Центральный кондиционер, ТВ, теле-
фон ($), Wi-Fi ($), сейф, ванна, балкон/
терраса.

РАЗВЛеЧеНИя И СПОРТ
TV-room, дискотека, мини-футбол, 
пинг-понг, волейбол, водные виды 
спорта ($), хаммам ($), сауна ($), мас-
саж ($).

ДЛя ДеТеЙ
Стульчики в ресторане, игровая пло-
щадка, мини-клуб, бассейн. 

ПЛяЖ
Городской песчано-галечный. Поло-
тенца ($), матрасы ($), зонтики ($). 
Охрана.

EFHAI 
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The Ocean Blue  4*
Отель расположен в 2,5 км от курортного посёлка Ялиссос, в 4 км 
от аэропорта, в 50 метрах от моря. 

            

РеСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, 2 бара.

В НОМеРе
Кондиционер, сейф ($), ТВ (есть рос-
сийские каналы), телефон ($), холо-
дильник, ванна/душ, джакузи.

РАЗВЛеЧеНИя И СПОРТ
Дискотека, вечерние и дневные про-
граммы, мини-футбол, водные виды 
спорта ($), водное поло, аквааэробика, 
хаммам ($), парная ($), джакузи ($), 
сауна ($), массаж ($).

ДЛя ДеТеЙ
Кроватки, стульчики в ресторане, игро-

вая площадка, мини-клуб, мини-диско, 
бассейн, водные горки, няня ($).

ПЛяЖ
Городской песчано-галечный. Поло-
тенца ($), шезлонги. Между пляжем и 
отелем — небольшая автомобильная 
дорога.

EIFHAI
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Electra Palace Hotel  5*
Отель расположен на берегу моря, в 30 метрах от пляжа, в 6 км от 
аэропорта Диагорас. Автобусная остановка — в 700 м от отеля. 

                

РеСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, 2 ресторана 
a`la carte, 3 бара.

В НОМеРе
ТВ (есть российские каналы), теле-
фон ($), кондиционер, холодильник, 
Wi-Fi, сейф, халат и тапочки, ванна, 
балкон.

РАЗВЛеЧеНИя И СПОРТ
Джакузи на открытом воздухе, йога, 
хаммам ($), сауна ($), массаж ($), водное 
поло, стрельба из лука, аквааэробика. 

ДЛя ДеТеЙ
Коляски ($), стульчики в ресторане, 
мини-клуб, игровая площадка, бассейн, 
няня ($).

ПЛяЖ
Собственныйпесчано-галечный. Поло-
тенца, зонтики, шезлонги.

КОММеНТАРИИ
Есть русскоговорящий персонал.
Master Card, Visa,  American Express.

IEJHLAI
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Filerimos Village Hotel  4*

        

РеСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, 2 бара.

В НОМеРе
ТВ, Wi-Fi ($), сейф на ресепшн ($), 
телефон, кондиц., ванна/душ, балкон/
терраса.

РАЗВЛеЧеНИя И СПОРТ
Баскетбол, мини-футбол, дартс, аква-
аэробика, волейбол, водные виды 
спорта ($), массаж ($). 

ДЛя ДеТеЙ
Кроватки, стульчики в ресторане, игро-
вая площадка, мини-клуб, мини-диско, 
бассейн, няня ($).

ПЛяЖ
Городской галечный. Полотенца, зон-
тики ($), шезлонги ($). Между отелем и 
пляжем есть автомобильная дорога.

Отель расположен у подножия горы Филеримос, в 2 км от 
посёлка Ялиссос, в 5 км от аэропорта. До моря примерно 500 м. 

EFKBB, HB, AI

Kolymbia Bay Art Hotel  4*

         

РеСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a`la carte ресто-
ран, бар.

В НОМеРе
Кондиционер, сейф, ТВ, Wi-Fi, теле-
фон ($), халат и тапочки, джакузи (в 
Excutive Room With Jacuzzi).

РАЗВЛеЧеНИя И СПОРТ
Развлекательные программы, дис-
котека, мини-футбол, мини-гольф ($), 
водные виды спорта ($), хаммам ($), 
массаж ($). 

ПЛяЖ
Городской галечный. Полотенца (депо-
зит), зонтики ($), шезлонги ($). Между 

отелем и пляжем — дорога.

КОММеНТАРИИ
Отель для взрослых.
Master Card, Visa, American Express. 

Отель расположен в посёлке Колимбия, в 25 км от аэропорта,  
в 100 м от моря. До ресторанов, баров и клубов около 300 м. 

BGIHB, UAI
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Grecotel Rhodos Royal  4*
Расположен в живописном месте пляжа Калифея. Ухоженные цветущие 
сады и великолепный набор услуг сделают ваш отдых незабываемым. 

             

РеСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, 2 ресторана 
a`la carte, бары.

В НОМеРе
 спутниковое ТВ (есть российские 
каналы), холодильник, телефон, сейф, 
кондиционер, ванна, балкон/терраса.

РАЗВЛеЧеНИя И СПОРТ
 водное поло, аквааэробика, боча, Раз-
влекательныешоу, волейбол, водные 
виды спорта ($), хаммам ($), сауна ($), 
парная ($), массаж ($). 

ДЛя ДеТеЙ
коляски, кроватки, стульчики в ресто-
ране, игровая площадка, мини-клуб, 

мини-диско, бассейн, водная горка, 
няня ($).

ПЛяЖ
 собственный галечный. Бетонный 
пирс. Полотенца, зонтики, шезлонги. 

EHAI



Туры в рассрочку и кредит от 3 до 36 месяцев!

Отдыхайте сегодня — платите потом!

Подробнее об условиях рассрочки на сайте pegast.ru,  
в агентствах PEGAS Touristik или по телефонам:

Москва: +7 (495) 287-87-87
Регионы: 8 800 700 87 47 (бесплатно)

• Первоначальный взнос от 0%
• Решение банка от 15 минут
• Минимум документов при оформлении заявки
• Подача заявки на предоставление рассрочки 
 и кредита в режиме онлайн

КРИТ
Grecotel The White Palace Luxury Resort  5*...........12
Dessole Coral Hotel  3* ....................................................14
Dessole Hermes Hotel  4* ...............................................16
Dessole Mirabello Beach Village  5* ............................18
Candia Park Village  4* .....................................................20
Alexander House Hotel  4* .............................................22
Armonia Beach Hotel  3* ................................................23
Dessole Dolphin Bay Resort  4* ....................................24
Blue Marine Resort & Spa Hotel  5*  ............................26
Bella Beach Hotel  5* ........................................................27
Nostos Aparts  3* ...............................................................28
Troulis Aparts  3* ................................................................29
Selena Village Hotel  3* ...................................................30
Anemos Luxury Grand Resort  5*  ...............................32
Eliros Mare  4* .....................................................................34
Grecotel Amirandes  5* ...................................................36
Magda Hotel  4* .................................................................38
Aqua Sun Village  4* .........................................................40
Elmi Suites  4* .....................................................................42
Eri Beach  4* .........................................................................44
Hersonissos Maris  4* .......................................................46
Silva Beach  4* ....................................................................48
Nana Beach  5* ...................................................................50

Club Calimera Sunshine Kreta  5* ................................52
Club Calimera Sunshine Creta Annex  4* ..................54
Dessole Blue Star  4* .........................................................56
Mistral Mare Hotel  4* ......................................................58
Dessole Malia Beach  4* ..................................................60
Ikaros Beach Luxury Resort & Spa  5* .........................62
Malia Resort Beach  3* .....................................................64
Radisson Blu Beach Resort  5* ......................................66
Grecotel Club Marine Palace  4* ...................................68
Grecotel Meli Palace  4* ...................................................70
Aktia Lounge Hotel & Spa  5* ........................................72
Residence Villas  4* ...........................................................74
Lefkoniko Beach  3* ..........................................................75

РОДОС
Dessole Lippia Golf Resort  4* .......................................78
Dessole Olympos Beach Resort  4* .............................80
Calypso Beach  4* ..............................................................82
The Ocean Blue  4* ............................................................84
Electra Palace Hotel  5* ....................................................86
Filerimos Village Hotel  4*...............................................88
Kolymbia Bay Art Hotel  4* .............................................89
Grecotel Rhodos Royal  4* ..............................................90

Содержание

OB Без питания

BB Завтрак или шведский 
стол

HB Завтрак, ужин

HB+ Завтрак, ужин + спирт-
ные напитки местного 
производства

FB Завтрак, обед, ужин  

FB+ Завтрак, обед, ужин + 
алкогольные напитки  
в течение всего дня 

AI Завтрак, обед и ужин, 
дополнительное пита-
ние, алкогольные и без-
алкогольные напитки 

UAI Завтрак, обед и ужин, 
доп. питание, местные 
и импортные алкоголь-
ные и безалкогольные 
напитки в неограничен-
ном количестве

Условные обозначения в каталоге

  
a`la carte ресторан

  Бары

  Бассейн

  Бассейн с подогревом

  Бассейн крытый

  Водные горки

 Конференц-зал

  Wi-Fi

  Wi-Fi бесплатно

  Интернет уголок

  Салон, парикмахерская

  SPA

  Обмен валюты, банкомат

  Магазины

  Аренда авто

  Трансфер

  Парковка

  Прачечная, химчистка

 Услуги для детей

  Service Room

 Доктор

  Спортзал

  Теннис

  Гольф

  Боулинг

  Дайвинг

  Бильярд

Pegas Select

Эксклюзив

VIP 

Семейный отдых

Молодежный отдых

Для пар

Первая линия

Оздоровительные 
программы

Активный отдых

Экономичный отдых

Только для  взрослых

Горнолыжный курорт

Для людей  
с ограниченными 
возможностями

A
B
C
E
F
G
H
I
J
K

L

Концепция отдыха Услуги отеляТип питания




