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CHC MANOS PALACE - ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ 

Отель был построен в 2001 году, официальный рейтинг 4 ключи. Состоит из 9 апартаментов и 9 

студий, полностью меблированных и оформленных в современном стиле. Все номера 

оснащены телевизором, кондиционером, есть Wi-Fi интернет, холодильник и полностью 

оборудованная кухня. Несмотря на то, что отель расположен рядом с красивым пляжем, в 

местечке Бали, гости так же могут воспользоваться бассейном, который разделен на две части, 

одна из которых модифицирована для безопасного плавания детей. Территория вокруг 

бассейна оснащена шезлонгами и зонтиками, есть душевая. 

На верхнем этаже располагается бар, так называемый “roof garden of CHC Manos Palace’s”, гости 

могут насладиться континентальный завтраком, наслаждаясь замечательным видом и одним 

из лучших восходов солнца на Крите. Бар работает в течение всего дня. При помощи лифта вы 

можете иметь доступ ко всем этажам, так же к бару на крыше. 

Наш отель расположен в верхней части деревни, в самом красивом месте Бали, всего в 150 

метрах от пляжа. Тихая и домашняя атмосфера идеально подходит для семей и супружеских 

пар. Несмотря на то, что отель находится в нескольких минутах ходьбы от центра, царит мирная 

и дружелюбная обстановка. Есть парковочное место для всех наших гостей. 

Рядом с отелем расположен медицинский центр, супермаркет, прокат автомобилей, рестораны 

морепродуктов и традиционные таверны. Рядом с местечком Бали находится монастырь 

Святого Иоанна с древними фресками, которые хранятся в церкви монастыря. Также можете 

посетить церковь Богородицы Харакиани, которая находится менее в 4-х километрах от Бали. 

 

Расположение  

Отель расположен примерно в 30 км от города Ретимно и в 50 км от города Ираклион, в 

рыбацкой деревушке  со славным прошлым, которая в последнее время превратилась в курорт. 

Ее название в переводе с древнегреческого, означает мед, венецианцы называли ее Атали, а 

древнее название деревушки было Астали. Средневековое название места, было связано с 

расположенным неподалеку, монастырем Атали, построенным на возвышении полуострова, 

откуда открывался прекрасный вид на залив. 

Живописное местечко, как утверждают постоянные посетители, располагает небольшим 

портом, кафе, ресторанами, снэк-барами, комфортными номерами и 3-мя пляжами в виде 

небольших бухт - предлагает хорошие условия для вашего отдыха. В летнее время можно 

совершить экскурсию в город Ретимно на водном такси. Так же можно поехать на юг в горы, 

одно из популярных мест - пещера Идеона Андрон, где, согласно мифологии, родился Зевс, 

который преследовал своего отца, Кроноса. Согласно легенде, гора, расположенная к югу от 

Бали, это гора Зевса, которую он получил в обмен на защиту, впоследствии Зевс подарил ее 

критянам, так же он подарил механического гиганта Талоса, который охранял остров от 
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захватчиков. 

В районе ежегодно проводятся 3 фестиваля: Троица, с 1 по 15 августа празднует церковь 

Богородицы Харакиани и 29 августа в Атали, в монастыре Святого Иоанна. 

 

Расстояния: 

• Море 150м 

• Автобусная остановка 20м 

• Супер-маркет 20м 

• Аптека 20м 

• Город Ираклион 50км 

• Город Ретимно 30км 

• Аэропорт 52км 

• Порт 50км 
 

Развлечения 

• Верховая езда 

• Прогулки  

• Велоспорт 

• Восхождение на гору  

• Пляж  

• Аренда автомобиля или велосипеда 
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CHC MANOS PALACE – ОПИСАНИЕ НОМЕРОВ 

Просторные и светлые номера, гармоничное сочетание сдержанной роскоши и простоты. Все 

номера имеют балконы с видом на море. 

  

Апартаменты идеально подходят для семей, поскольку предлагают комфортабельное 

размещение до 4 человек. К услугам гостей : 

▪ Одна двуспальная и две односпальные кровати  

▪ Индивидуальный балкон 

▪ Кондиционер  

▪ Фен 

▪ Интернет Wi-Fi (на всей территории отеля) 

▪ Набор для чая/кофе 

▪ Полностью оборудованная кухня  

▪ Холодильник  

▪ Ванная комната с душем и туалетом  

▪ Телевизор с кабельным телевидением  

  

 

Номера студио идеально подходят для парного отдыха. К услугам гостей : 

▪ Одна двуспальная кровать и один диван-кровать 

▪ Детская кроватка (при необходимости) 

▪ Индивидуальный балкон 

▪ Кондиционер  

▪ Фен 

▪ Интернет Wi-Fi (на всей территории отеля) 

▪ Набор для чая/кофе 

▪ Полностью оборудованная кухня  

▪ Холодильник  

▪ Ванная комната с душем и туалетом  

▪ Телевизор с кабельным телевидением  
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