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Bomo Club Amnissos Residence 3*

Тип:
• Семейный отдых;
• Отдых с детьми;
• Цена+качество

Город: Ретимно
От моря: 50 м.

Традиционный архитектурный стиль, уютная территория с цветниками, небольшие здания бунгало
и центральное здание, ресторан, бары, бассейн, интернет, комфортабельные номера, детский клуб,
развлекательные вечера, качественное обслуживание.

Расположение
Северное побережье острова, курортное местечко Пиги, в 8,5 км от г. Ретимно, в 71 км от г.
Ираклион и в 69 км от г. Ханья, в 76 км от аэропорта Ираклиона и в 69,5 км от аэропорта г. Ханья.
Центральное здание и 5 двухэтажных зданий бунгало. Отель расположен в 150 м. от отеля Grecotel
The White Palace El Greco Luxury Resort.

Питание
Всё включено (AL)

Описание номеров
Всего 81 номер (из них 57 в бунгало, 24 в центральном здании): Doubles (~25-27 кв.м), Triples
(~25-27 кв.м), Quadruples (~25-27 кв.м). Номера обновлены в 2016 г. Новая мебель, новые
матрасы, подушки, покрывала, шторы, светильники, новые шкафы, новая мебель на балконах.
В номерах: кондиционер, прямой телефон, спутниковое телевидение (российские каналы), сейф (за
доплату), мини-холодильник, ванная комната (ванна/душ), фен, балкон/терраса. 2 односпальные
кровати или двуспальная кровать.
Triple Room 3 односпальные кровати.
Quadruple 2 односпальные кровати, объединенные и еще 2 односпальные кровати.
Тип дополнительной кровати – диван-кровать.
Ежедневная уборка номеров, смена белья – 3 раза в неделю.
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Полезная информация
Детский клуб.
Ваши дети будут в восторге! Все мероприятия, начиная с игр и заканчивая спортивными играми для
детей, проходят на территории курорта. Здесь каждому ребенку найдется занятие по душе. Детские
игровые площадки, игры на свежем воздухе, профессиональные аниматоры, активные и
релаксационные фитнес программы, беседы, гимнастика, спортивные упражнения. Веселые
командные спортивные игры, творческие студии, игровые программы, командные творческие
развивающие игры и др.
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УСЛУГИ ОТЕЛЯ

 Автостоянка
 Бассейн

с пресной водой

 Интернет

бесплатный Wi-Fi в общественных местах

 Сейф

в номерах - за доплату

 Трансфер

Автобусная остановка рядом с отелем.

ПЛЯЖ

 Зонтики

бесплатно

 Лежаки

бесплатно

 Песчано-галечный

в 50 м, через дорогу

 Пляжные полотенца

под залог, при смене на чистое - доплата.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

 Детская площадка
 Детский бассейн

с пресной водой

 Детский клуб

мини-клуб (4-12 лет), анимация

 Няня

по запросу

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
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 Бар

центральный бар и бар у бассейна (после 19.00)

 Ресторан

СПОРТ

 Мини-гольф
 Настольный теннис

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

 Анимация

развлекательные вечера (греческий вечер, караоке, музыкальные игры, анимация) – ежедневно

УСЛУГИ В НОМЕРЕ

 Балкон/терраса
 Ванна/душ
 Кондиционер
 Российский канал
 Спутниковое ТВ
 Телевизор
 Телефон
 Фен
 Холодильник

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 Размещение с животными не допускается
 Условия для инвалидов

Питание
Ресторан Aegeo
Завтрак с 07:30 до 09:30- шведский стол.
Обед с 13:00 до 15:00 - шведский стол.
Ужин с 19:30 – 21:30 шведский стол.
Напитки в ресторане: чай, кофе.

Tropical & Pool Bar (самообслуживание)
Tropical Bar 10.30-18.30
Pool Bar 19.30-23.00
Каждый день с 18:30-19:30 перерыв для подготовки ужин)

Кофе или чай (самообслуживание в Ресторане)
Бокал вина (розовое/белое)
Бокал разливного пива
Безалкогольные напитки (сода, кола, лимонад, сок, спрайт)
Местные крепкие напитки (раки, узо, бренди)

Перерыв на кофе 17:30-18:00 -бисквиты/торты, фрукты и кофе/чай
Закуски или десерты 11:30-12:00 - мини-сэндвичи/фрукты/йогурт с фруктами
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! Администрация отеля оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу без
предварительного предупреждения.

Авиаперелет:

Ellin Air
Airbus a320
Экономический класс
Невозвратные
Маршрут: Санкт-Петербург-Ираклион (о. Крит) и обратно.

Весна, лето, осень 2018 года - стоимость путевки «Все включено» от 2500 руб. в
день на человека без авиаперелета.

ВНИМАНИЕ!
С 01/01/2018 вводится государственный налог, который оплачивается гостем в отеле при заселении.
• Отель 3* - 1,5 евро в сутки за номер

ИНФОРМАЦИЯ И ЗАКАЗ:

Туристический оператор

«Невский путь»

Тел: +7-931-980-11-08

e-mail: nevskiput@mail.ru


