
Найди себя в концепции Elements



LUXURY RESORTS 
+ THALASSO

FAMILY RESORTS ROYAL VILLAS

О нас
Aldemar Royal Mare, расположенный в Херсониссосе/Крит, 

приобретает новую индивидуальность путем введения бесценных 

“элементов” в систему all-inclusive премиум-класса. Морской курорт 

5 *, с захватывающими видами и пышными ландшафтными садами, 

унесет вас в путешествие к самопознанию, благополучию и полному 

релаксу. Только ROYAL MARE может предоставить возможность 

совместить все в одном незабываемом путешествии, будь то 

программы в Талассоцентре мирового класса, захватывающая игра 

в теннис, антистрессовые занятия йогой, кулинарное наслаждение 

или драгоценные моменты, проведенные на гамаке в тени пальм.



За что нас любят
  БЕСПЛАТНЫЙ WI-FI  

  RELAX ЗОНЫ + уютные уголки 
  THALASSO RESORT, признанный лучшим в 
мире - WORLD’S BEST THALASSO RESORT 

  ШИРОКИЙ выбор восхитительных номеров класса делюкс
  ИЗЫСКАННАЯ КУХНЯ С ПРЕВОСХОДНЫМ   

индивидуальным меню
  УРОКИ ГРЕЧЕСКОЙ КУХНИ 
  ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЕЧЕРА 

  ИСТИННАЯ КРАСОТА в архитектурном дизайне, 
бассейнах и ландшафтных садах

  ТЕННИСНЫЙ КЛУБ МИРОВОГО МАСШТАБА
  ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА и активные 

АТЛЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
  Незабываемые СВАДЬБЫ и МЕРОПРИЯТИЯ

  Услуги ГОСТЕВОЙ СЛУЖБЫ



В концепцию включено

ПРОЦЕДУРЫ THALASSO + SPA в признанном 
лучшим в мире талассоцентре 

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ и выбор освежающих 
напитков, доступных в персональных меню, а также, 

натуральные продукты, изысканные рецепты и 
настойки + безалкогольные напитки 

МЫ  ЙОГУ + ПИЛАТЕС + ХАММАМ И САУНУ 
+ ФИТНЕС ПРОГРАММЫ с инструктором + 

ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА + СКАНДИНАВСКУЮ 
ХОДЬБУ + ТЕННИС + СКВОШ 

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ пакет в номере



Закройте глаза и вдохните 
мир окружающих 
ароматов и цветов, 
слейтесь воедино с 
природными элементами. 
Вами овладевает 
умиротворение и покой. В 
то время, как оранжевый 
луч продолжает рассекать 
небо, откройте глаза 
и почувствуйте свою 
истинную цветовую гамму. 
Поздравляем, вы нашли 
свой момент блаженства. 

#Найдисвоймоментблаженства

•Йога •Пилатес
•Сауна •Хаммам

Инфо



Независимо от того, являетесь вы 
жаворонком или совой, в момент, 
когда солнечные лучи пересекают 
комнату, чтобы поприветствовать 
вас, и пробирается аромат 
природы, вас переполняют 
эмоции. Именно тогда вы думаете 
про себя: “Я не могу поверить, что 
я здесь!”

Инфо

#Поводдляулыбки

435 номеров
[sea view / garden view / VIP sharing pool / VIP 
premium sharing pool]
JUNIOR SUITES sharing pool / private pool /  
private pool, seafront
VIP SUITES sharing pool / private pool, 
seafront upper floor / seafront - private pool
EXECUTIVE SUITES sharing pool 
PRESIDENTIAL SUITE private pool



• 6 ресторанов 
(Main/Beach/Mediterranean/

 Street Food/Asian/VIP Breakfast) 
• Room service 

• 4 бара (Main/Beach/Pool 
+1 Pool Bar Delfinia Element) 

• тематические вечера (Lobster, 
Fish, Barbecue, Italian, Cretan) 

• Уникальные Пакеты Питания

Непременно дело вкуса; 
Ваш любимый аромат, 
текстура, послевкусие 
и оттенок. И, как вам 
известно, мы к таким 
вопросам относимся 
серьезно! Здесь есть 
все: современные и 
традиционные кулинарные 
блюда - богатые 
питательными веществами 
и натуральными 
ингредиентами – полезное 
сочетание продуктов и 
креативные творения, 
безалкогольные напитки 
и настои, персональное и 
безглютеновое меню - все, 
что пожелаете!

Инфо

#Невинныенаслаждения



Royal Mare Thalasso 
был победителем в 
номинации World’s 
leading Thalasso & 

Spa Resort в 2015 и 
Greece’s Best Wellness 

Retreat в 2016 

Инфо

Когда вы задумываетесь 
о чувстве чистоты и 
релаксации, полном света 
и красок, что приходит 
вам на ум? Побалуйте 
себя нашей формулой 
хорошего настроения, 
красоты, талассотерапии 
+ спа-процедур, в 
окружении группы 
квалифицированных 
экспертов, отправьтесь 
в путешествие 
гармонизации тела и ума.

Центр талассотерапии 
использует продукцию 
известной линии 

ТАЛАССО
ЗДОРОВЫЙ + СПОРТИВНЫЙ

#Стильжизни



#Игрыиспорт 

Восстановите свою энергию и бодрость, пробуя различные 
спортивные занятия и фитнес программы. Это поможет вашему 
организму не только восстановить внутренний баланс, но 
добиться и поддержать идеальные формы

СПОРТ 
Теннис (7 красных грунтовых кортов) 
Сквош 
Пляжный волейбол 
Водное поло 
Водные виды спорта (sup серфинг, 
каноэ, водный велосипед) 
Дайвинг

УПРАЖНЕНИЯ 
Тренировочные программы 
Уроки тенниса 
Аквааэробика 
Скандинавская ходьба



Инфо

Расслабьтесь и впустите это 
удивительное ощущение 
свободы, симметрии и 
красоты. Как только вы 
начнете погружаться, вы 
почувствуете себя менее 
напряженным, и вскоре 
ваши заботы исчезнут. 
С этого момента вы 
можете делать все, что 
вам вздумается: отдыхать, 
думать, читать, рисовать, 
петь, мечтать ... Другими 
словами, быть тем, кем вы 
всегда хотели быть!

• “Relax зоны” 
с декором в стиле дзэн 

• Уютные уголки + гамаки в 
саду и у бассейнов

#Почувствуйтесвободуинайдитевдохновенье



Самый основной элемент природы - вода - присутствует в 
изобилии в вашей греческой летней сказке Royal Mare Elements. 
Выберите среди множества оттенков синего - цвета моря, неба и 
бассейнов и найдите тот, который подходит вам больше всего.

#Цветморявамклицу

ГОЛУБОЙ ФЛАГ
на песчано-галечном пляже и 
лежаки / зонты, душевые кабинки, 
раздевалки, пляжные полотенца

БАССЕЙНЫ 
2 больших открытых бассейна 
25 приватных и общих бассейнов 
1 открытый детский бассейн 
1 джакузи с пресной водой 
1 крытый бассейн с подогревом 



Royal MaRe
Limenas Hersonissou 700 14, Crete, Greece

T: +30 28970 27 200, F: +30 28970 21 664, e: rm@aldemar.gr

head oFFice
262 Kifissias Ave., 145 62 Kifissia, Athens, Greece

T: +30 210 62 30 400, F: +30 210 80 17 451, e: sales@aldemar.gr


