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Тел. 0 030 28970 23561 Факс 0 030 28970 21322

Annabelle Beach Resort – это 5-звездочный отель с программой «Все включено», 
расположенный в поселке Аниссарас вблизи от популярного курортного города 

Херсониссос и в 22 км от Международного аэропорта Ираклиона. Отель 
представляет собой стильный комплекс бунгало, оформленных в эгейском 

архитектурном стиле, находящихся посреди роскошных садов и зеленых лужаек. 
Отель отличается экзотической атмосферой и знаменит благодаря пляжу с галькой и 

белым песком, который неоднократно награждался европейским «голубым 
флагом» за свою кристальную воду и чистый берег..

В отеле  262 номера в стиле бунгало, 2 VIP-номера и 3 виллы, причем каждый номер 
декорирован в соответствии с самыми строгими стандартами, отличается роскошью 

и удобством. Здесь созданы все условия для незабываемого отдыха. В отеле 
находится главный ресторан-буфет Ambrosia с панорамным видом на море, 

ресторан A La Carte Taverna Athina рядом с пляжем и 3 других бара, где для наших 
гостей сервируют напитки и коктейли..

На территории отеля также находятся 2 главных бассейна. В каждом из них есть 
бассейн для детей, отделенный от основной территории. Доступны зонтики и лежаки.
Внутри отеля располагается несколько магазинов, включая минимаркет, сувенирную 
лавку, магазин ювелирных украшений, небольшой магазин с различными товарами 
первой необходимости, спа-салон с несколькими программами массажа, сауну и 

салон косметологии, фитнес-центр, 2 теннисных корта, православную церковь, 
сервис по аренде машин, конференц-зал, игровую комнату и детскую площадку.
Высокое качество обслуживания и приветливый персонал отеля Annabelle Beach 

Resort приятно дополняют экзотическую обстановку и прекрасный пляж и помогают 
нашим гостям отлично провести отпуск.

НОВИНКА
сайт: www.annabellebeachresort.gr 
email: info@annabellebeachresort.gr 



НОМЕРА ОТЕЛЯ

• 204 стандартных бунгало 
Вместимость: 2 взрослых, 2 взрослых и 1 ребенок или 3 взрослых.

24 кв.м., вид на сад, терраса или балкон, ванна или душ, фен для волос, кондиционер, 
спутниковое ТВ, холодильник, прямая телефонная линия, сейф и доступ к Wi-Fi (за 

дополнительную плату).

•58 стандартных семейных бунгало:

Максимальная вместимость: 3 взрослых, 1 ребенок

27 кв.м., номер открытой планировки с видом на сад, ТОЛЬКО терраса, ванна, фен для 
волос, кондиционер, спутниковое ТВ с плоским экраном, холодильник, прямая 

телефонная линия, сейф и доступ к Wi-Fi (за дополнительную плату).
Варианты спального пространства: 1 двуспальная кровать, 1 односпальная кровать и 

1 кровать Cube bed (складная).



•2 VIP-номера с общим бассейном 20 м2

Максимальная вместимость: 2 взрослых и 2 ребенка

50 кв.м., с видом на сад, современный дизайн, VIP качество, общий бассейн (20 м2), гостиная 
с диваном, письменный стол, минибар-холодильник, ванная комната с джакузи и душевой, 

фен для волос, кондиционер, гардеробная, частный сад, прямая телефонная линия, 
спутниковое ТВ 50’’ с плоским экраном, CD и DVD плеер, электронный сейф, доступ к Wi-Fi (за 

дополнительную плату), шкафы, тапочки и шезлонги у бассейна.
К одному номеру, находящемуся на первом этаже, примыкает терраса, а у другого номера на 

втором этаже есть балкон.

•3 виллы для семьи из 5 человек
Максимальная вместимость: 3 взрослых и 2 детей, 4 взрослых 

и 1 ребенок, 5 взрослых.

70 кв.м, вид на сад, терраса или балкон, апартаменты с двумя отдельными спальнями (1 комната 
с двуспальной кроватью, другая комната с 2 односпальными кроватями, возможна установка 

дополнительной кровати), кухня с обеденным столом, гостиная с диваном, камин, ванна, фен для 
волос, кондиционер, спутниковое ТВ с плоским экраном, холодильник, прямая телефонная линия, 

сейф, доступ к Wi-Fi (за дополнительную плату), шкафы, тапочки.



ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

Рестораны и бары
Главный ресторан Ambrosia – это ресторан-буфет с кондиционером.

Американский завтрак в стиле «шведский стол» 07:15 - 10:00
Обед в стиле «шведский стол» 12:30 - 14:00

Ужин в стиле «шведский стол» 18:30 - 21:30, включая кулинарное шоу.
Три тематических вечера в неделю.

Греческий, средиземноморский, итальянский гала-вечер (первая неделя)
Черно-белый гала-вечер, вечер международной кухни, вечер критской кухни (вторая 

неделя) 
По вечерам 20 мая - 30 сентября доступно детское меню.

Напитки для программы «Все включено»: безалкогольные напитки в стаканах, фруктовые 
соки и местное разливное пиво, минеральная вода и местное вино в карафе, чай 

(самообслуживание).

Таверна Athena: 

Часы работы: 10:00 - 18:00
Включает: безалкогольные напитки, фруктовые напитки в стакане, фильтрованный кофе, 
эспрессо, капучино, греческий кофе, чай, местное разливное пиво в бокале, местное 

вино в карафе и минеральная вода в стакане, мороженое (самообслуживание).
Горячие и холодные закуски 11:00 - 17:00 (самообслуживание).

Время для кофе 16:00-17:00. Подается фильтрованный кофе, эспрессо, капучино, 
греческий кофе, чай, бисквиты и печенье.

Таверна Athena a la carte Restaurant 19:30 - 21:15 (работает с первой недели июня до 30 
сентября пять дней в неделю)

Греческое, итальянское или рыбное меню 
Специальная винная карта за дополнительную плату

БАРЫ: 

Главный бар Bacchus
Часы работы: 18:00 – 01:00

Пляжный бар Pelagos
Часы работы: 10:00 – 01:00

Внимание: приблизительный период работы пляжного бара 15 МАЯ - 20 ОКТЯБРЯ.
В зависимости от погодных условий.

«Мокрый» бар Poseidon
Часы работы: 10:00 – 18:00



НАПИТКИ В МЕНЮ:

Безалкогольные напитки, фруктовые соки в стаканах (концентрат), фильтрованный кофе, 
эспрессо, капучино, греческий кофе, чай, разливное пиво в бокалах, местное вино и 

минеральная вода в стаканах (стойка самообслуживания).
Местные алкогольные напитки (у стойки самообслуживания, а также вода премиум-

брендов).
Коктейли и напитки в большом стакане (у стойки самообслуживания, а также вода 

премиум-брендов).
Местные алкогольные напитки включают: раки, узо, бренди.

Алкогольные напитки в меню (только местные бренды): виски, джин, водка, текила, ром, 
ликеры, коктейли и напитки в больших стаканах.

Внимание: в рамках программы «Все включено» будут предложены 4 коктейля.
Специальная винная карта за дополнительную плату.

Программа «Все включено» действует с 10:00 до 24:00

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ И УСЛУГ:
Бесплатная парковка

Бесплатный Wi-Fi в фойе и в зоне регистрации
Бесплатный бассейн и пляжные полотенца, Бесплатные шезлонги и зонты рядом с 

пляжем и бассейнами отеля.
Бесплатный доступ в фитнес-зал, игра в настольный и большой теннис (освещение 

вечером за дополнительную плату)
Бесплатный доступ на детскую площадку.

АНИМАЦИЯ/РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
В начале и в конце сезона доступна ограниченная анимационная программа, полная анимационная 

программа доступна во время основного сезона (приблизительно 20 МАЯ – 15 ОКТЯБРЯ)

ДЕТСКАЯ АНИМАЦИЯ:

Часы работы: 10:00 – 12:30 и 15:00 – 17:30
Возраст детей: 4 – 12 лет

Мини-клуб с персоналом, говорящим на нескольких языках

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ/УСЛОВИЯ:

Во всех внутренних помещениях (рестораны, бары и общественные зоны отеля) курение запрещено.
Во всех ресторанах и барах действует дресс-код.

В зоне пляжа и бассейна в целях безопасности используются пластиковые стаканы и тарелки.
Обратите внимание, что программа «Все включено» распространяется на строго определенные 

бренды. Все остальные товары, не включенные в программу, предоставляются за дополнительную плату.
Некоторые площадки и услуги, предоставляемые на открытом воздухе, недоступны в начале апреля и в 

конце октября.
Некоторые бары работают время от времени.

Все услуги, предоставляемые вне помещений, предоставляются в зависимости от погодных условий.



HOTEL BUFFET 

RESTAURANT AMBROSIA 

Главный РЕСТОРАН AMBROSIA 

РЕСТОРАН-БУФЕТ ПРИ ОТЕЛЕ

Главный бар BACCHUS 



АНИМАЦИЯ

ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН

ПЛЯЖ



ПЛЯЖ

ФОТО С ВОЗДУХА

BUNGALOW 

БУНГАЛО




