Уникальные особенности отеля
Абсолютная приватность
Все номера спроектированы таким
образом, чтобы балконы и террасы не
были
видны
окружающим,
а
звукоизоляционные
характеристики
номеров
соответствуют
высшей
отметке.

Инновационные технологии
Зеркальные
телевизоры
и
цветотерапия в ванных комнатах,
смарт-боксы на пляже для хранения
личных
вещей,
интеллектуальная
система освещения номеров, - наш
отель соответствует последнему слову
техники.

Соглашение о соблюдении
конфиденциальности

Только лучшие бренды

Наш отель следует соглашению о
соблюдении конфиденциальности в
отношении каждого гостя о том, что его
пребывание в отеле останется в тайне.

Для наших клиентов мы выбираем не
просто лучшие, а наиболее признанные
в своей области марки. В номерах
косметика Hermes, в виллах - Chopard, в
SPA оборудование от Starpool и уход от
Germaine de Capuccini, в торговой
галерее - шедевры от Rolex и
Swarowski.

Индивидуальные бассейны
почти в каждом номере

Личный контроль подогрева
воды в каждом бассейне

101
из
112
оборудованы
индивидуальными
бассейнами
с
морской водой с подогревом. Редко
какой еще отель не только на Крите, но
и во всей Греции может похвастаться
этим.

Температура воды в индивидуальных
бассейнах
нашего
отеля
может
самостоятельно
регулироваться
гостями (за дополнительную плату).
Обычная
температура
воды
в
бассейнах - 22 градуса, по желанию
гости могут подогреть воду до 31
градуса.

Питание и напитки только "с именем"
Наш отель единственный, кто смог собрать под одной крышей сразу всех признанных
мастеров Греции. Меню разработано Элефтерисом Лазару, первым шеф-поваром
Греции со звездой Мишлен. Наш сомелье - Николас Яннопулос, единственный сомелье
в Греции, три раза подряд получивший титул лучшего сомелье страны и
представлявший ее на многих международных конкурсах. За коктейли отвечает
обладатель многочисленных наград бармен Йоргос Дендракис.

Внушительные цифры
Карта вин наших ресторанов включает
в себя 150 марок вина премиум-класса.
В сигарной комнате выбор из 100 видов
сигар на выбор, а в мини-барах 40
наименований товаров.

Член холдинга компаний

Отель на берегу моря

Песчаный пляж

112 сьютов и вилл

Открытие отеля в июне 2018

Пологий вход в море

До аэропорта Ираклион - 25 км, до города Херсониссоса – 2,5 км

Отель открыт: май-октябрь

Питание: BB, НВ

Пользование объектами инфраструктуры Nana Beach Hotel

Эксклюзивный курорт
Высокие стандарты качества, безупречный сервис и чарующая атмосфера

Wi-Fi Интернет на
территории отеля
БЕСПЛАТНО

24-х часовое обслуживание в отеле

Медицинские услуги 24 часа / 7 дней (за доплату)

Аренда автомобилей класса люкс

Трансфер (аэропорт / порт)

Комната для багажа

Аренда яхт

Консьерж, услуги секретаря

Частная автостоянка (бесплатно)

Организация вертолетных прогулок

Торговый комплекс

Конфиденциальность проживания (по запросу)

Услуги частного батлера и повара

Круглосуточная охрана всей территории

Конференц-комната на 160 человек

Оздоровительный SPA-центр Nana Princess

Эксклюзивный курорт
Высокие стандарты качества, безупречный сервис и чарующая атмосфера

Маленькая церковь для проведения церемоний

Арт-пространство

Крыши отеля - шедевр ландшафтного дизайна

Вид на бар Artemis Lounge

Главный ресторан «Carpe Diem»
Вегетарианское меню, специальные диетические меню, детское меню

Насладитесь
вкусом
и
ароматами
кулинарных шедевров, приготовленных
для Вас с любовью и окунитесь в
атмосферу блаженства.
Завтрак с 07:30-10:30 - шведский стол.
Ужин 19:00-21:30 - выбор блюд
специальному меню.

по

Сомелье отеля - единственный сомелье в
Греции, три раза подряд получивший титул
лучшего
сомелье
страны
и
представлявший
ее
на
многих
международных конкурсах.
В винной карте 150 марок вина премиумкласса.

Меню разработано Элефтерисом Лазару,
первым шеф-поваром Греции
со звездой Мишлен.

Рестораны а'ля карт
Вегетарианское меню, специальные диетические меню, детское меню

Один из ресторанов a`la carte находится
на пляже, где готовят блюда из рыбы,
морепродуктов и суши.
Ужин – 19:00 -23:00.

Ресторан у бассейна вечером работает как
ресторан, где подают блюда из мяса и
пасту, а днём как снэк-бар, где подают
закуски в течение дня и где можно
пообедать по меню.
Обед – 12:30 - 16:00.
Ужин – 19:00 -23:00.

Ресторан у бассейна “Meat in Point”
Ресторан на пляже “Eternal Blue”

Бары
Великолепная коллекция изысканных напитков

Лобби бар «Artemis Lounge» с живой музыкой.10:00 – 00:30

Бар у бассейна и снэк-бар «Breeze». 10:00 – 18:00

За эксклюзивность коктейлей
отвечает бармен – обладатель многочисленных
наград Йоргос Дендракис.

Винная карта отеля располагает 150
марками
вина
премиум-класса,
специально
отобранными
Николасом
Йоннополусом,
на
протяжении трех лет получавшим
титул «Лучший сомелье Греции».

Кальянная и сигарная комната
предложат на выбор 100 видов
сигар.

Бар на пляже «Sea and sand». 10:00 – 18:00

Бассейны

открытый бассейн
с морской водой

глубина
1,50 м

2 открытых бассейна с морской водой (350 кв.м. и 450 кв.м.)
Крытый бассейн в SPA-центре с подогревом (130 кв.м.)
101 индивидуальный бассейн (от 21 кв.м. до 70 кв.м.)
Зонтики, шезлонги (бесплатно)
Полотенца (бесплатно)

крытый бассейн с
пресной водой
в SPA-центре

на виллах и сьютах
бассейны с морской
водой и подогревом

Развлечения и спорт
Досуг на любой вкус

Пользование
инфраструктурой
отеля Nana Beach
БЕСПЛАТНО

Семь дней в неделю музыкальная программа

:

Мини-футбол, пляжный волейбол

Дайвинг –центр “Scubakreta”

Амфитеатр под открытым небом

Стрельба из лука, дартс

Гольф-клуб The Crete Golf Club в 8 км от отеля

Теннисный корт с освещением

Аэробика, аквааэробика

Верховая езда

Уроки большого тенниса (по запросу, за доплату)

Станция водных видов спорта (платно)

Прокат велосипедов и горных велосипедов

Оборудование для игры в теннис (бесплатно)

По желанию гостей доставка в отель club-car

SPA-центр
Полный комплекс современных SPA-услуг

косметика в SPAцентре

GERMAINE DE
CAPUCCIHI

Стойка регистрации

Кабинет для косметических процедур

Крытый бассейн с подогревом

Тренажерный зал

Площадь SPA-центра 1400 кв.м.

Сауна, джакузи (за дополнительную плату)

Крытый бассейн с подогревом

Турецкая баня (хаммам) (за дополнительную плату)

Тренажерный зал (бесплатно)

Массаж, SPA-процедуры (за дополнительную плату)

SPA-центр
Полный комплекс современных SPA-услуг

косметика в SPAцентре

GERMAINE DE
CAPUCCIHI

Зона для влажных процедур

SPA-комната для пар

Предпроцедурный кабинет

Класс для групповых занятий спортом

Дети
Досуг и развлечения для детей на территории Nana Beach Hotel

Детская огороженная площадка, покрытие - ковер

Услуги няни (по запросу, за дополнительную плату)

Детская ванночка (по запросу, бесплатно)

Мини-клуб 3 - 6 лет (10:00 - 12:30; 15:00 - 18:00)

Радионяня (по запросу, бесплатно)

Детская коляска (по запросу, бесплатно)

Джуниор-клуб 7 - 12 лет (10:00 - 12:30; 15:00 - 18:00)

Стерилизатор для бутылочек (по запросу, бесплатно)

Халаты и тапочки для детей

Клуб для подростков (10:00 - 12:30; 15:00 - 18:00)

Подогреватель для бутылочек (по запросу, бесплатно)

Детское меню

Детская дискотека

Детская кроватка (по запросу, бесплатно)

Пляж

Песчаный пляж шириной 100 м

Шатры для гостей сьютов (кроме Deluxe Junior Suite) и вилл (бесплатно)

Пологий вход в море

Сервис на пляже

Лежаки с матрасами и зонтиками на пляже (бесплатно)

Освежающие напитки на пляже (бесплатно дважды в день)

Пляжные полотенца (бесплатно)

Пляж

Шатры для гостей сьютов (кроме Deluxe Junior Suites) и вилл (бесплатно)

Сервис на пляже

Сейф Boxaki

Бар на пляже

Superior Room
вид на море

спальня, ванная комната с ванной и душем, балкон со столиком и стульями 7 кв.м.

Wi-Fi Интернет в
номере
БЕСПЛАТНО

комплимент
при заезде
Плазменный телевизор 49’

косметика в
ванной
HERMES

ежедневное
пополнение

Сейф с возможностью вместить ноутбук

Гардероб с освещением
Каталог подушек
Постельное белье на выбор
Шторы с электронным контролем
Кровати и матрасы премиум-класса

максимальная
вместимость

критское вино

Индивидуальный кондиционер
Мини-бар (более 40 наименований)

Кровать king-size и диван

набор для чая и
кофе
кофе-машина
Nespresso (4
капсулы)
минеральная
вода

свежая выпечка
фрукты

площадь
номера

42

2 взрослых + 1 ребенок
или 3 взрослых

кв.м
www.nanaprincess.gr

Deluxe Junior Suite
вид на море
с индивидуальным подогреваемым бассейном

спальня, ванная комната с ванной и душем, терраса 20 кв.м., бассейн 19 кв.м.

Wi-Fi Интернет в
номере
БЕСПЛАТНО

комплимент
при заезде
Плазменный телевизор 49’

ежедневное
пополнение

Сейф с возможностью вместить ноутбук

Гардероб с освещением
Каталог подушек
Постельное белье на выбор
Шторы с электронным контролем
Кровати и матрасы премиум-класса

максимальная
вместимость

критское вино

Индивидуальный кондиционер
Мини-бар (более 40 наименований)

Кровать king-size и диван

набор для чая и
кофе
кофе-машина
Nespresso (4
капсулы)
минеральная
вода

свежая выпечка
фрукты

площадь
номера

42

2 взрослых + 1 ребенок
или 3 взрослых

кв.м
www.nanaprincess.gr

Deluxe Junior Suite
вид на море
с индивидуальным подогреваемым бассейном

Уникально оформленная мраморная ванная комната

косметика в
ванной

HERMES

Зеркало со встроенным телевизором 26’
Халаты и тапочки, в том числе детские
Банные полотенца премиум-класса
Напольные весы

Пляжные полотенца
Цветотерапия
Душевая кабина с тропическим душем
Фен
Зеркало для макияжа
Биде

Подогреваемый бассейн с индивидуальным контролем температуры

Harmony Suite
вид на море
джакузи на балконе, собственный тренажерный зал

спальня, ванная комната с ванной и душем, балкон 20 кв.м. с джакузи 4 кв.м.

Wi-Fi Интернет в
номере
БЕСПЛАТНО

комплимент
при заезде
Плазменный телевизор 49’

ежедневное
пополнение

Сейф с возможностью вместить ноутбук

Просторная гардеробная комната с освещением
Каталог подушек
Постельное белье на выбор
Шторы с электронным контролем
Кровати и матрасы премиум-класса

максимальная
вместимость

критское вино

Индивидуальный кондиционер
Мини-бар (более 40 наименований)

Кровать king-size и диван

набор для чая и
кофе
кофе-машина
Nespresso (4
капсулы)
минеральная
вода

свежая выпечка
фрукты

площадь
номера

80

2 взрослых + 1 ребенок
или 3 взрослых

кв.м
www.nanaprincess.gr

Harmony Suite
вид на море
джакузи на балконе, собственный тренажерный зал

Тренажерная комната с современным оборудованием

косметика в
ванной

HERMES

Зеркало со встроенным телевизором 26’
Халаты и тапочки, в том числе детские
Банные полотенца премиум-класса
Напольные весы

Пляжные полотенца
Цветотерапия
Душевая кабина с тропическим душем
Фен
Зеркало для макияжа
Биде

Расслабьтесь и отдохните в этом
великолепном сьюте, где учтены все
Ваши пожелания, в сочетании с
первоклассным обслуживанием и
экстравагантными удобствами.

Aqua Marine Suite
первая линия от моря
джакузи на балконе, собственный тренажерный зал

спальня, ванная комната с ванной и душем, балкон 20 кв.м. с джакузи 4 кв.м.

Wi-Fi Интернет в
номере
БЕСПЛАТНО

комплимент
при заезде
Плазменный телевизор 49’

ежедневное
пополнение

Сейф с возможностью вместить ноутбук

Просторная гардеробная комната с освещением
Каталог подушек
Постельное белье на выбор
Шторы с электронным контролем
Кровати и матрасы премиум-класса

максимальная
вместимость

критское вино

Индивидуальный кондиционер
Мини-бар (более 40 наименований)

Кровать king-size и диван

набор для чая и
кофе
кофе-машина
Nespresso (4
капсулы)
минеральная
вода

свежая выпечка
фрукты

площадь
номера

82

2 взрослых + 1 ребенок
или 3 взрослых

кв.м
www.nanaprincess.gr

Aqua Marine Suite
первая линия от моря
джакузи на балконе, собственный тренажерный зал

Уникально оформленная мраморная ванная комната

косметика в
ванной

HERMES

Зеркало со встроенным телевизором 26’
Халаты и тапочки, в том числе детские
Банные полотенца премиум-класса
Напольные весы

Пляжные полотенца
Цветотерапия
Душевая кабина с тропическим душем
Фен
Зеркало для макияжа
Биде

Преимуществом этого сьюта является его
расположение на первой линии у моря,
собственный
тренажерный
зал
с
современным оборудованием, джакузи на
балконе, ванная комната с окном и
опускающейся электронной шторой для
уединения, а также выход на балкон
непосредственно из ванной комнаты при
желании.

Premium Energy Suite
вид на море
индивидуальный подогреваемый бассейн, тренажерный зал

спальня, ванная комната с ванной и душем, терраса 25 кв.м., бассейн 22 кв.м.

Wi-Fi Интернет в
номере
БЕСПЛАТНО

комплимент
при заезде
Плазменный телевизор 49’

косметика в
ванной
HERMES

ежедневное
пополнение

Сейф с возможностью вместить ноутбук

Просторная гардеробная комната с освещением
Каталог подушек
Постельное белье на выбор
Шторы с электронным контролем
Кровати и матрасы премиум-класса

максимальная
вместимость

критское вино

Индивидуальный кондиционер
Мини-бар (более 40 наименований)

Кровать king-size и диван

набор для чая и
кофе
кофе-машина
Nespresso (4
капсулы)
минеральная
вода

свежая выпечка
фрукты

площадь
номера

82

2 взрослых + 1 ребенок
или 3 взрослых

кв.м
www.nanaprincess.gr

Premium Energy Suite
вид на море
индивидуальный подогреваемый бассейн, SoulSauna

спальня, ванная комната с ванной и душем, терраса 28 кв.м., бассейн 25 кв.м.

Wi-Fi Интернет в
номере
БЕСПЛАТНО

комплимент
при заезде
Плазменный телевизор 49’

косметика в
ванной
HERMES

ежедневное
пополнение

Сейф с возможностью вместить ноутбук

Просторная гардеробная комната с освещением
Каталог подушек
Постельное белье на выбор
Шторы с электронным контролем
Кровати и матрасы премиум-класса

максимальная
вместимость

критское вино

Индивидуальный кондиционер
Мини-бар (более 40 наименований)

Кровать king-size и диван

набор для чая и
кофе
кофе-машина
Nespresso (4
капсулы)
минеральная
вода

свежая выпечка
фрукты

площадь
номера

82

2 взрослых + 1 ребенок
или 3 взрослых

кв.м
www.nanaprincess.gr

Executive Fitness Suite
вид на море
индивидуальный подогреваемый бассейн, тренажерный зал

спальня, ванная комната с ванной и душем, терраса 35, 48 или 60 кв.м., бассейн 20, 38 или 46 кв.м.

Wi-Fi Интернет в
номере
БЕСПЛАТНО

комплимент
при заезде
Плазменный телевизор 49’

ежедневное
пополнение

Сейф с возможностью вместить ноутбук

Просторная гардеробная комната с освещением
Каталог подушек
Постельное белье на выбор
Шторы с электронным контролем
Кровати и матрасы премиум-класса

максимальная
вместимость

критское вино

Индивидуальный кондиционер
Мини-бар (более 40 наименований)

Кровать king-size и диван

набор для чая и
кофе
кофе-машина
Nespresso (4
капсулы)
минеральная
вода

свежая выпечка
фрукты

площадь
номера

81-83

2 взрослых + 1 ребенок
или 3 взрослых

кв.м
www.nanaprincess.gr

Executive Fitness Suite
вид на море
индивидуальный подогреваемый бассейн, тренажерный зал

Уникально оформленная мраморная ванная комната

косметика в
ванной

HERMES

Зеркало со встроенным телевизором 26’
Халаты и тапочки, в том числе детские
Банные полотенца премиум-класса
Напольные весы

Пляжные полотенца
Цветотерапия
Душевая кабина с тропическим душем
Фен
Зеркало для макияжа
Биде

Тренажерная комната с современным оборудованием

Ambassador Wellbeing Suite
вид на море
индивидуальный подогреваемый бассейн, SoulSteam или SoulSauna на выбор, тренажерный зал

спальня, гостиная, ванная комната с ванной и душем, терраса 32, 34 или 48 кв.м., бассейн 23, 30 или 36 кв.м.

Wi-Fi Интернет в
номере
БЕСПЛАТНО

комплимент
при заезде
Плазменный телевизор 49’

ежедневное
пополнение

Сейф с возможностью вместить ноутбук

Просторная гардеробная комната с освещением
Каталог подушек

максимальная
вместимость

критское вино

Индивидуальный кондиционер
Мини-бар (более 40 наименований)

Кровать king-size и 2 дивана

набор для чая и
кофе
кофе-машина
Nespresso (4
капсулы)
минеральная
вода

свежая выпечка
фрукты

площадь
номера

78-100

2 взрослых + 2 детей
или 3 взрослых + 1 ребенок

Постельное белье на выбор
Шторы с электронным контролем
Кровати и матрасы премиум-класса

кв.м
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Ambassador Wellbeing Suite
вид на море
индивидуальный подогреваемый бассейн, SoulSteam или SoulSauna на выбор, тренажерный зал

Уникально оформленная мраморная ванная комната

косметика в
ванной

Зеркало со встроенным телевизором 26’
Два сьюта оснащены паровой кабиной

HERMES
Один сьют оснащен сауной
Халаты и тапочки, в том числе детские
Банные полотенца премиум-класса
Напольные весы
Пляжные полотенца
Цветотерапия

Душевая кабина с тропическим душем
Фен
Зеркало для макияжа
Биде

Тренажерная комната с современным оборудованием

Princess Luxury 2 Bedroom Villa
вид на море
с индивидуальным подогреваемым бассейном

2 спальни, гостиная с обеденной зоной, 2 ванные комнаты с ванной и душем, терраса 82 или 142 кв.м., бассейн 38 кв.м.

Wi-Fi Интернет в
номере

комплимент
при заезде
Плазменный телевизор 49’
Индивидуальный кондиционер

БЕСПЛАТНО

ежедневное
пополнение

набор для чая и
кофе

Выбор подушек, постельное белье на выбор

кофе-машина
Nespresso (4
капсулы)

Шторы с электронным контролем

минеральная
вода

Просторная гардеробная комната с освещением

Кровати и матрасы премиум-класса

Услуги частного батлера
Услуги шеф-повара для мероприятий в номере

максимальная
вместимость

критское вино

Мини-бар (более 40 наименований)
Сейф с возможностью вместить ноутбук

2 кровати king-size

свежая выпечка
фрукты

площадь
номера

105

2 взрослых + 2 детей
или 4 взрослых

кв.м
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Princess Luxury 2 Bedroom Villa
вид на море
с индивидуальным подогреваемым бассейном

Уникально оформленная мраморная ванная комната

косметика в
ванной
на выбор

Зеркало со встроенным телевизором 26’
Халаты и тапочки, в том числе детские

HERMES
CHOPARD

Банные полотенца премиум-класса
Напольные весы

Пляжные полотенца
Цветотерапия
Душевая кабина с тропическим душем
Фен
Зеркало для макияжа
Биде

Гостиная с выходом к частному бассейну

Presidential Villa
вид на море
с индивидуальным подогреваемым бассейном, SweetSauna и тренажерным залом

3 спальни, гостиная с обеденной зоной, 2 ванные комнаты с ванной и душем, терраса 88 кв.м., бассейн 38 кв.м., балкон 2 этажа 32 кв.м.

Wi-Fi Интернет в
номере

комплимент
при заезде
Плазменный телевизор 49’
Индивидуальный кондиционер

БЕСПЛАТНО

ежедневное
пополнение

набор для чая и
кофе

Выбор подушек, постельное белье на выбор

кофе-машина
Nespresso (4
капсулы)

Шторы с электронным контролем

минеральная
вода

Просторная гардеробная комната с освещением

Кровати и матрасы премиум-класса

Услуги частного батлера (за доплату)
Услуги шеф-повара (за доплату)

максимальная
вместимость

критское вино

Мини-бар (более 40 наименований)
Сейф с возможностью вместить ноутбук

3 кровати king-size

свежая выпечка
фрукты

площадь
номера

205

взрослых

кв.м
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Grand Royal Villa
вид на море
с индивидуальным подогреваемым бассейном, SweetSpa, тренажерным залом и индивидуальным лифтом

3 спальни, гостиная с обеденной зоной, 2 ванные комнаты с ванной и душем, терраса 178 кв.м., бассейн 38 кв.м.,
балкон 2 этажа 32 кв.м.

Wi-Fi Интернет в
номере

комплимент
при заезде
Плазменный телевизор 49’
Индивидуальный кондиционер

БЕСПЛАТНО

ежедневное
пополнение

набор для чая и
кофе

Выбор подушек, постельное белье на выбор

кофе-машина
Nespresso (4
капсулы)

Шторы с электронным контролем

минеральная
вода

Просторная гардеробная комната с освещением

Кровати и матрасы премиум-класса

Услуги частного батлера (за доплату)
Услуги шеф-повара (за доплату)

максимальная
вместимость

критское вино

Мини-бар (более 40 наименований)
Сейф с возможностью вместить ноутбук

3 кровати king-size

свежая выпечка
фрукты

площадь
номера

315

взрослых

кв.м
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Grand Royal Villa
вид на море
с индивидуальным подогреваемым бассейном, SweetSauna, тренажерным залом и индивидуальным лифтом

Уникально оформленная мраморная ванная комната

косметика в
ванной
на выбор

Зеркало со встроенным телевизором 26’
Халаты и тапочки, в том числе детские

HERMES
CHOPARD

Банные полотенца премиум-класса
Напольные весы

Пляжные полотенца
Цветотерапия
Душевая кабина с тропическим душем
Фен
Зеркало для макияжа
Биде

Тренажерная комната с современным оборудованием

Grand Royal Villa
вид на море
Ретро игровая комната - Man Cave (с отдельным входом)

Ретро игровая комната - Man Cave

Бильярдный стол 9’
Музыкальный автомат Antique Jukebox 1962 года
Коллекция виниловых пластинок размером 45’
Дартс оборудование

Плазменный телевизор 75’ с домашним кинотеатром
Аркадный игровой автомат с 900 играми
Игровой пинбол автомат Antique Flipper 1980 года
PlayStation (по запросу)
Pay TV каналы (бесплатно)

Кухня, оснащенная всем необходимым оборудованием

Нижний этаж Grand Royal Villa - Ретро
игровая комната - Man Cave (с
отдельным
входом)
предлагает
гостям большой выбор опций для
проведения досуга и отдыха.

Superior Rooms, Suites and Villas
Сравнительная таблица номеров в отеле Nana Princess 5*

Кол-во
номеров

Балкон

Терраса

Бассейн**

Superior room 42 кв.м.
(max - 3 человека)

3

7 кв.м.

нет

нет

нет

нет

двуспальная кровать
(king size bed), 1 диван

Deluxe Junior Suite 42 кв.м.
(max - 3 человека)

89

нет

20 кв.м.

19 кв.м.

нет

нет

двуспальная кровать
(king size bed), 1 диван

Harmony Suite 80 кв.м.
(max - 3 человека)

3

20 кв.м.

нет

нет

есть

есть джакузи 4 кв.м.
с подогревом на балконе

двуспальная кровать
(king size bed), 1 диван

уникально оформленная мраморная ванная комната с
ванной; отдельная душевая кабина с «тропическим"
душем

Aqua Marine Suite* 82 кв.м.
(max - 3 человека)

5

20 кв.м.

нет

нет

есть

есть джакузи 4 кв.м.
с подогревом на балконе

двуспальная кровать
(king size bed), 1 диван

уникально оформленная мраморная ванная комната с
ванной; отдельная душевая кабина с «тропическим"
душем

Premium Energy Suite Sauna 82 кв.м.
(max - 3 человека)

1

нет

28 кв.м.

25 кв.м.

нет

уникальная сауна
SoulSauna

двуспальная кровать
(king size bed), 1 диван

отдельная элегантная мраморная ванная комната с
ванной открытого типа

Premium Energy Suite Gym 82 кв.м.
(max - 3 человека)

1

нет

25 кв.м.

22 кв.м.

есть

нет

двуспальная кровать
(king size bed), 1 диван

уникально оформленная мраморная ванная комната с
ванной; отдельная душевая кабина с «тропическим"
душем, видом на море и выходом к бассейну

Executive Fitness Suite 81-83 кв.м.
(max - 3 человека)

3

нет

35-60 кв.м.

20 - 46 кв.м.

есть

нет

двуспальная кровать
(king size bed), 1 диван

уникально оформленная мраморная ванная комната с
ванной; отдельная душевая кабина с «тропическим"
душем, видом на море и выходом к бассейну

Тренажерный
зал

Джакузи / Сауна

Ambassador Welbeing Suite
78-100 кв.м.
(max - 3 взр.+1 реб.// 2 взр.+2 реб.)

3

нет

32-48 кв.м

23-36 кв.м.

есть

два сьюта оснащены
паровой кабиной,
один сьют - сауной

Princess Luxury Villa 105 кв.м. (max. 2
взр.+2 реб.// 4 взр.) 2 спальни, 1 этаж

2

нет

82 кв.м.;
142 кв.м.

38 кв.м.

нет

нет

Presidential Villa 205 кв.м.
(max. 6 взр.) 3 спальни, 2 этажа

Grand Royal Villa 315 кв.м.
(max. 6 взр.) 3 спальни, 3 этажа

1

1

32 кв.м.

32 кв.м.

88 кв.м.

178 кв.м.

38 кв.м.

38 кв.м.

есть

есть

Спальные места

Ванная комната

уникально оформленная мраморная ванная комната с
ванной; отдельная душевая кабина с «тропическим"
душем
уникально оформленная мраморная ванная комната с
ванной; отдельная душевая кабина с «тропическим"
душем

двуспальная кровать king size
уникально оформленная мраморная ванная комната с
bed в спальне, два спальных
ванной (возможно открытого типа) и отдельная душевая
места на диване в гостиной
кабина с «тропическим" душем, видом на море и
(между комнатами раздвижная
выходом к бассейну
дверь)
двуспальная кровать king size
bed в каждой из двух спален,
отдельная гостиная

уникально оформленная мраморная ванная комната с
ванной (возможно открытого типа) и отдельной душевой
кабиной с тропическим душам, видом на море и
выходом к бассейну

SweetSauna

уникально оформленная мраморная ванная комната с
двуспальная кровать (king size
ванной открытого типа и отдельной душевой кабиной с
bed) в каждой из трех спален,
тропическим душам, видом на море и выходом на балкон
отдельная гостиная
и сауна. На первом этаже: ванная комната с ванной и
отдельной душевой кабиной с тропическим душем

SweetSpa

на втором этаже: уникально оформленная мраморная
ванная комната с ванной открытого типа и отдельной
двуспальная кровать (king size
душевой кабиной с тропическим душам, видом на море и
bed) в каждой из трех спален,
выходом на балкон и
отдельная гостиная и игровая
уникальная многофункциональная кабина Sweet Spa. На
ретро комната
первом этаже: ванная комната с ванной и отдельной
душевой кабиной с тропическим душем

* Номер расположен на первой береговой линии у моря.
** Частный подогреваемый бассейн с морской водой и индивидуальным контролем температуры. Подогрев воды до температуры 31 градус выше, чем 22 градуса – за дополнительную плату.

Представительство в России
+7 966 357 36 90
russia@nanaprincess.gr

www.nanaprincess.gr

