
Малия, Крит  - Греция 

www.highbeach.gr 



Живописный отель, расположенный в тихой части 

города, прекрасно подойдет для тех, кто ищет 

спокойного отдыха. Гостям, желающим 

познакомиться с Малией поближе, потребуется 

всего лишь 5 минут, чтобы окунуться в жизнь 

городка. 

Оцените высочайшие стандарты сервиса в отеле 

High Beach! 

Возможность отдохнуть со своим домашним 

питомцем (до 7 кг, по предварительному запросу). 

Современные номера, оформленные в 

уникальном изысканном стиле, оснащенные всем 

необходимым, – все это способствует созданию 

расслабляющей атмосферы отдыха. 

Размещение              

Комфорт и сервис 

High Beach 4* 

Малия - на берегу моря 

Песчаный пляж, пологий вход в море 

Все включено, Премиум все включено 

6 корпусов 

102 номера 

До аэропорта  Ираклион - 35 км 

До населенного пункта Малья - 800 м 

Корпус Miramare Annex 3* 

Полная реновация: 2016 

Все включено 

18 номеров 

High Beach White 

Песчаный пляж - с зоной эксклюзивного пользования 

Год постройки: 2018 

Полупансион 

8 номеров 

Корпуса High Beach Deluxe 

Год постройки: 2014 

Все включено 

15 номеров 

Корпуса High Beach 

Год реновации: 2016 - 2017 

Все включено 

86 номеров 



км 35 37 
км 

г. Ираклион 

МАЛИЯ, КРИТ, ГРЕЦИЯ 

песок 

2000 
год 

открытия 

AL AL HB 
Ultra Premium 



УСЛУГИ              

Wi-Fi Интернет на 
территории отеля 

БЕСПЛАТНО 

Служба прима гостей (круглосуточно) Обслуживание в номерах СПА-центр 

Парковка автомобилей  Вызов врача 24 часа (за дополнительную плату) Салон красоты 

ТВ комната в лобби отеля Прокат автомобилей Зал для танцев 

Мини-маркет с сувенирами на пляже Услуги прачечной и химчистки (за доплату) Развлекательные программы 

Православная греческая церковь Тренажерный зал Ноутбук (по запросу, за дополнительную плату) 



Шведский стол 

Завтрак: 07:30 - 10:30 

Обед: 13:00 - 14:30 

Ужин: 19:00 - 21: 00 

Каждое воскресенье  поздний завтрак до 11:00 

Каждое воскресенье завтрак с шампанским  

Детское меню во время обеда и ужина, в 
том числе выбор рыбных палочек, 
макаронных изделий, куриных наггетсов, 
пиццы, картофеля фри и т. д. 

ГЛАВНЫЙ РЕСТОРАН «ESTIA»              

Предлагает посетителям изысканные 
блюда греческой и средиземноморской 
кухонь. 
Шведский стол с кулинарным шоу и уголок 
с критскими блюдами. 



На ужин с обслуживанием по меню подают 
комплексный ужин из пяти блюд греческой 
и интернациональной кухни, в том числе 
блюда из свежей рыбы и морепродукты. 

РЕСТОРАН «ELIA»              

Ресторан прямо на пляже с 
обслуживанием по меню. 
 

Ресторан  a ла карт 

Работает: май - середина октября 

Завтрак: 10:00 - 12:00 

Ужин: 18:30 - 22:30 

Требуется предварительное бронирование за сутки 



Время работы: апрель - октябрь 

10:00 - 22:45 
Местные алкогольные и безалкогольные 
напитки в неограниченном количестве 
(брэнди, джин, водка, виски, ром, ракия, 
узо и т.д.). Напитки премиум-класса и 
шампанское - за дополнительную плату. 

ПЛЯЖНЫЙ БАР И РЕСТОРАН «SEA SIDE»              

Местное разливное пиво, белое и красное 
домашнее вино, прохладительные напитки 
(кола и т.д.), апельсиновый, яблочный 
соки, ананасовый сок, чай, кофе из 
кофеварки. 



Время работы: июнь - сентябрь 

10:30 - 18:45 
Местное разливное пиво, белое и красное 
домашнее вино, прохладительные напитки 
(кола и т.д.), апельсиновый, яблочный 
соки, ананасовый сок, чай, кофе из 
кофеварки 

БАР У БАССЕЙНА «TROPICANA»              

Сэндвичи, закуски, мороженое. 
Салат-бар (составь салат по своему 
вкусу), закуски, сладости и фрукты. 



БАССЕЙНЫ              

Два бассейна с пресной водой 

Один бассейн с пресной водой и подогревом 

Детский бассейн с пресной водой 

Джакузи у бассейна 

Лежаки и зонтики у бассейнов (бесплатно) 

открытый бассейн  
с пресной водой 

детский бассейн с 
пресной водой 



СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ              

Настольный теннис, дартс 

Бильярд (за дополнительную плату) 

Раз в две недели – греческая ночь 

Барбекю с живой греческой музыкой 

Еженедельно караоке 

Танцевальные шоу-программы 

В вечернее время зал для танцев 
приглашает всех гостей на шоу-
программы. 

Дневная и вечерние анимационные 
программы. Пляжные вечеринки. 



ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КЛУБ              

Массаж на пляже 

Парикмахерская 

Салон-красоты 

Турецкая баня (за дополнительную плату) спортивный зал 
(бесплатно) 

СПА-центр 
(за доплату) 



ДЕТИ              

Детский бассейн 

Детская площадка 

Детский клуб  для детей от 6 до 12 лет 

Время работы: 11:00 - 15:30 6 дней в неделю 

Открытые и закрытые зоны в детском клубе 

Благополучие и безопасность ребенка – 
наша главная задача. 
Радость детства, новые друзья, новые 
открытия, – и все это под заботливым 
присмотром  персонала. 
 

Расписание мероприятий детского-клуба 
наполнено активными и динамичными 
занятиями, чтобы показать детям, 
насколько они способные и ловкие! 
Каждый день мы готовим новую программу 
для наших маленьких друзей! 



ПЛЯЖ              

Песчаный пляж Пляж награжден эко-знаком «Голубой флаг» 

Пологий вход в море Водные вида спорта (за дополнительную плату) 

Лежаки и зонтики от солнца на пляже (бесплатно) Катамараны, каноэ (за дополнительную плату) 

Пляжные полотенца (под депозит) Бар на пляже 

Смена полотенец (за дополнительную плату) Ресторан на пляже а ля карт 



HIGH BEACH ROOMS              

41 номера Superior 6 семейных номеров VIP Family с двумя спальнями и выходом к бассейну 

19 номеров класса VIP с гидромассажной ванной 6 номеров Superior Maisonettes (номера со спальней на втором этаже) 

8 семейных номеров Family с двумя спальнями 6 номера Junior и номера для новобрачных Honeymoon Suites 



SUPERIOR ROOMS              

С видом на сад или бассейн 

максимальная 
вместимость 

кв.м 

площадь  
номера 

www.highbeach.gr 

включая детей 

двуспальная или две раздельные кровати 

18-25 

спальня, балкон или терраса 

Индивидуальный кондиционер Ортопедические матрасы 

Спутниковое телевидение Фен 

Музыкальные каналы Косметические принадлежности для ванной 

Прямой телефон Наборы для приготовления чая и кофе 

Мини-холодильник Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно) 

Постельное белье – 100% хлопок Сейф (за дополнительную плату) 

          Neskafe, сахар, разные сорта чая, бутылка вина и воды по прибытии 



TWO-STOREY MAISONETTES              

С видом на сад 

максимальная 
вместимость 

кв.м 

площадь  
номера 

www.highbeach.gr 

включая детей 

двуспальная или две раздельные кровати 

25-32 

гостиная и ванная комната - на первом этаже, спальня на мансарде соединена внутренней лестницей 

Индивидуальный кондиционер Ортопедические матрасы 

Спутниковое телевидение Фен 

Музыкальные каналы Косметические принадлежности для ванной 

Прямой телефон Наборы для приготовления чая и кофе 

Мини-холодильник Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно) 

Постельное белье – 100% хлопок Сейф (за дополнительную плату) 

          Neskafe, сахар, разные сорта чая, бутылка вина и воды по прибытии 



FAMILY ROOMS WITH TWO BEDROOMS              

С видом на сад и бассейн 

максимальная 
вместимость 

кв.м 

площадь  
номера 

www.highbeach.gr 

включая детей 

двуспальная или две раздельные кровати 

35-45 

две отдельные спальни, балкон или терраса 

Индивидуальный кондиционер Ортопедические матрасы 

Спутниковое телевидение Фен 

Музыкальные каналы Косметические принадлежности для ванной 

Прямой телефон Наборы для приготовления чая и кофе 

Мини-холодильник Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно) 

Постельное белье – 100% хлопок Сейф (за дополнительную плату) 

          Neskafe, сахар, разные сорта чая, бутылка вина и воды по прибытии 



VIP FAMILY ROOMS              

Первый этаж, с прямым выходом к бассейну 

максимальная 
вместимость 

кв.м 

площадь  
номера 

www.highbeach.gr 

включая детей 

двуспальная или две раздельные кровати 

45-50 

две спальни, балкон или терраса 

Индивидуальный кондиционер Ортопедические матрасы 

Спутниковое телевидение Фен 

Музыкальные каналы Косметические принадлежности для ванной 

Прямой телефон Наборы для приготовления чая и кофе 

Мини-холодильник Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно) 

Постельное белье – 100% хлопок Сейф (за дополнительную плату) 

          Neskafe, сахар, разные сорта чая, бутылка вина и воды по прибытии 



VIP «OPEN PLAN» ROOMS              

С видом на сад или бассейн 

максимальная 
вместимость 

кв.м 

площадь  
номера 

www.highbeach.gr 

включая детей 

двуспальная или две раздельные кровати 

22-28 

спальня, в ванной душ или душ с гидромассажем, балкон или терраса 

Индивидуальный кондиционер Ортопедические матрасы 

Спутниковое телевидение Фен 

Музыкальные каналы Косметические принадлежности для ванной 

Прямой телефон Наборы для приготовления чая и кофе 

Мини-холодильник Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно) 

Постельное белье – 100% хлопок Сейф (за дополнительную плату) 

          Neskafe, сахар, разные сорта чая, бутылка вина и воды по прибытии 



JUNIOR SUITES              

С видом на море 

максимальная 
вместимость 

кв.м 

площадь  
номера 

www.highbeach.gr 

включая детей 

кровать King Size 

27-35 

спальня, в ванной джакузи или ванна с гидромассажем, балкон или терраса 

Индивидуальный кондиционер Фен 

Спутниковое телевидение Халат и тапочки 

Музыкальные каналы Косметические принадлежности для ванной 

Прямой телефон Наборы для приготовления чая и кофе 

Мини-холодильник Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно) 

Постельное белье – 100% хлопок Сейф (за дополнительную плату) 

Ортопедические матрасы Пляжные полотенца (смена производится бесплатно) 

          Neskafe, сахар, чай, бутылка вина и воды по прибытии, корзина с чипсами и закусками, арахис и шоколад 



HONEY MOON SUITES              

С видом на море 

максимальная 
вместимость 

кв.м 

площадь  
номера 

www.highbeach.gr 

старше 18 лет 

кровать King Size 

27-35 

спальня, в ванной джакузи или ванна с гидромассажем, балкон или терраса 

Индивидуальный кондиционер Фен 

Спутниковое телевидение Халат и тапочки 

Музыкальные каналы Косметические принадлежности для ванной 

Прямой телефон Наборы для приготовления чая и кофе 

Мини-холодильник Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно) 

Постельное белье – 100% хлопок Сейф (за дополнительную плату) 

Ортопедические матрасы Пляжные полотенца (смена производится бесплатно) 

          Neskafe, сахар, чай, бутылка вина и воды по прибытии, корзина с чипсами и закусками, арахис и шоколад 



GRAND PANORAMA SUITE              

С видом на море 

максимальная 
вместимость 

кв.м 

площадь  
номера 

www.highbeach.gr 

включая детей 

кровать King Size, диван-кровать 

50-55 

гостиная, спальня, в ванной джакузи или ванна с гидромассажем, балкон или терраса 

Индивидуальный кондиционер Фен 

Спутниковое телевидение Халат и тапочки 

Музыкальные каналы Косметические принадлежности для ванной 

Прямой телефон Наборы для приготовления чая и кофе 

Мини-холодильник Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно) 

Постельное белье – 100% хлопок Сейф (за дополнительную плату) 

Ортопедические матрасы Пляжные полотенца (смена производится бесплатно) 

          Neskafe, сахар, чай, бутылка вина и воды по прибытии, корзина с чипсами и закусками, арахис и шоколад 



HIGH BEACH DELUXE ROOMS              

7 номеров Deluxe 3 номера Deluxe Suites 

2 семейных номера Deluxe Family 1 номер Deluxe Grand Panorama Suite 

2 номера Deluxe Junior Suites 



DELUXE SUPERIOR ROOMS              

С видом на бассейн, выход к пляжу, бассейну и саду 

максимальная 
вместимость 

кв.м 

площадь  
номера 

www.highbeach.gr 

включая детей 22-28 

спальня, ванная комната с джакузи или гидромассажем, балкон или терраса 

Индивидуальный кондиционер Ортопедические матрасы 

Спутниковое телевидение Фен, халат и тапочки 

Музыкальные каналы Косметические принадлежности для ванной 

Прямой телефон Наборы для приготовления чая и кофе 

Мини-холодильник Wi-Fi Интернет премиум в номере (бесплатно) 

Постельное белье – 100% хлопок Сейф (за дополнительную плату) 

          Neskafe, сахар, разные сорта чая, бутылка вина и воды по прибытии 

кровать King Size Coco-mat® 



DELUXE FAMILY 2-BEDROOM ROOMS              

С видом на бассейн, выход к пляжу, бассейну и саду 

максимальная 
вместимость 

кв.м 

площадь  
номера 

www.highbeach.gr 

включая детей 45-50 

две спальни, ванная комната с джакузи или гидромассажем, балкон или терраса 

Индивидуальный кондиционер Ортопедические матрасы 

Спутниковое телевидение Фен, халат и тапочки 

Музыкальные каналы Косметические принадлежности для ванной 

Прямой телефон Наборы для приготовления чая и кофе 

Мини-холодильник Wi-Fi Интернет премиум в номере (бесплатно) 

Постельное белье – 100% хлопок Сейф (за дополнительную плату) 

          Neskafe, сахар, разные сорта чая, бутылка вина и воды по прибытии 

кровать King Size и две односпальные кровати 



DELUXE JUNIOR SUITES              

На берегу моря 

максимальная 
вместимость 

кв.м 

площадь  
номера 

www.highbeach.gr 

кровать King Size Coco-mat® 
  

28-32 

спальня, в ванной джакузи или ванна с гидромассажем, балкон или терраса 

Индивидуальный кондиционер Фен 

Спутниковое телевидение Халат и тапочки 

Музыкальные каналы Косметические принадлежности для ванной 

Прямой телефон Наборы для приготовления чая и кофе 

Мини-холодильник Wi-Fi Интернет премиум в номере (бесплатно) 

Постельное белье – 100% хлопок Сейф (за дополнительную плату) 

Ортопедические матрасы Пляжные полотенца (смена производится бесплатно) 

          Neskafe, сахар, чай, бутылка вина и воды по прибытии, корзина с чипсами и закусками, арахис и шоколад 

включая детей 



DELUXE SUITES              

С видом на пляж и море 

максимальная 
вместимость 

кв.м 

площадь  
номера 

www.highbeach.gr 

кровать King Size и диван-кровать Coco-mat® 
  

30-35 

спальня, в ванной джакузи или ванна с гидромассажем, балкон или терраса 

Индивидуальный кондиционер Меню подушек 

Спутниковое телевидение Фен, халат и тапочки 

Музыкальные каналы Косметические принадлежности для ванной 

Прямой телефон Наборы для приготовления чая и кофе 

Мини-холодильник Wi-Fi Интернет премиум в номере (бесплатно) 

Постельное белье – 100% хлопок Сейф (за дополнительную плату) 

Ортопедические матрасы Пляжные полотенца (смена производится бесплатно) 

          Neskafe, сахар, чай, бутылка вина и воды по прибытии, корзина с чипсами и закусками, арахис и шоколад 

включая детей 



DELUXE GRAND PANORAMA SUITE 

максимальная 
вместимость 

кв.м 

площадь  
номера 

www.highbeach.gr 

кровать King Size Coco-mat® 
  

45-55 

две спальни, в ванной джакузи, балкон или терраса 

Индивидуальный кондиционер Меню подушек 

Спутниковое телевидение Фен, халат и тапочки 

Музыкальные каналы Косметические принадлежности для ванной 

Прямой телефон Наборы для приготовления чая и кофе 

Мини-холодильник Wi-Fi Интернет премиум в номере (бесплатно) 

Постельное белье – 100% хлопок Сейф (за дополнительную плату) 

Ортопедические матрасы Пляжные полотенца (смена производится бесплатно) 

          Neskafe, сахар, чай, бутылка вина и воды по прибытии, корзина с чипсами и закусками, арахис и шоколад 

включая детей 

             

С видом на пляж и море 



HIGH BEACH MIRAMARE ROOMS              

8 двухместных номеров 2 номера Family Оpen 

8 номеров Family с двумя спальнями 



MIRAMARE DOUBLE STANDARD              

С видом море, сад или бассейн 

максимальная 
вместимость 

кв.м 

площадь  
номера 

www.highbeach.gr 

включая детей 

двуспальная или две раздельные кровати 

22-28 

спальня, ванная комната с душем, балкон или терраса 

Индивидуальный кондиционер Фен 

Спутниковое телевидение Косметические принадлежности для ванной 

Музыкальные каналы Наборы для приготовления чая и кофе 

Прямой телефон Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно) 

Мини-холодильник Сейф (за дополнительную плату) 

          Neskafe, сахар, разные сорта чая, бутылка вина и воды по прибытии 



MIRAMARE FAMILY SUPERIOR              

С видом море, сад или бассейн 

максимальная 
вместимость 

кв.м 

площадь  
номера 

www.highbeach.gr 

включая детей 

две двуспальные кровати 

30-40 

просторная спальня, ванная комната с душем, балкон или терраса 

Индивидуальный кондиционер Фен 

Спутниковое телевидение Косметические принадлежности для ванной 

Музыкальные каналы Наборы для приготовления чая и кофе 

Прямой телефон Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно) 

Мини-холодильник Сейф (за дополнительную плату) 

          Neskafe, сахар, разные сорта чая, бутылка вина и воды по прибытии 



MIRAMARE FAMILY OPEN PLAN              

С видом море, сад или бассейн 

максимальная 
вместимость 

кв.м 

площадь  
номера 

www.highbeach.gr 

включая детей 

двуспальная и две раздельные кровати 

30-40 

просторная спальня с двумя открытыми зонами, ванная комната с душем, балкон или терраса 

Индивидуальный кондиционер Фен 

Спутниковое телевидение Косметические принадлежности для ванной 

Музыкальные каналы Наборы для приготовления чая и кофе 

Прямой телефон Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно) 

Мини-холодильник Сейф (за дополнительную плату) 

          Neskafe, сахар, разные сорта чая, бутылка вина и воды по прибытии 



HIGH BEACH WHITE              

8 эксклюзивных Полулюксов 4 номера на втором этаже виллы 

4 номера на первом этаже виллы 



WHITE JUNIOR SUITES              

Прямой доступ к пляжу 

максимальная 
вместимость 

кв.м 

площадь  
номера 

www.highbeach.gr 

включая детей 

кровать King Size (200*215) 

28-36 

спальня, ванная комната с гидромассажем, собственный сад, бассейн и зона отдыха на пляже 

Индивидуальный кондиционер Набор для приготовления чая и кофе 

Smart TV 42’’ Кофе-машина Espresso 

2 телефона (спальня, ванная комната) Сейф в номере (бесплатно) 

Фен Большой балкон или терраса 

Банные принадлежности Обслуживание номеров 08:00 - 22:00 

Халат и тапочки Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно) 

Пляжные полотенца Экспресс регистрация 

Мини-холодильник Услуги носильщика 



WHITE DELUXE SUITES              

Прямой доступ к пляжу 

максимальная 
вместимость 

кв.м 

площадь  
номера 

www.highbeach.gr 

включая детей 

кровать King Size (200*215) 

33-47 

спальня, джакузи, собственный сад, бассейн и зона отдыха на пляже 

Индивидуальный кондиционер Набор для приготовления чая и кофе 

Smart TV 42’’ Кофе-машина Espresso 

2 телефона (спальня, ванная комната) Сейф в номере (бесплатно) 

Фен Большой балкон или терраса 

Банные принадлежности Обслуживание номеров 08:00 - 22:00 

Халат и тапочки Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно) 

Пляжные полотенца Экспресс регистрация 

Мини-холодильник Услуги носильщика 



Наши представители в России  

+7 905 587 27 63 

e-mail: web@baginet.com 


