
WHITE PALACE НА ПОБЕРЕЖЬЕ
GRECOTEL LUXURY RESORT 

Grecotel Hotels & Resorts приглашает насладиться новой концепцией отдыха, который 

сочетает в себе: превосходное расположение на берегу моря, великолепный дизайн, 

индивидуальный современный сервис, превосходную кухню, премиальные  напитки, 

активный спорт и увлекательные развлечения.  Luxury Made Easy® это новое видение отдыха 

на морском побережье в уникальной концепции, “LUXE ALL-INCLUSIVE LIVING®” –  

которая станет частью вашей жизни. Соблазнительно!

Отель расположен на 1.000 м песчано-галечном побережье, омываемым кристально-чистым  

лазурным морем.  Зажигательные вечеринки на закате, восстановительная йога на рассвете 

или забота о маленьких  карета-карета, которые много веков назад 

избрали побережье Крита своим домом.

Grecotel представляет Новинку 2017 



Исключительное гостеприимство и превосходное 

кулинарное путешествие: 6 ресторанов и ONE 24/7, 

кондитерская, премиальные брендовые напитки,  легкие закуски 

и айс-бар, сервис у бассейна, на пляже и приятные комплименты 

от Grecotel. Изюминка White Palace – гурме променад  с его 

захватывающими ресторанами и фуд-киосками, сервирующие 

экзотические блюда, гирос, пита и свежие сандвичи. Официанты на 

роликовых коньках, оригинальные летние коктейли и музыкальные 

хиты от Ди-джея, дополняют красок яркому летнему отдыху. 

Рестораны открыты по возможности отеля, в зависимости от погодных условий. Предварительное бронирование столиков обязательно, 
за исключением основного ресторана Ventanas il Mar  З+О+У сервирует завтрак, обед, ужин

РЕСТОРАНЫ 

The White изысканная кухня
Уникальный ресторан предлагает широкий 

выбор дегустационных сетов – ярких 

«по содержанию» блюд мировой кухни: 

французской, итальянской и греческой. Ужин 

сопровождается зрелищным закатом.  У

Ventanas Il Mar
Основной средиземноморский ресторан 

(буфет), включая тематические ужины. З+О+У

Taverna
Вкус Греции, современная интерпретация 

“тавернаки”. Греческие мезе (закуски) + узо,  

горячий хлеб и оливковое масло! З+О+У

Fico D’ India
Итальянская классика. Ресторан  a la carte у 

бассейна. З+О+У

Budoo+Budoo Бар
Истинный вкус экзотики. Новинка 2017. 

Тайские деликатесы и экзотические 

коктейли. У

Asia White
Вкус Азии, шум волн и Ди-джей вечеринки. У

Кондитерская + шоколад
Шоколадная фантазия. Сладкие булочки, 

печенье, пирожные, макарон и конфетное 

королевство.

ONE 24/7
24 часа/7 дней в неделю: ароматный кофе, 

десерты, легкие закуски и оригинальные 

блюда.

СНЭК
В течение дня: канапе, сандвичи, аппетитные 

азиатские  и итальянские закуски.

Напитки 
Широкий ассортимент премиальных 

напитков, вин, коктейлей и соков представлен 

в 8 барах отеля.

White Palace расположен на живописном северном побережье критской 

Ривьеры. Впечатляющий дизайн, открытые просторные террасы, легкие, 

воздушные номера и виллы на берегу отражают красоту 

и элегантность отдыха в Grecotel Luxury Resort. 

Рестораны мирового класса, видовые бары, 

множество бассейнов, стильный Hippy СПА – 

все с потрясающим видом на лазурное море.  

WHITE PALACE НА ПОБЕРЕЖЬЕ



24H WHATSAPP КОНСЬЕРЖ

Консьерж сервис  для всех гостей. Персонал отеля  к вашим 

услугам 24 часа в сутки, отправьте ваши пожелания через 

WhatsApp приложение.

РАЗМЕЩЕНИЕ

White Palace приветствует вас восхитительной коллекцией 

15 различных типов роскошных номеров. Воздушные с 

чарующим видом на море, все номера в белоснежном цвете, 

характерном цветовой гамме отеля  White Palace. Мини-бар 

пополняемый ежедневно, набор для приготовления чая и 

кофе, Wi-Fi, сейф и современные удобства – стандарт отеля.

YALI КОЛЛЕКЦИЯ: роскошные номера на берегу моря. 

Yali сьюты воплощение греческого стиля жизни: 

элегантный дизайн, персональные бассейны, 

завораживающий вид на море и шум волн. 

ДЕТИ & СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ

Идеальные семейные  каникулы! 

White Palace радует гостей разнообразием комфортных 

семейных  номеров. Tasty Corner для детей: маленькие 

гастрономические шедевры, фермерские овощи и фрукты, 

блюда для самых маленьких гостей (по заказу). GrecoBaby – 

путешествие с маленькими детьми без хлопот и лишних 

сборов! Увлекательные программы для всех возрастов 

в клубе Grecoland.  Няня по запросу (платно).

 ФИТНЕС & СПОРТ & ГРУППОВЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ

  ВЕЛНЕСС   РАЗВЛЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ  ВНЕ ОТЕЛЯ

 Джим и кардиотренажеры* Теннисные корты Волейбол 

 Фитнес студия* Пляжный волейбол Уроки Греческого танца

 Йога от Йоги Водное поло Дартс

 Воздушная йога* Снорклинг Настольные игры

  Йога  Каноэ Гигантские шахматы

 Аква-джим Падлинг Бочча

 Растяжка Водный велосипед  Детское караоке 

 Утренняя прогулка  Настольный теннис Пешие экскурсии

 Зумба DVD библиотека 

* 16 лет и старше / Развлечения вне отеля – Ферма Agreco & Аквапарк – транспорт не включен.

&&&

AGRECOFARMS

ПЛЯЖ & БАССЕЙНЫ

Отель расположен на 1.000 м песчано-

галечном побережье, омываемым 

кристально-чистым лазурным морем. 

На пляже бамбуковые зонтики, шезлонги 

с мягкими матрасами, приватная 

зона отдыха только для взрослых и 

исключительный сервис. Зажигательные 

вечеринки на закате, восстановительная 

йога на рассвете или забота о маленьких  

карета-карета, которые много веков назад 

избрали побережье Крита своим домом. 

К услугам гостей 17 бассейнов: центральный 

и детский бассейн с подогревом воды, 

4 бассейна (sharing pool) для определенных 

типов номеров и 11 частных с подогревов 

воды для роскошных номеров коллекции 

Yali Suites. 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ 

Насладитесь атмосферой праздника в 

White Palace:  яркие развлекательные 

программы, профессиональные 

представления артистов, живая музыка и 

Ди-джей, танцы, киновечера, семейные 

шоу и знаменитые вечеринки: Hippie on 

the Beach, Veranda Full Moon & White Night.

ФИТНЕС & РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Живительный морской воздух. Фитнес 

в тренде – часть концепции  LUX.ME. 

Мастер-классы от фитнес-гуру. 

Развлечения для всей семьи: посещение с 

детьми аквапарка «Kingdom of Poseidon» 

(недалеко от отеля), увлекательная 

экскурсия в поместье Agreco, знакомство с 

традиционной фермой, мини зоопарком 

и дегустация блюд знаменитой критской 

кухни.

HIPPIE СПА*  
Cтильное и современное пространство! 

Спа кабинеты, маникюр-бар, сауна, 

бутик одежды и аксессуаров. 

* Процедуры за дополнительную плату.
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