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MARIRENA – HOTEL DESCRIPTION 

Описание 

 

Это современный гостиничный комплекс, включающий 55 стильных номеров: студии и 

стандартные номера.  

Отель расположен в туристическом районе Аммудара, в 4 км западнее города Ираклиона и в 

100 метрах от оборудованного песчаного пляжа. 

Идеальное место для тех, кто ищет покоя и тишины, в одиночку или с семьей, кто хочет 

совместить работу и отдых или  для исследователей, которые хотят открыть для себя 

уникальные природные ландшафты острова Крита.   

 

Расположение 
 
Отель расположен в туристическом районе Аммудара, в 4 км западнее города Ираклиона и в 
100 метрах от оборудованного песчаного пляжа. 
В 100 м от отеля находится кинотеатр Technopolis с 5 залами и театром, под открытым небом. 
Множество магазинов и другие места для развлечений на центральной дороге, придают этому 
району живую атмосферу вблизи города Ираклиона. 
 Недалеко от отеля, на набережной города Ираклион, для любителей ночных развлечений есть 
множество клубов,  а также торговый центр «Talos». 
Выгодное расположение отеля с развилкой на национальную трассу, откуда можно добраться  
до основных городов: Ханья, Ретимно и Агиос Николаос, а также  исторических мест, таких как 
Кносский дворец и другие археологические памятники. 
Для тех, кто отдыхает с семьей, есть возможность посетить другие пляжи на Крите, аквариум и 
аквапарк Water City и Aqua Plus.  
Однако не забывайте, что даже в городе Ираклион, есть много интересных мест для 
посещения. Это прекрасный исторический центр, окруженный венецианскими стенами, 
которые выходят на порт и венецианскую крепость Куле. Три крупных музея, такие как, 
Археологический музей, Исторический музей и Музей Естественной Истории Крита, украшают 
город Ираклион. 
 
Ориентировочные расстояния от нашего отеля в километрах: 

• Кносский дворец: 10 км 

• Международный аэропорт «Никос Казандзакис»: 10 км 

• Аквариум: 16 км 

• Гольф клуб: 25 км 

 

Размещение 

Marirena Hotel предлагает: номера для размещения 2-4 человек и студио для 2-3 человек. 

Во всех номерах:  

• Холодильник  
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• Чайник  

• Телефон  

• Спутниковое Телевизор  

• Сейф (за отдельную плату) 

• Детская кроватка (по запросу) 

• Кондиционер  

• Фен 

• Утюг (по запросу) 

• Уборка 7 раз в неделю 

• Смена полотенец 2 раза в неделю 

• Смена белья 1 раз в неделю 

Номера оформлены и оснащены всем необходимым в соответствии с потребностями наших 

гостей.  

Услуги отеля 

Дружелюбный персонал отеля предлагает полный спектр услуг, охватывающий все ваши 

возможные потребности. 

Услуги включают в себя: 

• Бесплатный доступ в интернет (Wi-Fi) в номерах и местах все удобства (бесплатно) 

• Прокат автомобилей и велосипедов 

• Организованные экскурсии 

• Активный отдых (подводное плавание, катание на лошадях, сафари и т.п.)  

Кроме того, вы можете расслабиться у бассейна. У детского бассейна, наши маленькие гости, 

могут найти себе занятие по интересам. 

 

Рядом с площадью  

• Новое здание площадка  

• Большой парковка (бесплатно) 

 

Бары и рестораны 

Вы сможете пообедать, а также поужинать в нашем ресторане "Дионис". На ваш выбор 

предлагается критская и средиземноморская кухня, приготовленная на  ингредиентах высокого 

качества (оливковое масло собственного производства, свежие овощи и мясо). 

Также, есть возможность заказать специальное меню, в соответствии с вашими личными 

потребностями (диетическое, специальные индгридиенты и т.д.). 

Для вашего удобства снек-бар находится у бассейна, где можно насладиться коктейлями, 

прохладительными напитками, а также большим выбором закусок. 
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MARIRENA HOTEL - ALL INCLUSIVE DESCRIPTION 

The All-inclusive (11:00-22:00) includes: 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕСТОРАН 
 

Завтрак:  08:00 – 09:30 Завтрак подается в стиле шведского стола 
Обед:  13:00 – 14:00 Обед подается в стиле шведского стола  
Ужин:  19:00 – 21:00 Ужин подается в стиле шведского стола 
 

 
Вино на разлив (красное и белое), местное пиво,  прохладительные напитки на обед и ужин. 

Бар у бассейна  
 

Пакет «все включено» включает в себя Фильтрованный кофе, чай, прохладительные напитки, местное 
пиво, вина на разлив  (красное и белое), соки, раки, Коктейль из местных ликеров. 
Кофе, чай, прохладительные напитки, местное пиво,  вина, и раки с 11:00h до 22:00h 
Коктейль из местных ликеров с 18:00 до 22:00 
Закуски с 11:00h до 16:00h.  
Время кофе/ чая время с пирожными и печеньем подается с 16:00 до 18:00  
Каждый клиент имеет право обратиться за одним напитком при каждом посещении бара. 
 

Мы хотели бы сообщить Вам, что согласно греческому законодательству, алкогольные напитки не 
отпускаются лицам, не достигшим 18 летнего возраста. 
 

SPORTS & LEISURE 
БАССЕЙН:  
Шезлонги и зонтики доступны с 08.00-20.00  
(бесплатно) 
 
 
 

ON EXTRA CHARGE 
 
Сейф 1€ /в день 
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