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• В 20 минутах езды от города Ираклион и международного аэропорта;

• Рядом с традиционной рыбацкой деревушкой Агия Пелагия

•  Удобное расположение курорта - в центре острова Крит, что позволяет насладиться 

поездками по всему острову на полдня

•  Расположен на частном полуострове площадью в 167.000 м², окруженный 

великолепным ботаническим садом

КЛАССИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
1. Номера в стиле Бунгало
2. Классические номера   

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
Роскошные Сьюты, 
Мезонеты и Виллы 

КОЛЛЕКЦИЯ НОМЕРОВ LIFESTYLE 
Сьюты Lifestyle
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Откройте для себя Вселенную возможностей...
Гостиничный комплекс состоит из 465 номеров различных категорий: от уютных бунгало
и ультрасовременных сьютов до элегантных мезонетов и роскошных вилл с частными
бассейнами.

Курорт OUT OF THE BLUE, Capsis Elite Resort предлагает выбор номеров из 3-х коллекций, 
совершенно разных по стилю, архитектурному исполнению, дизайну и концепции отдыха. 
Коллекции объединены единой инфраструктурой и качеством предоставляемых услуг, 
которые учитывают индивидуальные потребности и пожелания гостей.

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
Роскошные Сьюты, 
Мезонеты и Виллы 

1.  КЛАССИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ: бутик-отель, 
ресепшн,лобби, бар Ikaros, ресторан EL 
Greco,ТВ комната, библиотека и стол для игры 
в карты

2. Часовня Святого Афанасия
3.  Бассейн для гостей бутик-отеля Классической 

Коллекции
4. Ресторан Knossos для частных мероприятий
5. Греческий ресторан Seasalt & Rosemary
6.  Частная зона на пляже Агия Пелагия, центр 

водных видов спорта и дайвинг-центр
7.  Гигантские шахматы на площадке в саду

8. LIFESTYLE КОЛЛЕКЦИЯ: ресепшн, Lifestyle сьюты
9. Бассейн H2O
10.  Ресторан  средиземноморской кухни  Red 

Pepper
11.  Ресторан критской кухни Raki и ресторан 

Mussees для частных мероприятий
12.  Ресторан средиземноморской кухни  Green 

Pepper  
13. Фитнес центр FIT4LIFE
14. Capsis бутик и Мини-маркет
15. Бар Dazzle
16. Ресторан и бар H2O 

17. Шоу «Поющие фонтаны»
18.  Охраняемый вход на территорию 

Эксклюзивной Коллекции
19. Сад Souda и вертолетная площадка
20.  ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ: лобби, 

гастрономический ресторан и бар Precieux
21. СПА-центр  Euphoria Rejuvenating
22. Вилла Black Pearl Residence
23.  Деревянная платформа при вилле Black Pearl 

Residence
24.  Ресторан итальянский кухни Safran и бар
25. Вилла Royal

26. Понтон Молос и Лаунж-бар Blue Diva
27. Вилла Emerald
28. Эксклюзивная кальянная Shisha
29. Ресторан на пляже Amarando
30. Территория оздоровления Pnoé
31. Частный пляж отеля Cladissos
32.  Центр водных видов спорта/Надувные 

водные аттракционы
33. Квесты  «Escape Rooms»
34. Клуб Тинейджеров
35. Сувенирный магазин  Aliki’s
36.  Теннисные корты /Мини-футбольное поле                      

5х5/ волейбол на песке
37. Бассейн «Laguna Rossa»
38. Бар у бассейна Azure
39. Нижний бассейн Azure
40. Верхний бассейн Azure и водные горки
41.  Детский клуб развлечений «Минойский 

Парк»
42. Парковка
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Классическая коллекция
Номера в стиле Бунгало и Классические номера

Номера в стиле Бунгало
Уютные и просторные бунгало • Идеально подходит для семей и любителей природы • Удобное расположение рядом с Минойским детским парком развлечений и 
частным пляжем Cladissos • Детская площадка • Два бассейна с тремя водными горками • Снэк-бар Azure у бассейна • Номера расположены в саду, среди пышной 
зелени деревьев и экзотических цветов.

Классические номера
Бутик-отель с комфортными номерами в классическом стиле: стандартные номера, сьюты с одной или двумя спальнями, президентский и королевский сьюты • Лобби 
• VIP-лаунж • Собственный открытый бассейн • Лобби-бар Ikaros с открытой террасой • Интернет-уголок • ТВ комната с библиотекой, а также пространством для игры в 
карты и шахматы.

Регистрация гостей в бутик-отеле Классической коллекции / Завтрак в основном ресторане средиземноморской кухни Red Pepper
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Комфортабельные и уютные номера в стиле бунгало расположены среди пышных 
садов полуострова. В дизайне номеров сочетается истинно европейский стиль с 
элементами критского декора. Просторные и светлые комнаты площадью от 22 до 30 
кв.м идеально подходят для любителей спокойного отдыха и природы. 

Краткое описание: первый, второй или третий этаж, площадь 22-30 кв.м, 1 спальня, 1 
ванная комната с ванной или душевой кабиной, собственный балкон с зоной отдыха 
либо терраса с садиком.
Вид: на сад, бассейн, море или боковой вид на море. 
Дизайн номера: номера оформлены в лаконичном европейском стиле с 
использованием натуральных и бежевых тонов. Кафельный пол. Светлая мебель из 
коллекции Busnelli. 
Кровати:  двуспальная кровать или две раздельные кровати.
Дополнительная кровать: по запросу (в некоторых номерах). 
Ванная комната: одна ванная комната, облицованная плиткой; ванна или душевая 
кабина.
Максимальное размещение: 2 взрослых.
Возможность объединения номеров: да

CLASSIC GUESTROOM BUNGALOW STYLE
КЛАССИЧЕСКОЕ БУНГАЛО (22-30м2) 

КЛАССИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Комфортабельные и уютные семейные бунгало расположены среди пышных 
садов полуострова рядом с бассейном Azure. В оформлении номеров сочетается 
элегантный европейский стиль с традиционным критским декором. Просторные 
и светлые семейные бунгало открытой планировки,  идеально подходят для 
семейного отдыха и любителей природы. 

Краткое описание: первый, второй или третий  этаж, площадью 35-40кв.м,  
1 спальня, 1 ванная комната с ванной, собственный  балкон. 
Вид: на сад. 
Дизайн номера: европейский стиль  в натуральных и бежевых тонах. Кафельный 
пол.
Кровати:  двуспальная кровать  или две раздельные кровати.
Дополнительная кровать: двухэтажная кровать.
Ванная комната: одна ванная комната, облицованная плиткой; ванна.
Максимальное размещение: 2 взрослых и 2 детей (до 12 лет).

FAMILY GUESTROOM BUNGALOW STYLE 
СЕМЕЙНОЕ БУНГАЛО (открытого плана) (35-40м2) 

Бунгало с душевой кабиной Бунгало с ванной 
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Двухуровневые мезонеты c гостиной на верхнем этаже и отдельной 
спальней на нижнем этаже. Расположенные в западной части 
полуострова недалеко от Минойского детского клуба развлечений 
и бассейна Azure. Мезонеты прекрасно подходят для проживания 
взрослых или семьи с детьми старшего возраста.

Краткое описание: площадь 55-60 кв.м, двухуровневые номера, 
1 спальная комната для двоих человек, 1 гостиная с раскладным 
диваном, 1 ванная комната, туалет, собственный балкон.
Вид: на сад, бассейн, море и боковой вид на море.
Дизайн номера: номера выполнены в элегантном европейском 
стиле с использованием красного и терракотового цветов, пол из 
черного и белого мрамора; мебель из коллекции Busnelli.
Кровати: двуспальная кровать или две раздельные кровати. 
Дополнительная кровать: раскладной диван в гостиной.
Ванная комната: одна мраморная ванная комната с отдельной 
душевой и отдельным туалетом.
Максимальное размещение: 2 взрослых и 2 ребенка или 3 
взрослых и 1 ребенок (до 12 лет).
Возможность объединения номеров: нет.

CLASSIC 1-BEDROOM BUNGALOW 
MAISONETTE БУНГАЛО-МЕЗОНЕТ 
С ОДНОЙ СПАЛЬНЕЙ (55-60м2) 

БУНГАЛО-СЬЮТ С ОДНОЙ СПАЛЬНЕЙ ИЛИ МЕЗОНЕТ

КЛАССИЧЕСКИЕ НОМЕРА В СТИЛЕ БУНГАЛО

Просторные бунгало-сьюты с одной спальней и гостиной находятся 
в западной части полуострова. Рядом расположены:  Детский клуб 
развлечений «Минойский Парк», бассейн Azure и частный пляж 
Cladissos. 

Краткое описание: площадь 55-60 кв.м, 1 спальная комната для 
двоих человек, 1 гостиная с раскладным диваном, 1 ванная комната с 
отдельной душевой, собственный балкон.
Вид: на сад, бассейн, море и боковой вид на море.
Дизайн номера: номера выполнены в элегантном европейском стиле 
с использованием красного и терракотового цветов, пол из черного и 
белого мрамора, мебель из коллекции Busnelli.
Кровати: двуспальная кровать или две раздельные кровати. 
Дополнительная кровать: раскладной диван в гостиной.
Ванная комната: одна мраморная ванная комната с отдельной 
душевой. 
Максимальное размещение: 2 взрослых и 2 ребенка или 3 взрослых 
и 1 ребенок (до 12 лет).
Возможность объединения номеров: нет

CLASSIC 1-BEDROOM BUNGALOW SUITE 
БУНГАЛО-СЬЮТ С ОДНОЙ СПАЛЬНЕЙ 
(55-60м2) 

Второй этаж ( вход )

Первый этаж 
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Просторные бунгало-сьюты с двумя спальнями и одной гостиной 
расположены в западной части полуострова рядом с детским парком 
развлечений “Минойский сказочный мир” и бассейном Azure.

Краткое описание: площадь 70-80 кв.м, 1 спальная комната для двоих 
человек, вторая спальня для 1-2-х человек, 1 гостиная с раскладным 
диваном, 2 ванные комнаты, собственный балкон. 
Дизайн номера: номера выполнены в элегантном европейском стиле 
с использованием красного и терракотового цветов, пол из черного и 
белого мрамора, мебель из коллекции Busnelli.
Кровати: двуспальная кровать или две раздельные кровати.
Дополнительная кровать: раскладной диван в гостиной. 
Ванная комната: одна ванная комната, облицованная черной плиткой; 
одна ванная комната с отдельной душевой кабиной. 
Максимальное размещение: 4 взрослых и 2 ребенка до 12 лет (garden 
view сьют) или 3 взрослых и 2 ребенка до 12 лет (pool view сьют).
Возможность объединения номеров: нет.

CLASSIC 2-BEDROOM BUNGALOW SUITE 
БУНГАЛО-СЬЮТ С ДВУМЯ СПАЛЬНЯМИ 
(70-80м2) 

КЛАССИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Двухуровневые бунгало-мезонеты с гостиной, небольшой спальней 
на верхнем этаже и отдельной главной спальней на нижнем этаже. 
Расположены в западной части полуострова рядом с детским 
парком развлечений “Минойский сказочный мир” и бассейном 
Azure. Бунгало-мезонеты идеально подходят для проживания 
взрослых или семьи с детьми старшего возраста.

Краткое описание: площадь 70-80 кв.м, двухуровневые номера, 1 
главная спальная комната для двоих человек, вторая спальня для 
1 человека, 1 гостиная с раскладным диваном, 1 ванная комната, 1 
туалет, частный балкон.
Вид: на сад или бассейн.
Дизайн номера: номера выполнены в элегантном европейском 
стиле с использованием красного и терракотового цветов, пол из 
черного и белого мрамора, мебель из коллекции Busnelli.
Кровати: двуспальная кровать или две раздельные кровати.
Дополнительная кровать: раскладной диван в гостиной.
Ванная комната: одна ванная комната, облицованная черной 
плиткой,  с отдельной душевой; отдельный туалет.
Максимальное размещение: 3 взрослых и 2 ребенка (до 12 лет)
или 3 взрослых.
Возможность объединения номеров: нет

CLASSIC 2-BEDROOM BUNGALOW 
MAISONETTE БУНГАЛО-МЕЗОНЕТ С 
ДВУМЯ СПАЛЬНЯМИ (70-80м2) 

БУНГАЛО-СЬЮТ С ДВУМЯ СПАЛЬНЯМИ ИЛИ МЕЗОНЕТ

Второй этаж ( вход ) Первый этаж 
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Комфортабельные номера оформлены в классическом европейском стиле с 
элементами греческого декора. В каждом номере представлена элегантная мебель 
из дорогих материалов, плазменный телевизор и просторная мраморная ванная 
комната. Классические номера, расположенные на первом этаже, имеют прямой 
выход к бассейну*.

Краткое описание: первый или второй этаж, 24 – 27 кв.м, 1 спальня, 1 ванная комната, 
собственный балкон.
Вид: на море, сад, бассейн или вид на бассейн с прямым доступом к нему*.
Дизайн номера: природные цвета греческого мрамора и дерева, элементы декора 
из Минойской эры.
Кровати: двуспальная кровать или две раздельные кровати.
Дополнительная кровать: по запросу и при наличии.
Ванные комнаты: одна ванная комната, выложенная мраморной плиткой.
Максимальное размещение: 2 взрослых.
Возможность объединения номеров: нет

*в некоторых классических номерах

В стильных номерах джуниор сьют, оформленных в классическом стиле, представлена зона для отдыха, 
совмещенная со спальней. В некоторых номерах вид на бассейн или  прямой выход к главному бассейну*. В 
некоторых номерах также есть отдельная гостиная с обеденной зоной. К услугам гостей плазменный телевизор 
со спутниковым телевидением, просторная мраморная ванная комната, с отдельной душевой кабиной, ванной 
и туалетом. В сьютах есть все, что необходимо для комфортного отдыха!

Краткое описание: первый или второй этаж, площадь 40-70 кв.м, 1 спальня с гостиной зоной, 1 ванная комната, 
частный балкон или открытая веранда с уголком для отдыха*, или дворик с прямым выходом к главному 
бассейну.* В некоторых номерах отдельная гостиная с обеденной зоной.
Вид: на море, сад, бассейн или прямой выход к главному бассейну.
Дизайн номера: натуральные оттенки греческого мрамора и дерева.
Кровати: двуспальная кровать или 2 раздельные кровати.
Дополнительная кровать: раскладной диван.
Ванная комната: одна ванная комната, оформленная мрамором, с отдельной душевой кабиной*, биде* и 
отдельным туалетом*.
Максимальное размещение: 2 взрослых + 1 ребенок до 12 лет.
Возможность объединения номеров: нет

*в некоторых классических сьютах

CLASSIC GUESTROOM КЛАССИЧЕСКИЙ НОМЕР
(24-27м2) 

CLASSIC JUNIOR SUITE КЛАССИЧЕСКИЙ ДЖУНИОР СЬЮТ
(40-70м2) 

КЛАССИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
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Сьют с двумя спальнями - это привлекательное сочетание современного 
европейского стиля с элементами традиционного греческого декора. Богатое 
оформление мрамором и деревом переносит вас в период Минойской 
цивилизации. В номере просторная гостиная с видом на бассейн отеля. 
Изысканные антикварные предметы интерьера делают оформление сьюта 
элегантным, а отделка дорогими тканями создает ощущение комфорта.

Краткое описание: на одном из этажей, 70 кв.м, две спальни, 1 отдельная 
гостиная, 2 ванные комнаты, частная веранда с навесом.
Вид: на бассейн.
Дизайн номера: натуральные оттенки греческого мрамора и дерева, стиль 
Минойской эпохи, дополненный предметами антиквариата.
Кровати: двуспальная кровать или две раздельные кровати.
Дополнительная кровать: раскладной диван.
Ванные комнаты: две ванные комнаты, отделанные мраморной плиткой.
Максимальное размещение: 4 взрослых или 4 взрослых и 2 ребенка до 12 лет.
Возможность объединения номеров: нет.

Из президентского сьюта открываются восхитительные виды на Эгейское море. 
Расположившись на первом этаже, президентские апартаменты включают в себя 
спальню с двуспальной кроватью, отдельную гостиную и столовую. Оформление 
номера выполнено в европейском классическом стиле и дополнено элементами 
греческого декора.

Краткое описание: первый этаж, 85-110 кв.м, 1 спальня, 1 отдельная гостиная и 
столовая*, 1 ванная комната, отдельная душевая кабина*, отдельный туалет*, частная 
веранда с навесом.
Вид: вид на море.
Дизайн номера: натуральные бежевые тона мрамора и мебель в классическом стиле с 
предметами антиквариата.
Кровати: кровать королевского размера. 
Дополнительная кровать: есть (размеры: 1,80 см х 0,80 см).
Ванные комнаты: одна мраморная ванная комната с отдельной душевой кабиной
и туалетом*.
Максимальное размещение: 2 взрослых и 1 ребенок до 12 лет.
Возможность объединения номеров: с классическим номером с видом на море.

*в некоторых номерах категории Президентский сьют

CLASSIC 2-BEDROOM SUITE КЛАССИЧЕСКИЙ СЬЮТ 
С ДВУМЯ СПАЛЬНЯМИ (70м2) 

CLASSIC PRESIDENTIAL SUITE КЛАССИЧЕСКИЙ 
ПРЕЗИДЕНТСКИЙ СЬЮТ (85-110м2) 

КЛАССИЧЕСКИЕ НОМЕРА
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Этот номер предназначен для истинных 
ценителей роскоши и неповторимого 
отдыха на Средиземноморье. В номере: 3 
спальни, 1 просторная гостиная и 3 ванные 
комнаты. Интерьер представляет собой 
сочетание современного и классического 
стилей с антикварными предметами 
интерьера из мрамора, золота и дерева. 
Из спален и гостиной открывается 
великолепный вид на Эгейское море.

Краткое описание: площадь 170 кв.м, 3 
спальни, гостиная, столовая, отдельная 
гардеробная, 3 ванные комнаты, туалет, 2 
балкона, частная веранда с навесом.
Вид: на Эгейское море.
Дизайн номера: натуральные бежевые 
оттенки мрамора и  антикварная мебель и 
в классическом стиле. 
Размер кровати: кровать королевского 
размера  или две раздельные кровати.
Дополнительная кровать: нет
Ванная комната: 3 ванные комнаты, 
отделанные мрамором (1 ванная комната 
с отдельной душевой кабиной и джакузи) 
и туалет.
Максимальное размещение: 6 взрослых.
Возможность объединения номеров: сьют 
состоит из трех смежных номеров.

CLASSIC ROYAL SUITE КЛАССИЧЕСКИЙ
КОРОЛЕВСКИЙ СЬЮТ (170м2) 

КЛАССИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
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BUNGALOWS, BUNGALOW-SUITES & MAISONETTES
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Коллекция Lifestyle
Preferred Hotels Lifestyle Collection

Сьюты Lifestyle

СЬЮТЫ LIFESTYLE 
Современные сьюты c одной, двумя и тремя спальнями • Роскошный и стильный арт-отель • Все номера категории сьют • Лобби • Фитнес центр FIT4LIFE  
• Магазины • Главный открытый бассейн с деревянной платформой и просторными верандами-беседками • Место встречи гостей всего курортного комплекса  
• Средиземноморские рестораны Red Pepper и Green Pepper • Ресторан критской кухни Raki • Ресторан H20 • Бар Dazzle

Регистрация гостей в арт-отеле коллекции Lifestyle / Завтрак в отдельной зоне.
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КОЛЛЕКЦИЯ LIFESTYLE

Сьюты с двумя спальнями  расположены в самом центре полуострова, что позволяет гостям 
с легкостью воспользоваться всеми возможностями курорта.   Просторные и светлые сьюты 
с двумя спальнями и гостиной декорированы в современном стиле, с уютной атмосферой и 
красивыми видами на море и бассейн. Сьюты Lifestyle с двумя спальнями  идеально подходят 
для молодых пар и семей, которые оценят атмосферу, полную энергии.  А также легкую 
доступность ко всем объектам  инфраструктуры курорта и услугам для занятий спортом.

Краткое описание: второй этаж, 80-90 кв.м, 2 спальни, 1 гостиная с раскладным диваном,
2 ванные комнаты, балкон.
Вид: на море.
Дизайн номера: современный дизайн хай-тек, черные диваны, открытая планировка 
гардеробной, паркетный пол и настенная композиция из художественной мозаики от SICIS.
Кровати:  кровать королевского размера или две раздельные кровати.
Дополнительная кровать: раскладной диван.
Ванные комнаты: одна главная ванная комната с ванной, вторая ванная комната с душевой 
кабиной.
Максимальное размещение: 4 взрослых. 1 взрослый или 1 ребенок по запросу и при 
наличии.
Возможность объединения номеров: нет.

LIFESTYLE 2-BEDROOM SUITE СЬЮТ LIFESTYLE 
С ДВУМЯ СПАЛЬНЯМИ (80-90м2) 

Просторные и светлые сьюты с одной спальней и гостиной расположены в самом 
сердце полуострова, что позволяет гостям отеля с легкостью воспользоваться всеми 
возможностями курорта. Сьюты оформлены в современном стиле, а перед глазами 
гостей открывается незабываемый вид на море и церковь Святого Афанасия. Сьюты 
Lifestyle с одной спальней подойдут молодым и энергичным гостям, которые по 
достоинству оценят приятную атмосферу номеров.   А также легкую доступность до всех 
услуг отеля и возможности для занятий спортом.

Краткое описание: первый или второй этаж, 44-50 кв.м, 1 спальня, 1 гостиная с 
раскладным диваном, 2 ванные комнаты, собственный балкон.
Вид: на сад, бассейн или море.
Дизайн номера: современный дизайн хай-тек, черные диван, открытая планировка 
гардеробной, паркетный пол и настенная композиция из художественной мозаики от 
SICIS.
Кровати:  кровать королевского размера или две раздельные кровати.
Дополнительная кровать: раскладной диван в гостиной.
Ванные комнаты: одна ванная комната с ванной, вторая ванная комната с душевой 
кабиной.
Максимальное размещение: 3 взрослых или 2 взрослых и 1 ребенок (до 12 лет).
Возможность объединения номеров: нет.

LIFESTYLE 1-BEDROOM SUITE СЬЮТ LIFESTYLE С ОДНОЙ 
СПАЛЬНЕЙ (44-50м2) 

CLASSIC ROYAL SUITE
(170м2) 
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СЬЮТЫ LIFESTYLE

Сьюты Lifestyle с двумя спальнями, гостиной и обеденной зоной подойдут молодым и 
энергичным гостям, которые по достоинству оценят приятную современную атмосферу 
номеров, различные возможности для занятий спортом на курорте, а также легкую 
доступность инфраструктуры отеля. Просторные и светлые номера идеально расположены 
в самом сердце полуостров. Сьюты оформлены в стиле хай-тек и имеют прекрасный вид на 
море и бассейн.

Краткое описание: второй этаж, 100-125 кв.м, 2 спальни, 1 гостиная с раскладным диваном 
(третья спальня), обеденная зона, 3 ванные комнаты, 2 балкона.
Вид: на море.
Дизайн номера: оформлены в стиле xай-тек, черные диваны, открытая планировка 
гардеробной, паркетный пол и настенная композиция из художественной мозаики от SICIS.
Кровати:  кровать королевского размера или две раздельные кровати.
Дополнительная кровать: раскладной диван в гостиной.
Ванные комнаты: одна главная ванная комната с ванной и две ванные комнаты с душевыми 
кабинами.
Максимальное размещение: 6 взрослых.
Возможности объединения номеров: нет.

Просторные сьюты с тремя спальнями и двумя гостиными расположены в самом центре курорта, что 
позволяет гостям отеля с легкостью воспользоваться всеми услугами гостиничного комплекса. Сьюты 
Lifestyle с тремя спальнями прекрасно подходят для отдыха молодым и энергичным гостям. Они 
оформлены в ультрасовременном стиле и имеют красивый вид на море или бассейн. Гости по достоинству 
оценят приятную атмосферу в номерах, различные возможности для занятий спортом, а также легкую 
доступность объектов инфраструктуры на территории курорта.

Краткое описание: второй этаж, 130 кв.м, 3 спальни, 2 гостиные с раскладным диваном, 4 ванные комнаты, 
туалет, собственный балкон.
Вид: на море.
Дизайн номера: современный дизайн хай-тек, черныe диваны, свободная планировка гардеробной, 
паркетный пол и настенная композиция из художественной мозаики от SICIS.
Кровати:  кровать королевского размера или две раздельные кровати.
Дополнительная кровать: раскладной диван в гостиной.
Ванные комнаты: главная ванная комната с ванной, три 
ванные с душевыми кабинами и туалетом.
Максимальное размещение: 6 взрослых и 2 ребенка до 12 лет.
Возможности объединения номеров: из двух сьютов 
такого вида.

LIFESTYLE 3-BEDROOM SUITE with dining area 
СЬЮТ LIFESTYLE С ТРЕМЯ СПАЛЬНЯМИ и обеденной 
зоной (100-125м2) 

LIFESTYLE 3-BEDROOM SUITE with 2 lounges 
СЬЮТ LIFESTYLE С ТРЕМЯ СПАЛЬНЯМИ и двумя гостиными (130м2) 
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КОЛЛЕКЦИЯ LIFESTYLE

Светлые и просторные номера могут быть объединены для более комфортного размещения. Такое размещение 
идеально подходят для молодых пар и семей, которые оценят атмосферу полную энергии. А также легкую 
доступность ко всем объектам  инфраструктуры курорта и услугам для занятий спортом.

Краткое описание: второй этаж, 45-50 кв.м, 2 спальни, 2 ванные комнаты с душевой кабиной, 2 балкона и коридор с 
гардеробной, разделяющий две спальни.
Вид: на море или бассейн.
Дизайн номера: современный дизайн хай-тек, свободная планировка гардеробной, паркетный пол и настенная 
композиция из художественной мозаики от SICIS.
Кровати:  кровать королевского размера или две раздельные кровати.
Дополнительная кровать: нет.
Ванные комнаты: две ванные комнаты с душевыми кабинами.
Максимальное размещение: 4 взрослых или 2 взрослых и 2 ребенка до 12 лет.
Возможность объединения номеров: нет.

LIFESTYLE SUITE WITH 2 CONNECTING ROOMS 
СЬЮТ LIFESTYLE с двумя совмещенными  номерами (45-50м2) 
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Эксклюзивная коллекция
Роскошные сьюты , мезонеты и виллы

Уникальные виллы

Сьюты и Мезонеты с видом на море
• Джуниор сьюты и сьюты с одной спальней с фронтальным видом на море • Мезонеты с одной спальней и частным бассейном (“love story мезонет”) 
•  Мезонеты с двумя спальнями и частным бассейном • Виды на бескрайнее Эгейское море • Расположение в окружении садов • Особые привилегии и 
специальные услуги

РОСКОШНЫЕ СЬЮТЫ, МЕЗОНЕТЫ И ВИЛЛЫ
• Джуниор сьюты с частным джакузи или бассейном • Сьюты с одной, двумя и тремя спальнями с частным джакузи или совместным/частным бассейном 
• Мезонеты с одной спальней и совместным/частным бассейном • Виллы с двумя, тремя и четырьмя спальнями с частным бассейном (возможность 
объединения номеров) • Лобби • Отдельная охраняемая территория • Ресторан Precieux • Особые привилегии и специальные услуги

Регистрация гостей в главном корпусе Эксклюзивной коллекции • Завтрак в ресторане Precieux
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Просторные сьюты с захватывающим фронтальным видом на лазурное Эгейское море. 
Номера расположены на первом и втором этажах. В номерах: изысканно оформленная 
спальня и роскошная ванная комната с черным мрамором. Европейский элегантный интерьер 
станет приятным дополнением для незабываемого путешествия и идеально подойдет парам 
для романтического отдыха.

Краткое описание: первый или второй этаж, площадь 60 кв.м, 1 спальная комната с гостиной 
и обеденной зоной, 1 ванная комната с джакузи, балкон с зоной для отдыха.
Вид: фронтальный вид на Эгейское море.
Дизайн номера: современный европейский стиль с акцентом на бордовые и бежевые тона, 
с элементами благородного дерева, серебра и золота. Итальянская мебель Boffi Collection.
Размер кровати:  кровать королевского размера или две раздельные кровати.
Дополнительная кровать: раскладной диван (в некоторых номерах).
Ванная комната: одна ванная комната, отделанная черным мрамором, с джакузи и отдельной 
душевой кабиной.
Максимальное размещение: 2 взрослых.
Возможность объединения номеров: нет.

В элегантно оформленных сьюты с одной спальней открывается великолепный фронтальный вид на 
лазурное Эгейское море. В номерах: отдельная просторная гостиная и спальня. Идеальный вариант 
для размещения небольшой семьи. Роскошные комнаты оборудованы в соответствии с новейшими 
технологиями.

Краткое описание: первый или второй этаж, площадь 60 кв.м, 1 спальная комната, 1 отдельная гостиная, 
1 ванная комната с джакузи и отдельным душем, отдельная туалетная комната*, собственный балкон.
Вид: фронтальный вид на Эгейское море.
Дизайн номера: современный европейский стиль с акцентом на бордовые и бежевые тона, с элементами 
благородного дерева, серебра и золота. Итальянская мебель Boffi Collection.
Размер кровати:  кровать королевского размера или две раздельные кровати.
Дополнительная кровать: раскладной диван.
Ванная комната: одна ванная комната, отделанная изысканной черным мрамором, с джакузи и отдельной 
душевой, отдельный туалет*.
Максимальное размещение: 2 взрослых и 1 ребенок (до 12 лет).
Возможность объединения номеров: нет.

*в некоторых сьютах с одной спальней и видом на море

SEA-FRONT JUNIOR SUITE ДЖУНИОР СЬЮТ С 
ФРОНТАЛЬНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ (60м2) 

SEA-FRONT 1-BEDROOM SUITE СЬЮТ С ОДНОЙ СПАЛЬНЕЙ И  
ФРОНТАЛЬНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ (60м2) 

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
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Эксклюзивные двухуровневые мезонеты с одной спальней оформлены в  непревзойденном 
роскошном стиле. К услугам гостей уютная и комфортабельная атмосфера в номерах. Из частного сада, 
где растут сосны и пальмы, а также из окон мезонета открывается великолепный вид на лазурное 
Эгейское море. Это одно из лучших мест, где можно остановиться на Крите!

Краткое описание: два этажа, площадь 100 кв. м, 1 спальня с гостиной зоной, 1 отдельная гостиная 
с обеденной зоной, 1 ванная комната с ванной-джакузи и отдельной душевой, отдельный туалет*, 
собственный балкон, сад с частным подогреваемым бассейном (16,80 кв.м).
Вид: фронтальный вид на Эгейское море.
Дизайн номера: современный европейский стиль с акцентом на красные и бежевые тона, с
элементами благородного дерева, серебра и золота. Итальянская мебель Boffi Collection.
Размер кровати:  кровать королевского размера или две раздельные кровати.
Дополнительная кровать: кресло-кровать.
Ванная комната: одна мраморная ванная комната с ванной-джакузи, отдельным душем и туалетом*.
Максимальное размещение: 2 взрослых + 1 ребенок (до 12 лет).
Возможность объединения номеров: нет.

*в некоторых мезонетах с одной спальней и видом на море
**подогрев бассейна за дополнительную плату

Уединенное расположение мезонетов с двумя спальнями и видом на море располагает к спокойному отдыху. Это 
идеальный выбор для семьи, которая отдыхает c детьми и нянями, или для компании друзей. Проведите день в 
тени пальм возле частного бассейна и насладитесь барбекю теплым критским вечером в саду. К услугам гостей 
частный бассейн, две элегантно оформленные гостиные с комфортной зоной для отдыха, две спальные комнаты с 
просторными шкафами. Все номера оборудованы современными технологиями.

Краткое описание: двухуроневый номер, площадь 120 кв.м, 2 спальные комнаты, 2 отдельные гостиные с раскладными 
диванами, 2 ванные комнаты, частный сад, 2 собственных балкона, частный подогреваемый бассейн (16,80 кв.м)*
Дизайн номера: современный европейский стиль с акцентом на красные и бежевые тона, с элементами благородного 
дерева, серебра и золота. Итальянская мебель Boffi Collecton.
Размер кровати:  кровать королевского размера или две раздельные кровати.
Дополнительная кровать: 2 раскладных дивана.
Ванная комната: две ванные комнаты, каждая из которых с джакузи и отдельной душевой, двойные раковины и 
отдельный душ.
Максимальное размещение: 4 взрослых и 2 ребенка (до 12 лет).
Возможность объединения номеров: этот тип размещения состоит из двух совмещенных сьютов.

*подогрев бассейна за дополнительную плату

SEA-FRONT 1-BEDROOM “LOVE STORY” MAISONETTE - VILLA with private pool** 
ВИЛЛА МЕЗОНЕТ «LOVE STORY»  С ОДНОЙ СПАЛЬНЕЙ,  ФРОНТАЛЬНЫМ ВИДОМ 
НА МОРЕ и частным бассейном** (100м2)

SEA-FRONT 2-BEDROOM MAISONETTE with private pool* 
ВИЛЛА МЕЗОНЕТ С ДВУМЯ СПАЛЬНЯМИ, ФРОНТАЛЬНЫМ 
ВИДОМ НА МОРЕ и частным бассейном* (120м2) 

РОСКОШНЫЕ СЬЮТЫ, МЕЗОНЕТЫ И ВИЛЛЫ

Второй этаж 

Второй этаж 

Первый этаж ( вход )

Первый этаж ( вход )
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Из просторных и элегантных джуниор сьютов с частными джакузи на балконах открываются 
чарующие виды на безмятежное Эгейское море и традиционную рыбацкую деревушку Агия 
Пелагия. Все джуниор сьюты находятся в главном здании Эксклюзивной коллекции. Здесь 
можно почувствовать себя как дома.
Краткое описание: второй и третий этаж, площадь 48 кв.м, 1 спальная комната с гостиной зоной, 
1 ванная комната с джакузи и отдельной душевой кабиной, собственная веранда с джакузи на 
открытом воздухе.
Вид: вид на сад, частичный или прямой вид на море.
Дизайн номера: современный классический стиль, сочетание теплых бордовых и бежевых 
тонов, с элементами благородного дерева. Мебель из коллекции итальянской компании Boffi.
Размер кровати:  кровать королевского размера или две раздельные кровати.
Дополнительная кровать: нет.
Ванная комната: одна мраморная ванная комната открытого плана с дизайнерской черной 
плиткой, душевая кабина и джакузи.
Максимальное размещение: 2 взрослых. 
Возможность объединения номеров: Luxury Junior Suite private Jacuzzi (джуниор сьют с джакузи).

Из изысканных номеров джуниор сьют с частным бассейном на веранде открываются великолепные 
виды на Эгейское море и традиционную рыбацкую деревушку Агия Пелагия. Во всех номерах уютная 
домашняя атмосфера. Джуниор сьюты расположены в главном здании Эксклюзивной коллекции.
Краткое описание: второй этаж, площадь 48 кв.м, 1 спальная комната с гостиной зоной, 1 ванная комната 
с джакузи и отдельной душевой кабиной, собственная веранда с подогреваемым бассейном на открытом 
воздухе 12,95 кв.м*
Вид: вид на сад или частичный вид на море.
Дизайн номера: современный классический стиль, сочетание теплых бордовых бежевых тонов, с 
элементами благородного дерева. Мебель из коллекции итальянской компании Boffi.
Размер кровати:  кровать королевского размера или две раздельные кровати.
Дополнительная кровать: нет.
Ванная комната: одна ванная комната открытого типа в дизайнерской черной плиткe и мраморe, душ и 
джакузи.
Максимальное размещение: 2 взрослых.
Возможность объединения номеров: нет.
*подогрев бассейна за дополнительную плату

LUXURY JUNIOR SUITE with private Jacuzzi 
ДЖУНИОР СЬЮТ с частным джакузи (48м2) 

LUXURY JUNIOR SUITE with private pool* 
ДЖУНИОР СЬЮТ с частным бассейном* (48м2) 

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
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В роскошных сьютах с одной спальней к услугам гостей совместный с другим номером сад с 
подогреваемым бассейном. Просторная гостиная и отдельная спальня прекрасно подходят 
для уединения и спокойного отдыха. Из номера открывается прекрасный вид на пышные 
сады курорта и Эгейское море.

Краткое описание: первый этаж, площадь 45-60 кв.м, 1 спальня, 1 отдельная гостиная с 
раскладным диваном, 1 ванная комната с джакузи и отдельная душевая, совместный сад и 
совместный подогреваемый бассейн 17-23 кв.м.
Вид: на сад и море.
Дизайн номера: современный классический стиль с сочетанием теплых бежевых и золотых 
тонов, некоторые сьюты с элементами бордового цвета. Мебель из коллекции итальянской 
компании Boffi.
Размер кровати:  кровать королевского размера или две раздельные кровати.
Дополнительная кровать: раскладной диван в гостиной.
Ванная комната: одна мраморная ванная комната с отдельным душем и джакузи.
Максимальное размещение: 2 взрослых и 1 ребенок (до 12 лет).
Возможность объединения номеров: нет.

*подогрев бассейна за дополнительную плату (в некоторых номерах).

Великолепный Ambassador сьют расположен на втором этаже, где гостям предлагаются
неповторимые виды на Эгейское море и пышные сады курорта. Сьют располагает двумя спальными 
комнатами, одной гостиной с обеденной зоной, мраморной ванной в комнате и отдельной душевой. 
Элегантный стиль этого сьюта прекрасно сочетается с атмосферой уединения и спокойствия. Дополняют 
декор произведения искусства итальянских мастеров. На просторной веранде гости могут насладиться 
теплым средиземноморским воздухом или солнечными лучами, купаясь в личном джакузи. Этот сьют 
идеально подходит для семей с детьми любого возраста и для отдыха в компании друзей.

Краткое описание: 2 этаж, 90 кв.м, 2 спальни, 1 гостиная с обеденной зоной, 1 ванная комната открытого 
плана и отдельный душ, частная веранда с джакузи на открытом воздухе.
Вид: на море.
Дизайн номера: современный классический стиль в сочетании с теплыми оттенками золотого и бежевого 
цветов. Мебель из коллекции итальянской компании Boffi.
Размер кровати:  кровать королевского размера или две раздельные кровати.
Дополнительная кровать: раскладной диван в гостиной.
Ванная комната: одна мраморная ванная комната с джакузи и отдельным душем. 
Максимальное размещение: 2 взрослых и 2 ребенка до 12 лет.
Возможность объединения номеров: нет.

LUXURY 1-BEDROOM SUITE with sharing pool*
СЬЮТ С ОДНОЙ СПАЛЬНЕЙ и совместным бассейном* 
(45-60м2) 

LUXURY 2-BEDROOM SUITE with private Jacuzzi (AMBASSADOR 
SUITE) СЬЮТ С ДВУМЯ СПАЛЬНЯМИ и с частным джакузи 
(СЬЮТ AMBASSADOR) (90м2) 

РОСКОШНЫЕ СЬЮТЫ, МЕЗОНЕТЫ И ВИЛЛЫ
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Уникальный сьют Princess выполнен в величественном элегантном стиле. Из номера 
открываются великолепные виды. Сьют состоит из двух просторных спален и ванных комнат, 
а также гостиной, из которой видна панорама Эгейского моря и есть выход на просторную 
веранду. Через панорамные окна этого сьюта солнечный свет буквально заливает гостиную, 
создавая особую незабываемую атмосферу теплоты и романтики.
Краткое описание: 125кв.м, 2 спальные комнаты, 1 гостиная с обеденной зоной, 2 ванные 
комнаты с джакузи и отдельным душем, частная веранда с уголком для отдыха и обеденной 
зоной, джакузи на открытом воздухе.
Вид: на море.
Дизайн номера: утонченный классический с оттенками бежевого и золотого цветов и 
элементами бордового. Мебель из коллекции итальянской компании Boffi.
Размер кровати:  кровать королевского размера или две раздельные кровати.
Дополнительная кровать: 1 раскладной диван в одной из спален и в гостиной.
Ванная комната: 2 мраморные ванные комнаты, каждая из которых с джакузи и отдельным 
душем.
Максимальное размещение: 4 взрослых. 1 взрослый или 1 ребенок по запросу и при 
наличии.
Возможность объединения номеров: этот тип размещения представляет собой комбинацию 
из 2 смежных сьютов.

Великолепные сьюты с двумя спальнями, расположенные на первом этаже, откуда открываются 
замечательные виды на сады, бассейн или Эгейское море. В сьютах: две спальни, просторная гостиная 
и одна ванная комната отделанная мрамором. Элегантный и современный интерьер легко вписывается 
в декор каждого сьюта. Дополняют оформление номера произведения искусства, которые привносят 
атмосферу современного итальянского стиля. В просторном саду гости могут наслаждаться теплым 
средиземноморским воздухом и солнечными лучами, купаясь в бассейне. Сьюты идеально подходят для 
семей с детьми любого возраста и для отдыха в компании друзей.

Краткое описание: первый этаж, площадь 70 кв.м,  2 спальные комнаты, 1 отдельная гостиная с обеденной 
зоной, 1 ванная комната с ванной-джакузи и отдельной душевой, совместный сад и совместный открытый 
подогреваемый бассейн 17-23 кв.м.
Вид: вид на море сквозь деревья в саду.
Дизайн номера: современный классический стиль в сочетании с теплыми бежевыми и золотыми тонами. 
В некоторых сьютах присутствуют элементы бордового цвета. Мебель из коллекции итальянской компании 
Boffi.
Размер кровати:  кровать королевского размера  или две раздельные кровати.
Дополнительная кровать: не предусмотрена.
Ванная комната: одна мраморная ванная комната , ванна-джакузи
с отдельным душем.
Максимальное размещение: 4 взрослых.
Возможность объединения номеров: с номером  Luxury One-Bedroom Suite. 

*подогрев бассейна за дополнительную плату

LUXURY 2-BEDROOM SUITE with private Jacuzzi 
(PRINCESS SUITE) СЬЮТ С ДВУМЯ СПАЛЬНЯМИ и с частным 
джакузи (СЬЮТ PRINCESS) (125м2) 

LUXURY 2-BEDROOM SUITE with sharing pool* СЬЮТ С ДВУМЯ 
СПАЛЬНЯМИ и  совместным бассейном* (70м2) 

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
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Расположенные на первом этаже среди пышных садов, сьюты с двумя спальнями имеют 
1 гостиную, зону для отдыха и 2 мраморные ванные комнаты. Элегантный и современный 
стиль номеров прекрасно сочетается с абсолютно уединенной атмосферой каждого сьюта. И в 
завершении дизайн дополняют произведения искусства итальянских мастеров. В просторном 
саду гости могут наслаждаться теплым средиземноморским воздухом и солнечными лучами, 
купаясь в собственном бассейне. Идеальный вариант размещения для семьи с детьми 
любого возраста и для отдыха в компании друзей.

Краткое описание: первый этаж, площадь 85 кв.м,  2 спальни, 1 гостиная, 1 зона для отдыха, 
2 ванные комнаты, каждая с джакузи и отдельным душем, частный сад с подогреваемым 
бассейном 17-23кв.м.
Вид: на сад.
Дизайн номера: современный классический стиль в серебряных и синих цветах. Мебель из 
коллекции итальянской компании Boffi.
Размер кровати:  кровать королевского размера  или две раздельные кровати.
Дополнительная кровать: раскладной диван в гостиной.
Ванная комната: этот тип размещения представляет собой комбинацию из 2 смежных сьютов.
Максимальное размещение: 4 взрослых.
Возможность объединения номеров: два сьюта.

*подогрев бассейна за дополнительную плату

В сьюте категории Silver есть уединенный сад со своим частным бассейном. Эти великолепный 
сьют с видом на море. Номер идеально подходит для пляжного отдыха на о. Крит и является 
отличным выбором для гостей с детьми.
Краткое описание: 1 этаж, 140 кв.м, 3 спальни, 2 отдельные гостиные, 2 ванные комнаты, каждая 
с ванной-джакузи и отдельной душевой, частный сад с открытым бассейном 17-23 кв.м.*
Вид: на море
Дизайн номера: современный классический стиль, мебель из коллекции итальянской компании
Boffi.
Размер кровати: кровать королевского размера или две раздельные кровати.
Дополнительная кровать: два раскладных дивана.
Ванная комната: 2 отделанные мрамором ванные комнаты с ванной-джакузи и отдельной
душевой.
Максимальное размещение: 6 взрослых. 1 ребенок по запросу и при наличии.
Возможность объединения номеров: этот тип размещения состоит из двух совмещенных 
сьютов.

*подогрев бассейна за дополнительную плату.

LUXURY 2-BEDROOM SUITE with private pool*  
СЬЮТ С ДВУМЯ СПАЛЬНЯМИ и частным бассейном (85м2)

LUXURY 3-BEDROOM SUITE (SIVLER SUITE) СЬЮТ С ТРЕМЯ 
СПАЛЬНЯМИ и собственным бассейном (СЬЮТ SILVER) 
(140м2)

РОСКОШНЫЕ СЬЮТЫ, МЕЗОНЕТЫ И ВИЛЛЫ
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Empress сьют создан для побега от обыденности и полностью оборудован всем необходимым как для 
спокойного, так и энергичного отдыха. Этот сьют идеально подходит для больших семей, компании друзей 
и для всех, кто в поисках комфорта на отдыхе. Расслабьтесь и отдохните на удобных кроватях, полюбуйтесь 
великолепными видами на Эгейское море и живописную деревушку Агия Пелагия. Прочитайте интересную 
книгу или взбодрите себя бокалом шампанского из нашей богатой коллекции вин, отобранных специально 
для вас нашим сомелье. И наконец, освежитесь в собственном джакузи, который находится на вашей 
веранде. После целого дня удовольствий, отведайте гастрономические изыски под открытым звездным 
небом, ужиная на одной из двух веранд. Отдохните со вкусом!

Краткое описание: 2 этаж, 180 кв.м, 4 спальни, 1 гостиная, 1 зона для отдыха, 3 ванные комнаты, 2 частные 
веранды, каждая из них с джакузи на открытом воздухе и обеденной зоной.
Вид: на море и на деревушку Агия Пелагия.
Дизайн номера: современный классический стиль в сочетании с бежевыми и золотыми оттенками. 
Мебель из коллекции итальянской компании Boffi.
Размер кровати:  кровать королевского размера или две раздельные кровати.
Дополнительная кровать: раскладной диван в гостиной.
Ванная комната: 2 отделанные мрамором ванные комнаты с джакузи и отдельным душем,  
1 ванная комната с керамической ванной.
Максимальное размещение: 8 взрослых и 2 ребенка до 12 лет.
Возможность объединения номеров: этот тип размещения состоит 
из двух совмещенных сьютов.

Сьют Bronze расположен на первом этаже в окружении садов. Этот уникальный и 
единственный в своем роде сьют идеально подходит для отдыха с детьми любого возраста 
или компании друзей.
Краткое описание: 1 этаж, 140 кв.м, 3 спальни, 1 отдельная гостиная с обеденной зоной, 1 
гостиный уголок, 4 ванные комнаты, отделанные мрамором, каждая из которых с джакузи и 
отдельным душем, частный сад.
Вид: на сад
Дизайн номера: современный и классический стиль с оттенками бежевого и золотого, а 
также элементами бордового. Мебель из коллекции итальянской компании Boffi.
Размер кровати: кровать королевского размера или две раздельные кровати.
Дополнительная кровать: раскладной диван в гостиной.
Ванная комната: 4 отделанные мрамором ванные комнаты с джакузи и \ или отдельными 
душевыми.
Максимальное размещение: до 9-ти человек (6 взрослых и 3 ребенка).
Возможность объединения номеров: этот тип размещения состоит из трех совмещенных 
сьютов.

LUXURY 3-BEDROOM SUITE with private garden 
(BRONZE SUITE) СЬЮТ С ТРЕМЯ СПАЛЬНЯМИ 
и собственным садом  (СЬЮТ BRONZE) (140м2) 

LUXURY 4-BEDROOM SUITE with 2 private Jacuzzis (EMPRESS 
SUITE) СЬЮТ С ЧЕТЫРЬМЯ СПАЛЬНЯМИ и двумя джакузи (СЬЮТ 
EMPRESS) (180м2) 

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
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Роскошная двухэтажная вилла с видом на Эгейское море подходит для семейного отдыха с детьми и 
нянями, а также компании друзей. Располагаясь недалеко от частного песчаного пляжа отеля, вилла 
является идеальным местом для тех, кто хочет полностью забыть о работе и расслабиться в кругу 
семьи и близких.

Краткое описание: два этажа, площадь 125-150   кв.м, 2 спальни для двух человек, дополнительная 
спальня для 1 человека*, 1 гостиная комната с обеденной зоной, мини кухня (микроволновая печь, 
раковина), 2-3 ванные комнаты, частный сад с подогреваемым открытым бассейном 17-23 кв.м.
Вид: на море.
Дизайн номера: современный классический стиль с мебелью из коллекции итальянской компании 
Boffi.
Размер кровати:  кровать королевского размера или две раздельные кровати.
Дополнительная кровать: раскладной диван.
Ванная комната: одна мраморная ванная комната с джакузи и отдельной душевой; одна или две 
ванные комнаты*.
Максимальное размещение: 4 взрослых.
Возможность объединения номеров: с Luxury 3-Bedroom Villa private pool. 

*в некоторых виллах с двумя спальнями и частным бассейном
**бассейн подогревается за дополнительную плату

Роскошные двухэтажные виллы расположены вблизи итальянского ресторана Safran. 
Просторные открытые пространства открывают взору виды на пышные сады и на Эгейское 
море. Эти виллы предлагаются для спокойного семейного отдыха с детьми или компании 
друзей.

Краткое описание: два этажа, площадь 120 кв.м.
Первый этаж: 1 спальня с зоной отдыха и гостиной (в одном пространстве), 1 ванная комната, 
сад с совместным подогреваемым бассейном 17-23  м².
Второй этаж: 1 спальня с зоной для отдыха и 1 ванная комната.
Вид: на море.
Дизайн номера: сочетание золотого и красного цветов. Мебель из коллекции итальянской 
компании Boffi.
Размер кровати:  кровать королевского размера или две раздельные кровати.
Дополнительная кровать: раскладной диван в гостиной или кровать-кресло.
Ванная комната: 2 мраморные ванные комнаты с джакузи.
Максимальное размещение: 4 взрослых.
Возможность объединения номеров: с  Luxury 1-Bedroom suite sharing pool.

LUXURY 2-BEDROOM MAISONETTE - VILLA with private pool ** 
ВИЛЛА МЕЗОНЕТ С ДВУМЯ СПАЛЬНЯМИ, и частным бассейном** 
(125-150м2) 

LUXURY 2-BEDROOM MAISONETTE - VILLA with sharing pool** 
(COUNTESS VILLA) ВИЛЛА МЕЗОНЕТ С ДВУМЯ СПАЛЬНЯМИ 
совместным бассейном ** (120м2) 

РОСКОШНЫЕ СЬЮТЫ, МЕЗОНЕТЫ И ВИЛЛЫ

Второй этаж 

Второй этаж 

Первый этаж ( вход ) Первый этаж ( вход )
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Просторные двухэтажные виллы с потрясающим видом на Эгейское море расположены рядом с частным пляжем. 
Номера подходят для спокойного и роскошного отдыха всей семьей с детьми и нянями или в компании друзей. 
Данная вилла вблизи моря является идеальным местом для тех, кто хочет полностью забыть о работе и расслабиться 
в кругу близкий.
Краткое описание: два этажа, площадь 125 - 165 кв.м, 3 спальные комнаты, 1 гостиная комната с обеденной зоной, 
мини-кухня (микроволновая печь, раковина), 3 ванные комнаты (1 ванная комната с ванной- джакузи и отдельным 
душем), барбекю в саду*, частный сад с открытым подогреваемым бассейном 17-23 кв.м.
Вид: на море.
Дизайн номера: современный классический стиль, оформленный мебелью из коллекции итальянской компании 
Boffi.
Размер кровати:  кровать королевского размера или две раздельные кровати.
Дополнительная кровать: не предусмотрена.
Ванная комната: одна мраморная ванная комната с джакузи и отдельным душем, две ванные комнаты, мрамором, 
с ванной или душевой.
Максимальное размещение: 6 взрослых и 1 ребенок.
Возможность объединения номеров: с • Luxury 2-Bedroom Villa private pool • Luxury 3-Bedroom Villa private pool  
• Luxury 4-Bedroom Villa private pool.

*в некоторых виллах с тремя спальнями и частным бассейном/** подогрев бассейна за дополнительную плату

Роскошные двухэтажные виллы с полностью оборудованной кухней идеально 
подходят для длительного проживания семей с детьми и нянями. Виллы расположены 
в нескольких шагах от спа, ресторана Precieux, лобби и имеют боковой вид на море.

Краткое описание: два этажа, площадь 130 кв.м, 3 спальные комнаты, 1 гостиная 
комната с обеденной зоной, отдельная полностью оборудованная кухня, барбекю в 
саду, 3 ванные комнаты (1 ванная комната с джакузи и отдельным душем), частный сад 
с открытым подогреваемым бассейном 17-23 кв.м.
Вид: на море.
Дизайн номера: современный классический стиль, мебелью из коллекции итальянской 
компании Boffi.
Размер кровати:  кровать королевского размера  или две раздельные кровати.
Дополнительная кровать: не предусмотрена.
Ванная комната: одна ванная комната, отделанная мрамором, с джакузи и отдельным 
душем; две ванные комнаты, отделанные мрамором, с ванной или душем.
Максимальное размещение: 5 взрослых или 4 взрослых и 1 ребенок до 12 лет.
Возможность объединения номеров: с  Luxury 3-Bedroom Villa private pool.

LUXURY 3-BEDROOM MAISONETTE - VILLA with private pool** ВИЛЛА 
МЕЗОНЕТ С ТРЕМЯ СПАЛЬНЯМИ и частным бассейном** (125-165м2) LUXURY 3-BEDROOM MAISONETTE - VILLA with private 

pool & kitchen ВИЛЛА МЕЗОНЕТ С ТРЕМЯ СПАЛЬНЯМИ, 
частным бассейном и кухней** (130м2) 

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Первый этаж ( вход )
Первый этаж ( вход )

Второй этаж 

Второй этаж 
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Роскошные двухэтажные виллы расположены вблизи резиденции Black Pearl. Из номеров открывается 
вид на залив, деревушку Агия Пелагия и археологические достопримечательности. А с просторной 
террасы - вид на лазурное Эгейское море и сады курорта. В виллах гостям предлагается эксклюзивный 
уединенный отдых для семьи с детьми или компании друзей.

Краткое описание: 2 этажа, 195 кв.м, 4 спальни, 1 отдельная гостиная с обеденной зоной, барбекю 
на открытом воздухе*, мини-кухня (микроволновая печь, раковина), 4 ванные комнаты (одна из них с 
джакузи и отдельным душем), частный сад с открытым бассейном 17-23кв.м.,
Вид: на море.
Дизайн номера: современный классический стиль с теплыми оттенками золотого и бордового.
Размер кровати:  кровать королевского размера  или две раздельные кровати.
Дополнительная кровать: не предусмотрена.
Ванная комната: 1 мраморная ванная комната с джакузи и отдельным душем, 3 отделанные 
мрамором ванные комнаты с ванной и душем.
Максимальное размещение: 8 взрослых.
Возможность объединения: с  Luxury 3-Bedroom Villa private pool.

*в некоторых виллах с четырьмя спальнями и частным бассейном
** подогрев бассейна за дополнительную плату

LUXURY 4-BEDROOM MAISONETTE - VILLA with private pool 
** ВИЛЛА МЕЗОНЕТ С ЧЕРЫРЬМЯ СПАЛЬНЯМИ и частным 
бассейном** (195м2) 

11

Первый этаж ( вход )

Второй этаж 
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ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Роскошная Королевская вилла (Royal Villa) - это оазис спокойствия, эксклюзивного отдыха и комфортабельного размещения. Элегантная вилла 
площадью 140 кв.м, с прилегающей территорией 150 кв.м расположена на краю утеса, рядом с пляжем. К услугам гостей панорамные террасы с 
джакузи и бассейном, что позволяет почувствовать себя королем Средиземноморья. Антикварная мебель, картины из частных коллекций и другие 
элементы декора, которые тщательно и с любовью отбирались на протяжении многих лет семьей Capsis. Этот уникальный выбор делает виллу 
идеальным местом для роскошного греческого отдыха. В номере уютная атмосфера, которая сочетается с современными удобствами.

Максимальное размещение: 4 взрослых.
Краткое описание: 2 спальни (главная спальня на 2 этаже), просторная гостиная с обеденной зоной и камином, бар с алкогольными напитками 
премиум класса, просторная гардеробная, 2 изысканные ванные комнаты, отделанные мрамором (главная ванная комната оборудована джакузи 
и отдельной душевой, вторая ванная комната - ванной), джакузи на открытом воздухе, 2 частные террасы с видом на бескрайнее Эгейское море, 
частный сад и открытый бассейн с регулируемой температурой (17 кв.м), открытая веранда и зона отдыха для барбекю.

ROYAL VILLA  ВИЛЛА ROYAL

Второй этаж 

Первый этаж  
( вход )
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ДИЗАЙНЕРСКИЕ ВИЛЛЫ

Изумрудная вилла (Villa Emerald) – эксклюзивная резиденция отеля площадью 360 кв.м, с прилегающей территорией 
в 175 кв.м, и великолепными видами на Эгейское море. Вилла оригинально оформлена в изумрудно-зеленых тонах, 
её роскошный интерьер продуман до мелочей. Гостям виллы предлагается комфортное размещение и высококлассное 
индивидуальное обслуживание.

Максимальное размещение: 7 взрослых.
Краткое описание: 4 спальные комнаты (в главной спальне: королевская круглая кровать «под звездным небом», 
просторная гардеробная; вторая и третья спальня, и комната для персонала/дворецкого оборудованы отдельной 
ванной); 4 изысканные ванные комнаты (одна главная ванная комната, отделанная мрамором, с тренажерным залом, 
сауной, хамамом, массажным столом, джакузи открытого плана; вторая ванная комната с джакузи и отдельной душевой; 
третья и четвертая ванная комната с душем); отдельный туалет, 2 гостиные (одна из них с камином), рабочий кабинет, 
кухня со служебным входом, частный сад, столовая, частный открытый бассейн (28 кв.м), водный велосипед, шезлонги, 
обеденная зона на свежем воздухе.

VILLA EMERALD ВИЛЛА EMERALD

Первый этаж ( вход )

Второй этаж 
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ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Черная жемчужина (Black Pearl Residence) - самая роскошная вилла гостиничного комплекса и драгоценный бриллиант в коллекции курорта. Вилла 
расположена в уединенной части полуострова, откуда открывается восхитительный вид на лазурное Эгейское море. В величественной вилле площадью 510 
кв.м, есть частный сад, пруды, парадный вход, охраняемая территория в 310 кв.м, для полной безопасности гостей. Прекрасное расположение виллы на 
краю полуострова гарантирует взыскательным гостям полное спокойствие.

Максимальное размещение: 8 взрослых.
Краткое описание:  Частная вилла с видом на море • Частный подъезд к вилле и охраняемая территория • 4 спальни: три из которых - основные, с прямым 
доступом к бассейну, джакузи и тренажёрам • Гостиная с камином и террасой • 6 ванных комнат с мраморной отделкой • Столовая • Кухня • 2 крытых и 1 
открытый бассейн с опцией подогрева воды • Хамам • Массажный стол • Гардеробная • Двухуровневая частная терраса с непосредственным выходом к 
морю • Частный сад и пруд 

BLACK PEARL RESIDENCE ВИЛЛА  BLACK PEARL RESIDENCE
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ДИЗАЙНЕРСКИЕ ВИЛЛЫ

Новейшая пляжная вилла Larimar - добро пожаловать в семью Out of the Blue, Capsis Elite Resort!

Вилла Larimar была создана для тех гостей отеля, которым важно постоянно быть у моря, но при этом не лишать себя комфорта, 
красоты интерьеров и роскоши. 
Эта вилла - отличный выбор для компании друзей или семей с детьми, любящих роскошный отдых прямо на пляже.
Ведь пляж Cladissos  - непосредственно перед парадной дверью виллы Larimar.

Планировка виллы продумана до мелочей: идеальным будет размещение и 11 взрослых гостей, и 8 взрослых гостей с 7-ю 
детьми, например. На вилле Larimar 2 этажа. Каждый этаж при необходимости может быть разделен на двое апартаментов. 
Здесь можно проснуться и сразу же, еще до завтрака, искупаться в море, а потом весь день расслабляться у двух частных 
бассейнов. А с двух террас можно бесконечно наслаждаться видами на Эгейское море. 

Краткое описание: вилла на пляже с видом на море, общей площадью 292 м2. Эта двухэтажная вилла состоит из 4–х апартаментов 
de luxe площадью 97м2, 74м2, 68м2 и 54м2 каждые. На вилле 4 спальни, 4 гостиных, 7 ванных комнат (3 - смежные со спальнями), 
2 частных бассейна, 2 частные террасы, 1 барбекю.
Дизайн виллы: современный island-chic декор в бело-синих тонах. 
Размер кроватей: queen-size.
Ванные комнаты: 7 ванных комнат (3 – смежные со спальнями).
Максимальное размещение: 11 взрослых гостей или 8 взрослых гостей и 7 детей.
Возможность объединения: на вилле есть возможность поэтажного объединения апартаментов или проживания на ней как 
в мезонетте. Апартаменты “А” могут быть объединены с любыми другими апартаментами. Апартаменты “С” и “D” могут быть 
объединены в один этаж (первый). 

Апартаменты “С” могут быть забронированы исключительно вместе с бронью на апартаменты “А” или “D”.

ВИЛЛА LARIMAR РАСПОЛОЖЕНА НА ПЛЯЖЕ

Второй этаж 

Первый этаж ( вход )
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ОБ ОТЕЛЕ

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ

РЕСТОРАНЫ:
•  Гастрономический ресторан Precieux (частный ресторан только для завтраков и для гостей, 

проживающих в номерах Эксклюзивной коллекции)
•  Ресторан итальянской кухни Safran 
• Ресторан средиземноморской кухни Red Pepper («шведский стол» / международная кухня)
• Ресторан H20 (фьюжн кухня с азиатскими и международными блюдами)
• Ресторан греческой кухни Seasalt & Rosemary
• Ресторан Amarando (раположен на частном пляже Сladissos, закуски и блюда на гриле)
•  Рестораны Raki, Musses, El Greco, Knossos для проведения частных мероприятий и других событий

БАРЫ:
Бар Dazzle • Бар H20 • Лобби-бар Ikaros • Бар у бассейна Azure • Бар на пляже Amarando • Снэк-бар 
Yummy Corner • Бар Blue Diva (Июль и Август) • Бар Seasalt & Rosemary

ПРОГРАММА DINE AROUND:
Гостям, проживающим на базе завтраков в номерах Эксклюзивной коллекции* и Коллекции 
Lifestyle, дополнительно предлагается программа питания DINE AROUND по весьма доступной цене с 
разнообразными блюдами по фиксированному меню в каждом из A La Carte ресторанов курорта (H2O 
– ресторан азиатской кухни, греческий ресторан Seasault & Rosemary, итальянский ресторан Safran, 
ресторан на пляже Amarando).
Программа также доступна для гостей, проживающих на базе полупансиона или полного пансиона.  
Для семей 2 взрослых и 2 ребенка – специальная пакетная цена. Бронирование сервиса DINE AROUND 
осуществляется не позднее, чем за неделю до прибытия и доступна только при минимальном сроке 
проживания от 7 ночей. Заказ ресторана осуществляется не позднее, чем за 48 часов до ужина. Для 
гостей Классической коллекции, проживающих на базе оплаченного полупансиона в главном ресторане 
Red Pepper, программа DINE AROUND позволяет поменять один ужин в главном ресторане («шведский 
стол») на ужин в одном из A La Carte ресторанов курорта, получив ваучер для оплаты ужина (указанная 
сумма ваучера вычитается из стоимости заказанных блюд, без напитков). За дополнительной 
информацией вы можете обратиться к вашему туроператору, либо свяжитесь с нами по электронной 
почте: reservaton@capsis.gr
*за исключением трех вилл курорта.

Рестораны и бары курорта функционируют в определенные месяцы сезона в соответствии с расписанием и в зависимости от погодных условий.
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OUT OF THE BLUE CAPSIS ELITE RESORT

УСЛУГИ ДЛЯ МЛАДЕНЦЕВ:
• Детские ясли при отеле* • Частный детский сад* • Услуги няни (по запросу)* • Детские стульчики 
в ресторанах • Специальное детское меню в главном ресторане • Анимационная программа для 
детей. • Набор по уходу за младенцем и специальное оборудование в некоторых номерах категории 
сьют* (портативный стол для пеленания, детское кресло, микроволновая печь, детская кроватка, 
подогреватель бутылочек, коляска, пароварка, чайник, мульти блендер, ланч-бокс для горячего, термос, 
прибор для стерилизации бутылочек, кроватка с ограждением)

УСЛУГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ:
Разнообразный выбор игр в  Детском клубе развлечений «Минойской Парк», площадь которого 
4000кв.м; открыт для детей от 4 до 12 лет (• сувенирный магазин • бассейн для детей . лабиринт  
• открытый амфитеатр • бассейн с шариками • игровая комната • видео и интерактивные игровые зоны 
• домики на деревьях • игровая площадка • команда аниматоров • квалифицированный персонал  
• вход и питание для детей  ежедневно бесплатно 

УСЛУГИ ДЛЯ ТИНЕЙДЖЕРОВ:
Клуб для подростков от 12 до 17 лет • Анимационная программа для детей • Три водные горки • КВЕСТЫ:
Три комнаты “Escape rooms” для интерактивных командных игр

УСЛУГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

*по запросу за дополнительную плату

*по запросу за дополнительную плату



38

ОБ ОТЕЛЕ

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ УСЛУГИ И УДОБСТВА

Услуги консьержа • Экспресс регистрация при заезде и выезде гостей, проживающих в мезонетах 
и виллах • Услуги персонального дворецкого* • Круглосуточное обслуживание в номерах* 
•Круглосуточное медицинское обслуживание (по запросу*) • Обслуживание ужинов и барбекю* 
• Уроки кулинарного мастерства • Уроки греческих танцев* • Еженедельные развлекательные 
программы • Полностью оборудованный бизнес-центр с услугами референта* • Различные 
конференц-залы и залы для проведения встреч и частных мероприятий* • Беспроводной интернет 
(WiFi) во всех номерах и общественных зонах отеля* (бесплатно для гостей отеля) • Специальное 
диетическое, маложирное, диабетическое и другие меню* • Услуги прачечной/химчистки* • 
Сейфы в номере • Кофеварка Nespresso в номере, по запросу* • Выбор сигар и увлажнитель, по 
запросу* • Комната для игры в бридж и просмотра ТВ и видео • Аренда автомобиля* • Трансфер 
на автомобиле Mercedes* • Вертолетная площадка* • Аренда частного самолета* • Аренда яхты* 
• Парковка • Capsis бутик одежды европейских брендов*• Экскурсия в теплицы отеля • Часовня 
для проведения свадебных церемоний и крестин

* за дополнительную плату * за дополнительную плату

На территории курорта:
3 комнаты для интерактивных игр в мини-группах «Escape rooms»* • Волейбол на песке •  Мини-
футбольное поле 5x5 • Теннисный корт •  Настольный теннис •  Стрельба из лука •  Бильярд* • Дорожки 
для прогулок, бега и медитации •  Гигантские шахматы • Надувные аттракционы на главном пляже • 3 
водные горки• Игровая комната• Музыкально-световое шоу «Поющие фонтаны» • Центр водных видов 
спорта* • Водные лыжи* • Гидроцикл* • Водный велосипед* • Каноэ* • Катание на банане* • Катание на 
кругах*. Флайборд* Вэйкборд* • Прогулки на катерах* • Прогулки на скоростных катерах*

За пределами курорта:
Аттракцион «летающая рыба»* • Верховая езда (23 км)* • Пешеходные прогулки* • Походы*
• Альпинизм и скалолазание, катание на горных велосипедах* • Прыжки с канатом* • Парапланеризм* 
• Дельтапланеризм (на параплане)* • Плавание под парусом* • Водный парк (40 км)* • Аквариум 
(40 км)* • Картинг (55 км)* • Курсы игры в гольф на поле с 18 лунками (45 км)* • Боулинг (20 км)* • 
Сертифицированный центр по подводному плаванию (500 м) * • 5 минут ходьбы от традиционной 
рыбацкой деревушки Агия Пелагия • Кносский дворец (28 км)*
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БАССЕЙНЫ И ПЛЯЖИ

ПЛЯЖИ:
Пляж Cladissos:
Частный пляж курорта в окружении красивейших тамарисков. Здесь также существует отдельная 
зона с шатрами и шезлонгами, которая предоставляется в пользование только гостям Эксклюзивной 
коллекции. На пляже представлен широкий спектр аттракционов и игр на воде.
Пляж Агия Пелагия: 
Зона на муниципальном пляже при деревушке Агия Пелагия, расположенная в правой части курорта, 
рядом с рестораном Seasalt&Rosemary. Гостям отеля доступен прямой доступ на пляж из ресторана. На 
длинном песчаном пляже расположены центр водных видов спорта, шезлонги и зонтики.

БАССЕЙНЫ:
Открытый бассейн Safran: 
Открытый бассейн с великолепным видом на Эгейское море, расположенный на скале полуострова при 
ресторане Safran.
Крытый бассейн в СПА-центре «Euphoria» Rejuvenating: 
Крытый бассейн с подогревом в СПА-центре «Euphoria». В тихой и спокойной СПА-зоне гостям 
предоставляется широкий спектр услуг для благоприятного душевного и физического самочувствия.
Открытый бассейн H20: 
Главный открытый бассейн курорта, доступный для всех гостей курорта. Бассейн оборудован 
деревянными настилами, расположен рядом с баром и рестораном H20.

Открытый бассейн Ruby Red: 
Бассейн бутик-отеля Классической коллекции - открытый бассейн расположен на первом этаже 
бутик-отеля Классической коллекции, в окружении бугенвиллий. Бассейн доступен только для гостей, 
проживающих в бутик-отеле Классической коллекции и имеет великолепный вид на Эгейское море, 
красочные сады и часовню курорта.
Открытый бассейн  в  Детском клубе развлечений «Минойской Парк»:
Открытый детский бассейн, расположенный в детском клубе развлечений «Минойской Парк», 
специально предназначен для маленьких гостей курорта с 4 до 12 лет.
Открытый бассейн  Azure (нижний уровень): Отрытый бассейн в форме лагуны со специальной зоной 
для детей и каскадами доступен для всех гостей. Бассейн прекрасно расположен в уютной части 
курорта в окружении зелени и недалеко от бара с закусками.
Открытый бассейн  Azure (верхний уровень):  
Открытый бассейн. Освежающие брызги воды! К услугам гостей водные горки (высотой 12 и 30 
метров). Это прекрасная возможность для всех совместить свой отдых на курорте с играми и водными 
развлечениями.
Открытый Laguna Rossa:  
Дети будут в полном восторге от нашего недавно открывшегося детского бассейна «Laguna Rossa». 
Мы оборудовали бассейн интереснейшими водными трюками для малышей так, чтобы дети 
гарантированно не хотели покидать бассейн и играли в нем часы напролет.
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ОБ ОТЕЛЕ

СВАДЬБЫ И РОМАНТИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ

СВАДЬБЫ И РОМАНТИЧЕСКЕ СОБЫТИЯ
• Услуги по подготовке и проведению гражданских и религиозных свадебных церемоний • Вечеринки 
для невесты по-американски • Мальчишники/девичники • Медовый месяц • Годовщины • Крестины 
ребенка • Частная часовня Св. Афанасия • Специальное меню • Украшение цветами • Индивидуальный 
подход • Безупречный сервис • Большое количество закрытых и открытых площадок для проведения 
частных мероприятий • Специальные предложения для молодоженов: 1 бутылка любого сорта вина из 
винной карты лобби бара Ikaros (подается в баре).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: при подтверждении бронирования и перед заездом в отель необходимо 
предоставить копию свидетельства о браке.

БРОНЗОВЫЙ ПАКЕТ
Размещение: Классическая коллекция (номера и бунгало)
• Ускоренная процедура регистрации по прибытию в отель
• Приветственный напиток - лимонад Capsis
•  Украшение кровати цветочными лепестками и греческими традиционными саше со сладким 

миндалем («куфета»)
• Корзина фруктов и вино в номере по прибытию
• Традиционная греческая выпечка с медовым сиропом
•  Бесплатное повышение категории номера: бунгало с видом на бассейн или частичным видом на море, 

или номер с видом на бассейн или море (при наличии свободных номеров)
•  ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: при подтверждении бронирования и перед заездом в отель необходимо 

предоставить копию свидетельства о браке.

CЕРЕБРЯНЫЙ ПАКЕТ
Размещение: Классическая коллекция (сьюты) и Коллекция Lifestyle
•  Ускоренная процедура регистрации по прибытию в отель
•  Приветственный напиток - лимонад Capsis
•  Украшение кровати цветами и лепестками и греческими традиционными саше со сладким 

миндалем(«куфета»)
•  Игристое вино, свежие фрукты и шоколад в номере по прибытию
•  Континентальный завтрак в номер в первый день пребывания в отеле

•  1 день пользования сауной, хаммам и крытым бассейном СПА- центра Euphoria Rejuvenat (по запросу 
и наличию свободного времени) в подарок

•  1 день пользования сауной, хаммам и крытым бассейном СПА- центра Euphoria Rejuvenat в подарок
•  Пользование тренажерным залом Fit4Life на протяжении всего срока пребывания гостей в отеле в 

подарок

ЗОЛОТОЙ ПАКЕТ
Размещение: Эксклюзивная коллекция
•  Ускоренная процедура регистрации по прибытии в отель
•  Приветственный напиток - лимонад Capsis
•  Букет цветов для молодоженов по прибытию
•  Игристое вино, свежие фрукты и шоколад в номере по прибытию
•  Украшение кровати цветочными лепестками и греческими традиционными саше со сладким 

миндалем («куфета»)
•  Континентальный завтрак в номер в первый день пребывания в отеле
• 1 час в джакузи на двоих в СПА-центре Euphoria Rejuvenat (по запросу и наличию свободного времени)
•  1 день пользования сауной, хамам, бассейном,   комнатой отдыха для двоих в СПА-центре Euphoria 

Rejuvenating (по запросу и наличию свободного времени)
•  Посещение фитнес-зала Fit4Life в течение всего срока пребывания гостей (по запросу и наличию 

свободного времени) 
•  Скидка в размере 10% на все услуги и продукцию СПА-центра Euphoria Rejuvenating (по запросу)
•  Скидка в размере 10% на все услуги и продукцию фитнес-зала и салона красоты Fit4Life
•  1 угощение чаем или кофе с десертом на выбор (для каждого) в лобби-баре Ikaros
•  1 ужин при свечах, сервирующийся в номере и состоящий из 3 блюд с бутылкой вина (по запросу за 

24 часа)

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: при подтверждении бронирования и перед заездом в отель необходимо 
предоставить копию свидетельства о браке.
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МЕДИЦИНА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ
Курортный комплекс  Out of the Blue, Capsis Elite Resort рад предложить своим гостям уникальную 
и цельную лечебно-оздоровительную концепцию, которая подходит всем, кто хотел бы совместить 
свой отдых с оздоровлением и восстановлением сил. Программы состоят из правильного питания, 
медицинских и SPA услуг, а также благотворного восстановления душевного равновесия и спокойствия. 
Благодаря команде опытных и профессиональных врачей, были разработаны самые безопасные 
и инновационные методики лечения и оздоровительные программы, которые проводятся на 
современном медицинском оборудовании.

Предлагаемые программы включают в себя комплексный подход к оздоровлению души и тела:
СПА-центр EUPHORIA REJUVENATING • Фитнес-центр FIT4LIFE ФИТНЕС LOUNGE • Косметические средства 
от Valmont и Algoane • Фитнес занятия • Занятия йогой • Медитация • Работа с психологом • Аква-
аэробика • Диета Дюкан (эксклюзивное сотрудничество с известным французским диетологом) • 
Программы очищения   Detox 5+TM • Программа  «Out of the Blue Cretan Yoga Delight» • Программа 
здорового питания для детей и подростков  • Индивидуальные программы питания, разработанные  
диетологом центра • Антивозрастные программы • Специализированное медицинское оборудование  
• Диетолог и команда врачей

МЕДИЦИНА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ





OUT OF THE BLUE, Capsis Elite Resort
715 00, Греция, Крит, Ираклион, Агия Пелагия
ТЕЛ: +30 2810 811 112 – 811 212
ФАКС: + 30 2810 811 076
E-mail: capsis-crete@capsis.gr
www.capsis.com


