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CLUB LYDA - Описание 

3 *** отель Club Lyda Hotel расположен в местечке Гувес. Предлагает идеальные 

условия для семейного отдыха, а также парам, предпочитающим спокойный 

отдых на солнечном Крите. Отель располагает открытыми площадками для 

детей, просторные террасы вокруг бассейнов, детский клуб под присмотром. 

Детский клуб работает в определенные часы (для детей от 4 до 12 лет, июль-

август). 

 

Расположение 

Club Lyda Hotel расположен на окраине местечка Гувес, всего в часе езды от 

интернационального аэропорта города Ираклион.  

В Club Lyda Hotel дружелюбная и теплая атмосфера. Отель является идеальным 

выбором для бюджетного отдыха для семей и пар.  

В 10 минутах ходьбы от отеля 2 песчаных пляжа. На территории отеля, к вашим 

услугам – 3 бассейна для взрослых и 2 для детей. Все пляжи идеально подходят 

для семейного отдыха, пляж в местечке Гувес рекомендуется для семей с 

маленькими детьми. 

 

Услуги отеля 

Водные виды спорта доступны на муниципальных пляжах, за дополнительную 

плату. Существует регулярное транспортное сообщение, особенно в летние 

месяцы, также курсирует туристический мини поезд, на котором Вы можете 

посетить критский аквариум в соседней деревушке Гурнес.  

Недалеко от отеля, в 15 минутах ходьбы от бульвара Гувес, находятся рестораны, 

небольшие торговые лавки, бары, таверны, сувенирные магазины. Если вас 

привлекает активная ночная жизнью и обширные торговые сети, есть 

регулярное автобусное сообщение с шумными курортами Херсониссос, Сталис и 

Малия.  

Расположение отеля Club Lyda Hotel является идеальным местом для 

самостоятельного исследования острова Крит. Рядом находится автобусная 

остановка, с регулярным автобусным сообщением со всеми известными 

прибрежными курортами, такими как Херсониссос, Сталис, Малия, Агиос 

Николаос, а также со столицей острова – городом  Ираклион, с его Минойским 

Кносским дворцом и известным Археологическим музеем. До всех северных 

прибрежных курортов можно добраться в течение часа.  
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Отель Club Lyda Hotel располагает  3 бассейнами с пресной водой и 2 

отдельными бассейнами для детей, просторными солнечными террасами с 

шезлонгами и зонтиками (бесплатно). Закуски подаются в снек-баре у бассейна, 

ресторан с обеденной зоной, бар у бассейна, Детская площадка. Так же для 

отдыха гостей  работает ТВ-зал с широкоэкранным телевизором, аркадные игры, 

бильярд (платно), мини-маркет и приемная для гостей.  

 

Отель проводит развлекательные мероприятия, в основном в высокий сезон,  в 

зависимости от погодных условий. Ежедневная программа включает в себя 

дневные мероприятия, караоке и тематические вечера, 6 дней в неделю.  

 

К Вашим услугам дополнительно в отеле: зона рецепции для приема гостей, 

сауна (платно) и джакузи (платно), обмен валют, услуги врача (по вызову) и 

бесплатная парковка.  

Гостям с ограниченными физическими возможностями передвижения, 

рекомендуется бронировать заранее номера на первом этаже, расположенные 

недалеко от зоны рецепции. 
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CLUB LYDA - ROOMS' DESCRIPTION 

 

Отель состоит из просторных, хорошо оборудованных и комфортабельных номеров, 

всего 140 номеров следующих категорий: стандартные номера, семейные номера с 

одной спальней и одной гостиной и семейные номера в стиле мезонет. 

Все оснащены простой мебелью и оборудованием: ванная комната с ванной или 

душем, туалетом, сейф (за дополнительную плату), мини-холодильник, кондиционер 

(за дополнительную плату), спутниковое телевидение, телефон, радио, балкон или 

терраса с видом на сад, на горы или на бассейн. Услуги прачечной предоставляются по 

запросу и за дополнительную плату. 

В семейном номере в стиле мезонет  могут разместиться до 4 человек, на первом этаже 

ванная комната и гостиная, на втором - основная спальня и балкон. Мезонеты 

оснащены компактной лестницей, из-за ее наличия данная категория номера, не 

рекомендуются для проживания гостей с ограниченными физическими 

возможностями. 

Уборка номеров происходит ежедневно, кроме воскресенья , смена полотенец каждые 

2 дня, смена белья – каждые 3 дня. Детские кроватки и стульчики - по запросу,  

бесплатно. 
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CLUB LYDA - ALL INCLUSIVE DESCRIPTION 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESTAURANTS 
разнообразный завтрак с 07:30 до 09:30 
обед с 12:30 до 14:30  
ужин с 19.00 до 21.00 
 

Все основные блюда подаются в главном ресторане, самообслуживание. 
Самообслуживание блюд. Сервис напитков: пиво, вино красное-белое, вода, прохладительные напитки 

BARS 
 

 Главный бар: 11:00-22:30 (c 22:30 до закрытия за дополнительную плату) 
 Бар у бассейна: 11:00-19:00 кофе, чай, прохладительные напитки, пиво.  
 
В систему «Все включено» входят напитки, включая узо, раки, вино красное-белое, пиво, прохладительные 
напитки, бренди питьевую воду в графине.  
Свежевыжатые соки, шампанское, коктейли, фирменные импортные напитки предлагаются за дополнительную 
плату. 
 
Фильтрованный кофе/чай  с 11:00 до 22:30.  Капучино, эспрессо, ароматизированные чаи предоставляются за 
дополнительную плату.  
 
Закуски, включая пиццу и / или чипсы и / или поп корн и / или печенье и / или торты и т.д.  с 11:30 до 12:30.  

Время кофе/ чая время с пирожными и печеньем подается с 16.00 до 17.30.  

Мороженное-рожок [двух видов] подается с 13:00 до 14:00 &  с 19:00 до 21:00 в ресторане шведский стол. 

Мороженное известных марок, на ваш выбор, предлагается за дополнительную плату. 

SPORTS & LEISURE 
 

Отель проводит развлекательные мероприятия, 
в основном в высокий сезон,  в зависимости от 
погодных условий. При сокращенной 
развлекательной программе устраивается 
греческая ночь или вечер с караоке. Участие в 
некоторых мероприятиях возможно за 
дополнительну плату. 
 
Шезлонги и зонтики у бассейна бесплатно. 
 
Отель предлагает туристам воспользоваться 
мини-автобусом, курсирующим от отеля до 
пляжа и обратно каждые полчаса. 
 
 

 
 

ON EXTRA CHARGE 

 
 
Индивидуальный кондиционер  7 € / в день 
Сейф  2 € / в день 
 
 
 
 

OTHER SERVICES FREE OF CHARGE 
 

Wi-Fi в общественных местах. 
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