
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Всё включено & Полупансион 2017 
 
Подробная информация по программе «все включено» и 

«полупансион» в отеле Cretan Malia Park 

 

Cretan Malia Park находится примерно в 30 км от международного аэропорта г. 

Ираклион. Состоящий из невысоких зданий и роскошных садов, этот отель, 

отмеченный международными наградами, вытянулся вдоль песчаного пляжа с 

искристой голубой водой. Отель идеален для семей, которые хотят совместить 

знакомство с Минойской культурой и беззаботный отдых на пляже. 

 
На протяжении многих лет отель работал на «полупансионе», однако учитывая 

новые тенденции и пожелания гостей, теперь мы предлагаем и «полупансион» и 

«все включено» для Вашего комфортного отдыха. 

 
Cretan Malia Park ставит своей целью предоставление качественного обслуживания 

для гостей отеля, опираясь на ценности компании: 
 

Приверженность качеству 
Полупансион & Все включено 

«Зеленая» философия  
Персонал, преданный своему делу 

 

В новом сезоне 2017 Cretan Malia Park рад объявить о добавлении ешё одного 

кулинарного опыта – Критский традиционный ресторан за пределами отеля!  

Мы искренне желаем открыть нашим гостям исконно критские вкусы и 

ароматы! 



Питание 

 
 
 

Главный Ресторан 

 

07.30 – 10.00  Завтрак «шведский стол» американский буфет   
10.00 – 10.30  Поздний завтрак, расширенный континентальный  
12:30 - 14:30 Обед «шведский стол», открытое приготовление блюд для гостей, 

отдыхающих по системе «все включено»   
18.30 – 21.00  Ужин «шведский стол» и открытое приготовление блюд. 

 

Блюда сервируется в стиле «шведского стола», напитки подаются 

официантами. Для гостей, отдыхающих по «все включено» предлагаются 

напитки: вода, безалкогольные напитки, соки, греческие пиво и домашнее 

вино.  
Дресс-код за ужином: элегантно- повседневный /сasual-chic 
 
 

 А также: 4 тематических ужина каждые 2 недели (Греческий, 

Азиатский, Средиземноморский и Мексиканский) 

 

Если Вы планируете отсутствовать весь день, Вы можете заказать 

корзинку с обедом; заказ должен быть сделан не позднее 20:00 в день 

накануне. 

 

Pergola Ресторан у Бассейна 

 

12.30 – 15.30 Обед à la carte для всех гостей. Для гостей по «все включено» обед 
оплачивается дополнительно 
  
15.45 – 16.45  Послеобеденный чай, кофе – чай, кофе, выпечка, печенье - бесплатно 

по «все включено». 

 

Греческая таверна 

 

19.00 – 21.30  Ужин (открыт с 15/05 до 15/10) 

 
Гости, отдыхающие по «все включено», могут насладиться настоящими 

греческими блюдами à la carte бесплатно, по предварительной резервации. 

Напитки, предлагаемые по «все включено» в Греческой Таверне: вода, 

прохладительные напитки, соки, греческое пиво, домашнее вино, узо, раки. 

Дресс-код: элегантно- повседневный / casual chic. 

 
Гости, отдыхающие по «полупансиону» могут поужинать в Греческой таверне 

бесплатно один раз в неделю по предварительной записи. . 



 
 

Критский Ресторан Mouries 

 

19.00 – 21.30  Ужин 

 

Гости, отдыхающие по «все включено», могут насладиться традиционным 

меню с Критскими блюдами абсолюто бесплатно, по предварительной 

резервации. По «все включено» предлагаются напитки: вода, 

прохладительные напитки, соки, греческое пиво, домашнее вина, узо, раки.  
Дресс-код: элегантно- повседневный/ casual chic.  

 

Определённые блюда могут быть исключены из списка. 

 

Тематические ужины 

 

Предлагаются за дополнительную плату. 

 
Лобстер Ужин    один раз в 14 дней 

Не входит в пакет «все включено» и 

оплачивается дополнительно 

 

Дегустационное меню ресторана  один раз в 14 дней 

Не входит в пакет «все включено» 

и оплачивается дополнительно. 

 

Бар у Бассейна 

 

Часы работы: 10.15 – 17.45  
Легкие закуски: 11.00 – 17.00  

BBQ уголок: 12.30 – 15.30 
 

Бар предлагает Греческие и международные алкогольные и безалкогольные 

напитки, коктейли, разливное пиво, прохладительные напитки, легкие 

закуски, выпечку и мороженое. 

 

 

По «все включено» предлагаются Греческие и международные алкогольные и 

безалкогольные напитки, легкие закуски, выпечка и мороженое бесплатно. 

 

Бар на Пляже 

 

Открыт: 10.15 – 17.45 
 
Бар предлагает широкий выбор Греческих и международных алкогольных и 
безалкогольных напитков, коктейлей, разливного пива, кофе, сэндвичи и выпечку. 
По «все включено» предлагаются Греческие и импортные алкогольные и 
безалкогольные напитки, сэндвичи, выпечка и кофе. 



 

Главный Бар 
 
Открыт: 17.30 – 01.00  
Предлагает большой выбор Греческих и международных алкогольных и 
безалкогольных напитков, коктейлей, разливного пива и кофе.  
По «все включено» предлагается выбор алкогольных и безалкогольных 

напитков греческого и импортного производства бесплатно. 

 
Обратите внимание, что на ужин во всех ресторанах действует дресс-код: 
повседневно-элегантный/ casual-chic. 
 

Отдых 

 

Сервис 
 
Доставка еды в номер: возможен заказ только континентального завтрака 
за дополнительную плату €5.00 за номер.  
Фрукты и минеральная вода в день приезда в 
номере. Холодильник.  
Пляжные полотенца.  
Бесплатный сейф по всех номерах.  
Бесплатный беспроводной интернет на территории отеля. 
 

Спорт 
 
Теннисный корт ( аренда корта и освещение – платно) –с гостей, отдыхаюших по 
системе «Все включено», дополнительная плата взымается только за освещение 
Открытая фитнес площадка  

Пляжный волейбол  

Аква аэробика  

Настольный теннис 
Водные виды спорта включая педало и каноэ за дополнительную плату –по 

системе «Всё включено» бесплатно  
Crete Golf Club (партнер отеля, оплачивается дополнительно, гости 
отеля пользуются скидками) 
 

Развлечения 
 

1. Развлекательная программа от анимационной команды отеля  

 Дневные мероприятия и игры 

 Утренняя гимнастика  

 Аэробика   

 Занятия спортом   

 Вечерние развлекательные программы и мероприятия  

 

2. Профессиональные развлекательные программы от партнеров  

3. Греческое фольклорное шоу один раз в неделю 

4. Культурные программы: уроки кулинарии, дегустации вин. Туры по 

саду отеля и т.д. 
5. Экологические и природоохранные мероприятия. 

 



Для Детей 

 
Детский Клуб предлагает развлечения для детей и подростков, чтобы сделать их 
отдых насыщенным и увезти с собой незабываемые воспоминания. 
 

Клуб находится в саду, рядом с главным плавательным бассейном. Детский 
Клуб принимает детей от 4 до 12 лет, а Подростковый – от 13 до 17 
лет. 
 
 
 
Детский Клуб 10.00 – 12.30 & 15.30 – 17.30 
Подростковый Клуб  
Бассейн - «лягушатник» для малышей 
Игровая площадка 
 
Высокие стульчики в ресторанах 
Детские кроватки бесплатно  
Услуги няни за дополнительную плату 


