
Kalimera Kriti Hotel & Village Resort 5* (остров Крит) 

 

Расположение: курорт Kalimera Kriti Hotel & Village Resort расположен в 42 км от международного 

аэропорта г. Ираклион на берегу моря. На территории в 24 гектара расположены просторное главное 

здание отеля, стилизованное под Минойский дворец с элементами неоклассического стиля и 3 

Bungalow Villages, построенные в стиле традиционной критской архитектуры. В отделке использованы 

только лучшие материалы: греческий камень и мрамор различных оттенков, благодаря чему отель 

великолепно вписывается в окружающий пейзаж. 

 

Спорт, отдых и развлечения: на интерактивные кружки необходимо записываться заранее, 

обговорить время и дату, когда дети смогут принять участие и сколько детей будет занято в 

кружках. 

1. Большой песчаный пляж (общая протяженность пляжей составляет приблизительно полтора 

километра) с лежаками и зонтиками; 

2. Огромный выбор водных видов спорта на пляже: водные лыжи, скутера, дайвинг, парасейлинг, 

катамараны, каяки, бананы; 

3. Два открытых бассейна с пресной водой (один из них олимпийского размера 50 м длиной, 

максимальная глубина 4 м и вышка для прыжков в воду). Бассейном олимпийского размера можно 

использовать 2 раза в день (утром и вечером) по 1,5 часа каждый раз в определенные часы с 7:30 до 

9:00 и с 19:00 до 20:30. 

4. Крытый подогреваемый бассейн; 

5. Фитнесс центр, оборудованный по последнему слову техники (включая Power Plate (за доп.плату), 

Well Fit-Plateau на открытом воздухе, Well Fit-Spa, Финская сауна. 

6. Групповой фитнесс: e.g. Step, Back Fit, Body Styling, Aqua Fit, HOT IRON, XCO. 

7. Для тела и духа: Пилатес, Йога, Stretch & relax, специальные уроки ROBINSON для Духа & Тела. 

Jogging/Walking маршрут до 15 км. Частный тренер*: индивидуальные фитнесс программы (за 

доп.плату); 

8. Well Fit-Spa: Сауна, спа процедуры (за доп.плату): массажи, центр красоты; 

9. Стрельба из лука; 

10. Велосипедная станция с высококачественными велосипедами, аренда велосипедов, экскурсии на 

велосипедах с тех помощью (за доп.плату); 

11. Ателье: Студия рисования акриловой краской, росписи по шелку, домашним художественным 

оформлением и т.п (за доп.плату); 

12. Кулинарная школа. Еженедельные занятия на мобильной кухне Siemens. (за доп.плату, кол-во мест 

ограничено); 

13. Интересные экскурсии “люди & страна”, например, посещение Кносского дворца, посещение 

острова Санторини, экскурсии на Джипе и т.п. (за доп.плату); 

14. Сады и оливковые рощи на территории отеля; 

15. 6 неосвещаемых открытых теннисных кортов (с искусственным покрытием). Аренда корта и 

ракеток бесплатно, мячи за доп.плату; 

16. 2 корта для игры в сквош; 

17. Пляжный волейбол, мини-гольф, настольный теннис; 

18. Мини футбол; 

19. Зал для игры в бридж и бильярд 

 

Анимация: команда аниматоров, предлагающая ежедневную дневную и вечернюю развлекательную 

программу: пляжные вечеринки, вечерние шоу в амфитеатре, танцевальные программы, ночной клуб. 

 

Для детей: 

1. ROBY BABY: Детский набор, Детская коляска и радио няня (ограниченное кол-во, необходимо 

бронирование); 

2. ROBY CLUB: открыт целый день c 09.00 до 21.00 ч для детей 3-5 лети 6-7 лет; 

3. R.O.B.Y.: для всех детей с 8 до 12 лет (определенные часы в течение основных периодов отпусков), 

спорт R.O.B.Y., развлечения R.O.B.Y. и творчество R.O.B.Y. (в случае, если минимум участников не 

достигнут, группы могут быть объединены); 



4. ROBS: в течение основных периодов отпусков организуются программы для ROBS-подростков в 2х 

группах (ROBS 13 + и ROBS 15 +) кроме дня прибытия. 

 

Неподалѐку: 

1. Отель расположен рядом с рыбацкой деревушкой Сисси, где вокруг центральной площади и 

живописного рыбацкого порта сосредоточены маленькие магазинчики, таверны и традиционные 

греческие кафе; 

2. На расстоянии 7 км от деревушки расположена археологическая зона Малия с руинами древнего 

дворца популярной достопримечательностью. А в расположенном на расстоянии 10 км курортном 

городке Malia можно найти множество магазинов, ресторанов и ночных клубов. 

 

Гольф 

1. Гольф Клуб Крита находится в 20 км от отеля Kalimera Kriti Hotel и предлагает 18-лунковое поле 

для гольфа, идеально вписывающееся в местный ландшафт. Гольф поле представляет интерес для 

гольфистов самого различного уровня. Для гостей отеля в клубе предусмотрены сниженные Green Fee 

и наиболее удобные Tee Time. 

2. Медицинское обслуживание: вызов врача из ближайшего медицинского центра возможен 

круглосуточно, кроме того, врач ежедневно посещает отель в фиксированное время. 

 

Ориентировочная стоимость тура на 1 человека (при группе 30 человек на 18дн/17н): 

2-х местное размещение = 1986 Евро 

3-х местное размещение = 1631 Евро 

 

В стоимость включено: 

* Размещение в двухместных номерах; 

* Питание: полный пансион плюс включает в себя: американский завтрак, обед и ужин «шведский 

стол» (включая безалкогольные напитки), который подается в главном ресторане отеля «Артемида» в 

рабочее время. Напитки включают воду, сок и безалкогольные напитки из буфета. 

* Трансфер аэропорт-отель-аэропорт; 

* Медицинская страховка на сумму 35000 Евро 

 

Дополнительно оплачивается: 

1. Авиабилет Москва-Ираклион-Москва = от 310 Евро (в зависимости от авиакомпании и времени 

вылета); 

2. Оформление визы: 

- взрослые = 75 Евро 

- дети до 6 лет = Бесплатно 

- дети 6-11 лет = 30 Евро 

3. Туристический налог – 4 евро в сутки за номер. Оплачивается на месте в день заезда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


