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Расположение
· Греция. Полуостров Халкидики. Кассандра – самый 
западный из трех «пальцев». 

· Побережье Эгейского моря.
· 80 км от международного аэропорта г. Салоники, 45 
мин. езды на автомобиле, 8 мин. на вертолете. 

· Транспортное  сообщение.
· Ежедневный автобус до ближайшей деревушки.
· Бесплатные шатл-басы, отель располагает электромо-
билями для своих гостей.

· Собственная вертолетная площадка.

Погода, природа и хорошее настроение
SANI RESORT - это райский уголок на Земле, словно благо-
словленный самой природой. Здесь нет места тревогам и 
переживаниям, тут каждый день дарит гостям радость и хоро-
шее настроение. В этом небольшом греческом раю есть 
все и даже больше: превосходная экология, доведенный до 
совершенства сервис, бесконечные песчаные пляжи и кра-
сивейшее уходящее за горизонт Эгейское море. В SANI чело-
век и природа соединяются воедино. Только представьте, вы 
идете по пляжу, наслаждаясь царящей вокруг гармонией, 

ощущаете мягкий песок под ногами, лицезреете заворажи-
вающую бескрайнюю бирюзу Эгейского моря и вдыхаете 
запах первозданной свежести, что может быть прекраснее 
самой природы? Еще мгновение и вы ныряете в кристально 
чистое море, ощущая как вода, словно, окутывает вас своей 
живительной энергией, – это сама природа благовеет вам. 
Легкое дуновение ветра и приятное тепло солнечных лучей 
– вот он секретный эликсир красоты и молодости греческих 
богов, который будет открыт вам – в SANI RESORT.

Уединение в мире природы
Курорт расположен на 1000 гектарах круглосуточно 
охраняемой природы. Сосновые боры, холмы, озера, 
оливковые рощи и родники, на всей этой природной 
красоте также расположился большой птичий запо-
ведник, который стал домом для большинства редких и 
внесенных в красную книгу птиц, таких как лебеди, фла-
минго, цапли и перелетные пеганки. SANI – идеальное 
место для орнитологических наблюдений, прогулок на 
велосипедах, джоггинга и пеших прогулок. В лесу спе-
циально проложены маршруты для пешеходных про-
гулок с указателями по перспективно спланированным 

SANI RESORT – частный экологический заповедник с вечнозеленой растительностью, гнездовищем птиц, сосновым 
бором, оливковыми рощами, изумрудными водами Эгейского моря и белоснежными песчаными пляжами. 
На 1000 гектарах первозданной природы расположены четыре элегантных  пятизвездочных отеля:  SANI BEACH 
HOTEL & SPA – классический отель для любителей активного отдыха; SANI BEACH CLUB & SPA – семейный отель бунгаль-
ного типа; PORTO SANI VILLAGE & SPA – роскошный Spa-отель, интерьером которого занимался знаменитый дизай-
нерский дом Филиппа Старка, для приверженцев здорового питания; SANI ASTERIAS SUITES – жемчужина курорта 
SANI, любимец монарших и аристократичных семей со всего мира; гавань для яхт с современным торговым 
центром, лучшие рестораны, шумные бары и уютные кафе, ювелирные и мультибрендовые бутики, право-
славная церковь, современный развлекательный центр, театр и кинотеатр, развлечения для детей и взрослых, 
все условия для занятий спортом и три роскошных SPA-ЦЕНТРА BY ANNE SEMONIN. В настоящий момент комплекс SANI 
RESORT является одним из самых современных курортов на Средиземном море.

SANI BEACH CLUB & SPA 

SANI ASTERIAS SUITES

PORTO SANI VILLAGE & SPA 

SANI BEACH HOTEL & SPA 



  

паркам с пышной средиземноморской растительно-
стью и неповторимыми ароматами. Охрана окружаю-
щей среды – главный принцип в управлении курортом.

С 2009 года SANI RESORT удостаивается престижной эко-
награды «Green Key» за сохранение первозданной 
экологии и природной красоты курорта. Эта награда 
является еще одним подтверждением того, что SANI RESORT 
соответствует всем высочайшим мировым эко-стандар-
там. Компания SANI ежегодно участвует в озеленении лесов 
Халкидики и благоустроистве окружающей среды.

Роскошная бухта в сердце курорта GREEN KEY
Гавань SANI MARINA

В гавани SANI, в этом пятизвездочном отеле для яхт, вы откроете 
для себя новый волшебный мир, созданный специально для 
морских туристов. Гавань, ежегодно награждаемая «Голу-
бым Флагом» ЕС за чистоту кристально голубых вод – идеаль-
ное место для швартовки судов и экскурсий к уединенным 
бухтам Халкидики, Эгейского моря и островам. 32 000 м2 
водной поверхности глубиной до 3 м, 215 индивидуальных 
мест для швартовки судов длиной до 25 м. Оснащение 
в соответствии с новейшими технологиями и требованиями 
безопасности: подача электроэнергии, питьевой воды, горю-
чего, наличие системы канализации и противопожарных 
насосов. Гавань SANI MARINA – гордость курорта, изысканная 
атмосфера роскоши средиземноморья. Гостей ожидает 
великое множество кулинарных шедевров в ресторанах, 
предлагающих самые разнообразные  блюда традицион-
ной греческой, итальянской, европейской, французской, 
японской, полинезийской и американской кухонь.

MARINA PIAZZA

Современная  набережная с уютными барами, малень-
кими кафе, кинотеатром, а также большим выбором 

разнообразных бутиков и магазинов – все это поможет 
узнать новый смысл слова «развлечение».

В гавани расположены книжный магазин со свежими 
газетами и журналами на разных языках, супермаркет, 
магазин, торгующий овошами и фруктами; ювелирные и 
мультибрендовые бутики одежды и обуви, магазин детской 
одежды, игрушек, бутик спортивной одежды, меховых и 
кожанных изделий, а также магазин греческих сувениров, 
банкомат, медицинский кабинет и телефон-автомат.

Пляжи
7 км неповторимых пляжей с золотым песком, мелкое 
дно – идеально для детей. За экологическое состоя-
ние кристально-чистых бирюзовых вод Эгейского моря 
и пляжей курорту ежегодно присуждается Голубой 
флаг ЕС. Суперкомфортные пляжные полотенца (раз-
мером 1*2.16), зонты и лежаки с удобными матрацами 
– бесплатно. Хостесы «Beach Buddies» предоставляют 
первоклассное обслуживание на пляжах SANI: помощь 
при выборе лежаков, предоставление прессы и услуг 
официанта. Киоски с пляжными полотенцами работают 
в течение всего дня. Спасатели на пляже и у бассейнов, 
а также кабинки для переодевания. 
На пляжах отелей PORTO SANI VILLAGE & SPA и SANI ASTERIAS SUITES 
будут предложены холодные полотенца, фирменная 
освежающая вода Sani, а также детские игрушки, развле-
чения и предлагается услуга по присмотру за детьми на 
берегу моря - «Babywatch».

Dine Around
Открыв двери более 30 ресторанов и баров, SANI RESORT пред-
лагает большой выбор для гурманов. Большинство ресто-
ранов имеют вид на море, посетители могут  наблюдать за 
великолепным закатом солнца над Эгейским морем.



    

Программа Dine Around – это путешествие в кулинарный 
мир, где каждый день проходит фестиваль свежих продуктов 
и великолепных вин. Известные повара со всего мира пред-
лагают изумительные кулинарные творения, а наш велико-
лепный сервис превзойдет все ожидания.
Программа Dine Around позволяет гостям, заброни-
ровавшим проживание на условиях полупансиона, 
наслаждаться обедом или ужином в более чем 10 а 
la carte ресторанах на территории курорта, в которых 
можно выбрать одно из нескольких комплексных меню 
без дополнительной оплаты или сделать заказ по основ-
ному меню ресторана – в этом случае из общего 
счета гостя будут вычтены фиксированные суммы
(15 евро за взрослого и 7,5 евро за ребенка - для прожи-
вающих в отеле SANI BEACH HOTEL & SPA; 20 евро за взрослого 
и 10 евро за ребенка - для проживающих  в отеле SANI BEACH 
CLUB & SPA; 25 евро за взрослого и 12,5 евро за  ребенка  – 
для проживающих в отеле PORTO SANI VILLAGE & SPA). 
В ресторане Poseidon, в отеле  SANI BEACH HOTEL & SPA, и в 
ресторане Olympos, в отеле SANI BEACH CLUB & SPA, пред-
лагается обед «шведский стол» в течение всего сезона. 
Обедом могут воспользоваться гости всех отелей курорта 
SANI без предварительного бронирования. Проживание на 
базе полный пансион в отелях SANI BEACH HOTEL & SPA и SANI 
BEACH CLUB & SPA можно забронировать, только заранее, 
на весь период проживания. Гости, проживающие на 
базе полупансион, на обед могут воспользоваться про-
граммой Dine Around, либо оплатить стоимость обеда 
в размере 25 евро за взрослого и 12,5 евро за ребенка 
непосредственно в ресторане. 
В большинстве ресторанов меню составлены диетолога-
ми-нутриционистами и пропитаны Spa-концепцией. Всем 
проживающим на территории SANI RESORT предоставляется 
скидка 20% на посещение многих ресторанов и баров.

Детям любого возраста понравится совершенно новое, 
здоровое и вкусное меню, а родителям не придется 

постоянно волноваться о питании ребенка. Вся еда для 
малышей готовится только из свежих продуктов и греческо-
го оливкового масла без добавления соли или перца.

В случае необходимости разработки специального меню 
для людей, предрасположенных к аллергии, просим зара-
нее обратиться в московское представительство отелей SANI. 
В некоторых ресторанах имеется зона только для пар. 

Для всех ресторанов рекомендуется предварительное 
бронирование и соответствующий дресс-код. 

Во всех закрытых внутренних помещениях курорта заперще-
но курить.

Развлечения
Гостям курорта предлагается большой выбор шоу-про-
грамм, мюзиклов мирового класса с участием профессио-
нальных артистов на территории развлекательного ультрасо-
временного центра Garden Theatre. Концерты музыкальных 
групп и талантливых музыкантов, дающих сольные концерты 
греческой, латиноамериканской, рок-, поп-, джазовой, 
классической музыки.



  

Тревел консьерж -служба «SANI TRAVEL EXPERIENCE»  представит 
высочайший сервис в аэропорту Салоники и позаботится 
об организации трансферов. Гостям  курорта будут пред-
ложены индивидуальные tailor-made экскурсии, аренда 
яхт, вертолетов, персональный шоппинг в Салоники, туры 
для дегустации вин, гурме туры и многое другое. Пред-
ставительство консьерж-службы Sani будет расположено 
в гавани Sani Marina.

В летнем кинотеатре «Orpheus» гостям будет предложено 
посмотреть новейшие кинофильмы в оригинале с грече-
скими субтитрами (июль-август).
 
На территории курорта расположены 15 баров, в которых 
предлагаются разнообразные коктейли и напитки  преми-
ум-класса, широкий ассортимент вин, пива, сэндвичей 
и салатов. 
Для любителей ночной жизни – популярнейший в Северной 
Греции белый бар Sea You, собирающий всю местную 
элиту, шумный Mojito, бесконечные вечеринки на пляже 
Bousoulas и в баре Dunes. В лобби барах отелей – вечера 
живой музыки.

Для любителей активного отдыха
SANI RESORT – идеальное место для занятий спортом.
Современный спортивный центр, на территории кото-
рого расположены 6 теннисных кортов с покрытием 
Canada Tenn; теннисный клуб с профессиональным 
оборудованием, 1 поле для игры в мини-футбол, пло-
щадки для игры в волейбол, баскетбол, бадминтон, клуб 
горных велосипедов. Опытные инструкторы и тренеры 
будут проводить занятия (в том числе персональные 
тренировки) по аэробике, аквааэробике, йоге, пилате-
су, фитнесу и тай-бо. Стрельба из лука и площадка для 
пейнтбола в SANI BEACH CLUB & SPA.
2 центра с большим выбором водных видов спорта на пля-
жах SANI BEACH HOTEL & SPA и SANI BEACH CLUB & SPA предлагают: 
серфинг, виндсерфинг, водные лыжи, парасайлинг, ката-
маран, wakeboard, моторная лодка, водные велосипеды, 
банан, каноэ, парашют, возможна аренда моторной 
лодки.

Sea World Scuba Diving Center – центр подводного плава-
ния курорта, сотрудничает со специалистами, проводя-
щими тренировки в соответствии с системой PADI, DAN 
(Dive Allert Network), а также выдает сертификаты PADI и 
CMAS E.O.Y.D.A.A.T.K (Греческая федерация дайверов, 

рыбаков и пловцов). Центр подводного плавания осна-
щен профессиональным оборудованием, в том числе 
для сноркелинга, имеет широкий спектр услуг, который 
постоянно совершенствуется в соответствии с последни-
ми технологиями и стандартами. Предлагается большой 
выбор увлекательных туров, в том числе ночные погруже-
ния и подводное путешествие к затонувшему кораблю 
Римской эпохи. 
В гавани SANI расположена школа по обучению управле-
нием морскими судами, которая предлагает разноо-
бразные классы по освоению водного пространства. По 
окончании курса предоставляется международный сер-
тификат RYA Day Skipper non-tidal certifi cate, который уже 
130 лет выдается по всему миру.

Тренажерные залы в Spa-центре MY SPA, в отеле SANI BEACH 
HOTEL & SPA; в отеле SANI BEACH CLUB & SPA и в Spa-центре THE SPA 
SUITE BY ANNE SEMONIN, в отеле PORTO SANI VILLAGE & SPA, оснащены 
новейшим оборудованием и кардиостимулирующими 
тренажерами Technogym Selection. Гостям будут пред-
ложены различные виды тренировок, программы для всех 
уровней подготовки, а также индивидуальные тренеры, 
йога, пилатес. Тренажерный зал в SANI BEACH CLUB & SPA имеет 
панорамные окна с великолепными видами на Эгейское 
море и гору Олимп. Для посещения фитнес-залов необ-
ходима спортивная форма и обувь. В тренажерные залы 
курорта SANI не допускаются дети до шестнадцати лет. 

Предоставьте свободу чувствам
SANI RESORT дарит гостям незабываемый отдых в уникальной 
атмосфере элегантности и гармонии с окружающим 
миром.

MY SPA в  SANI BEACH HOTEL & SPA

Оздоровительные процедуры MY SPA разработаны для того, 
чтобы обогатить кожу всеми натуральными ингредиен-
тами греческой природы по самым доступным ценам. 
Создатели MY SPA использовали в качестве примера 
пищу древних греков, которая основывалась на чрезвы-
чайном разнообразии продуктов и естественной силе 
окружающей среды. Древние греки употребляли много 
фруктов и овощей, оливок и злаковых. Такое питание в 
настоящее время известно под названием «средизем-
номорская диета». Эти уникальные ингредиенты с добав-
лением фруктовых витаминов, лекарственных растений 



    

и водорослей Эгейского моря были использованы грече-
ской фармацевтической компанией Apivita при создании 
уникальных косметических средств – и специально для MY 
SPA. Косметическая продукция марки Apivita придаст коже 
великолепный блеск и здоровый румянец. В MY SPA можно 
познакомиться с процедурами по уходу за лицом и телом 
от элитного французского бренда Anne Semonin.
· 9 роскошных кабинетов для процедур со всеми удобс-
 твами.
· Крытый подогреваемый бассейн с джакузи и панорам-
ными окнами с великолепным видом на сад и Эгейское 
море.

· Тренажерный зал с современными кардиотренажера-
ми, с видом на сад.

· Зона для отдыха и расслабления.
· Термальный сьют с турецкой баней (хамам), калдариу-
мом, сауной и биосауной.

· Парикмахерский салон (косметика Alterna и Schwarzkopf).
· Маникюрный кабинет.
· Косметический бутик Apivita и Anne Semonin.

THE SPA SUITE BY ANNE SEMONIN в PORTO SANI VILLAGE & SPA

Этот райский уголок переносит клиента в безмятежный 
мир греческой природы, чтобы сделать его внешность 
совершенной. В THE SPA SUITE BY ANNE SEMONIN верят в уникаль-
ность каждого человека и приглашают познакомиться 
со знаменитым французским брендом Anne Semonin 
и серией традиционных услуг, основанных на натуральных 
ароматерапевтических маслах и ингредиентах. После 
индивидуальной консультации квалифицированный кос-
метолог, в зависимости от особенностей типа кожи клиен-
та, подберет ему специальную программу.
· 7 роскошных и удобных кабинетов для процедур.
· Гимнастический зал с современными  кардиотренажерами, 

для занятий фитнесом и персональным тренером.
· Крытый подогреваемый бассейн с джакузи и панорам-
ными окнами с великолепным видом на сад.

· Бассейн под открытым небом с джакузи (только для 
взрослых).

· Занятия йогой и пилатесом в закрытом помещении и под 
открытым небом.

· Зона для отдыха и расслабления.
· Термальный сьют с турецкой баней (хамам), рассулом 
и сауной.

· Парикмахерский салон.
· Маникюрный кабинет.
· Косметический бутик Anne Semonin.
· Deli Spa Bar – полезные натуральные соки и продукты гре-
ческой земли.

The Club Spa by Anne Semonin в SANI BEACH CLUB & SPA 
Ультрасовременный THE CLUB SPA BY ANNE SEMONIN, TOUCHES OF THE 
WORLD, дизайн которого воплощает в жизнь идею Spa под 
открытым небом – лучи теплого солнца проникают сквозь 
стеклянный купол, который венчает крышу здания. Здесь 
предлагается широкий выбор расслабляющих процедур 
для лица и тела с использованием натуральных ингреди-
ентов. В высокий сезон THE CLUB SPA BY ANNE SEMONIN, THE TOUCHES 
OF THE WORLD предложит гостям мероприятие Spa Night Out 
- ночи красоты, которые будут проходить в атмосфере лег-
кости и гостеприимства под звуки живой музыки и наслаж-
дения бокалом прекрасного шампанского. Гостям будет 
предложено попробовать Spa-процедуры и испытать на 
себе эффект эксклюзивного французского косметиче-
ского бренда Anne Semonin.
· 6 роскошных процедурных кабинетов, включая тайскую 
комнату и сьют для пар.

· Зона отдыха и расслабления; 



  

· Термальный сьют с турецкой баней (хамам), сауной, 
биосауной

· Отдельная зона релаксации с горячими лежаками;
· Гидромассажные процедуры;
· Маникюрный салон.

SANI ASTERIAS SUITES

Гости SANI ASTERIAS SUITES имеют уникальную возможность вос-
пользоваться услугами всех трех Spa-центров на террито-
рии комплексa. Гостям SANI ASTERIAS SUITES предоставляется 
возможность заказать в номер следующие услуги: мани-
кюр, педикюр, массаж (по предварительному заказу), а 
также массаж на пляжах SANI ASTERIAS SUITES И BOUSSOULAS.

Во внутренние помещения: Spa-центры, тренажерные 
залы, сауны всего курорта – не допускаются дети до 
16 лет. Крытым бассейном могут пользоваться только 
гости старше 12 лет. Гости младше 12 лет могут посе-
щать крытый бассейн с 08:00 до 13:00 в апреле, мае 
и октябре, а также в дни с неблагоприятными погодными 
условиями.

Дети
Два детских клуба находятся под управлением компа-
нии из Великобритании Worldwide Kids company:
· детские ясли для детей от 4 месяцев до 4 лет (за допол-
нительную плату);

· мини клуб для детей 4-12 лет с утренними и вечерними 
развлекательными программами и играми (бесплатно);

· клуб для тинейджеров с 13 до 16 лет, специально органи-
зованные мероприятия в высокий сезон (бесплатно).

Еженедельные специальные программы развлечений, 
разработанные для малышей и дошкольников. Самая 
важная задача клуба – безопасность детей, опытный 
персонал специально подобран и обучен для этой цели. 
Большинство товаров для детей, такие как салфетки, дет-
ское молоко, детское питание, можно приобрести на 
месте. Игрушки и оборудование соответствуют стандар-
там Европейского Сообщества. Составлены специаль-
ные правила здоровья и гигиены, медицинского обслу-
живания, поведения в случае опасности, специальные 
запросы, защита ребенка и др. Стерилизаторы, буты-
лочки, грелки, ванны для ребенка, купальные костюмы, 
велосипеды, трёхколёсные велосипеды и даже коляски в 
аренду. 
Игровые детские площадки на открытом воздухе распо-
ложены в SANI BEACH CLUB & SPA, в детском клубе в SANI BEACH 

HOTEL & SPA, и новая игровая детская площадка под эвка-
липтовыми деревьями – для всех гостей курорта. Новая 
детская комната с электронными играми (PlayStation,Wii) 
на месте ночного клуба Nautilus в SANI BEACH HOTEL & SPA, где 
родители в течение дня смогут играть со своими детьми.

Квалифицированный состав педагогов, говорящих на 
разных языках, гарантирует полный контроль за деть-
ми и их безопасность. Занятия в помещениях отелей и 
на открытом воздухе, программы, полные сюрпризов: 
мини олимпийские игры на пляже, короткие экскурсии, 
пикники и дни рождения, собирание ракушек, поиск 
клада, строительство замка из песка, уроки лепки и 
рисования, мини-диско, уроки актерского мастерства. 
Игры у бассейна и водная аэробика. 

Возможна услуга няни (за дополнительную оплату и по 
предварительному заказу).

Предоставляются детские игрушки на пляже отелей SANI 
ASTERIAS SUITES И PORTO SANI VILLAGE & SPA. Babewatch – програм-
ма по присмотру за детьми на пляже PORTO SANI VILLAGE & 
SPA и SANI ASTERIAS SUITES. Малыши строят замки, города и горы 
из песка, играют в мяч, карты и т. д. Дети не купаются, а 
находятся под постоянным присмотром няни около воды.

Предусмотрены шведский стол со специальным меню 
для детей, высокие стулья (в ресторанах), аренда коля-
сок (за дополнительную оплату), детские колыбельки и 
кроватки (бесплатно, по предварительному запросу), 
детские DVD-диски, отдельные детские зоны для завтрака 
с няней (в отелях SANI ASTERIAS SUITES И PORTO SANI VILLAGE & SPA).

Курорт для особых торжеств и мероприятий
Прекрасные условия для проведения свадеб и семейных 
торжеств. В самом живописном уголке курорта располо-
жена греческая православная церковь. 
Молодоженам может быть бесплатно предоставлен номер 
более высокой категории (при наличии), цветы и шампан-
ское (в номер, по прибытии). Просим заранее проинфор-
мировать московское представительство отелей SANI.

На территории курорта Sani имеется 11 конференц-
залов вместимостью от 20 до 700 человек для проведе-
ния корпоративных и частных мероприятий – конгрессов, 
семинаров и торжественных событий. Конференц-залы 
оснащены оборудованием высокого класса.



    

SANI FESTIVAL
Искусство, культура и музыка под звездным небом 
С середины июля по конец августа на территории  курорта 
SANI RESORT уже семнадцатый год подряд, на красивейшем 
мысе Sani, пройдет Музыкальный фестиваль SANI FESTIVAL, 
– музыкальные вечера, танцевальные представления, 
выставки и концерты.  В разные годы в фестивале прини-
мали участие многие деятели искусства. SANI FESTIVAL один 
из самых уважаемых и популярных культурных  фестива-
лей в летнем календаре Греции.

SANI GOURMET
Путешествие в мир гастрономии 
Уже шестой год подряд на территории курорта SANI RESORT 
пройдет знаменитый фестиваль гастрономии SANI GOURMET. 
В 2011 году, с 13-го по 22-е мая, основной тематикой 
фестиваля станет французское движение в кулинарии «Le 
Fooding», зародившееся в Париже 10 лет назад. Во время 
недели «Высокой Кухни» будут проходить различные меро-
приятия и презентации: дегустация греческих вин, выставка 
книг по кулинарному искусству, презентация традиционной 
греческой кухни и выставки, связанные с приготовлением 
пищи.

    

 

 
 

Фестивали Sani – единственные в Европе фестивали, организо-
ванные частным курортом.

Для представителей туриндустрии действуют специальные 
условия на проживание в отелях SANI. 



  

SANIANI BEACHEACH H HOTELOTEL & S & SPAPA

Размещение
Типы номеров: двухместные но-
мера с видом на море или сад; 
джуниор сьюты с видом на море, 
на бассейн или с прямым выхо-
дом к морю; сьюты и сьют с двумя 
спальнями с великолепным видом 
на сады или Эгейское море и вер-
шину горы Олимп.

Отель состоит из 467 номеров. Все 
номера отеля с балконом или тер-
расой; ванной комнатой c тропиче-
ским душем или ванной (в сьютах), 
фен, роскошные махровые халаты, 
тапочки, весы, эксклюзивные туа-
летные принадлежности от фран-
цузского парфюмерного дома 
Pascal Morabito; кровать с ультра-
комфортным матрацем Dream Bed, 
эксклюзивным постельным бельем, 
пуховой периной и дополнительными 
подушками; плазменный телевизор 
со спутниковыми российскими 
и музыкальными каналами, прои-
грыватель CD/DVD, прямой телефон, 
кондиционер/обогрев, электронный 
сейф, мини-бар и все необходимое 
для приготовления чая и кофе, маши-
на для приготовления эспрессо 
Nespresso в Джуниор сьютах и Сью-
тах. Все 130 Джуниор сьютов полно-
стью реновированы в 2011 году, они 
расположены в корпусе «B» на 1,2 и 
3 этажах. Во всех номерах категории 
Джуниор сьют и Сьют представлены 
эксклюзивные туалетные принадлеж-
ности Anne Semonin. Вечерняя уборка 
номера и подготовка постели ко сну.

В день приезда гостям в номер 
преподносится бутылка греческого 
вина и бутылка воды. 

Для гостей, проживающих в сьютах, 
при заезде дополнительно предо-
ставляются фрукты или греческие 
сладости. 

На территории отеля
Бар-ресторан у бассейна, лобби-
бар, основной ресторан Poseidon, 
ресторан The Verandа, бар на пляже 
Ammos, бар на пляже Bousoulas, 
Hermes-холл, библиотека и DVD-тека, 
ювелирный бутик, Spa-центр MY SPA, 
парикмахерский салон, детская 
игровая комната, банкомат. Бес-
проводной доступ в интернет Wi-Fi 
в холлах отеля и конференц-цен-
трах, бесплатная стоянка для авто-
мобилей, портье, почтовые услуги 
– курьерская служба, услуги прачеч-
ной и химчистки. 

Отдел обслуживания гостей: аренда 
автомобилей, яхт, вертолетов и орга-
низация трансферов.

Обращаем ваше внимание, что, к 
сожалению, в отель не допускают-
ся домашние животные.

Пляжи
Два пляжа отеля отмечены Голубым 
Флагом ЕС за экологическое состо-
яние и чистоту. Суперкомфортные 
пляжные полотенца, зонты и лежаки с 
удобными матрацами – бесплатно.  
Киоски с пляжными полотенцами 
работают в течение всего дня. Хостесы 
«Beach Buddies» предоставляют перво-
классное обслуживание на пляжах 
Sani: помощь при выборе лежаков, 
предоставление прессы и услуг 
официанта. Спасатели на пляже и у 
бассейна.

Бассейны
Бассейн с пресной водой в форме 
лагуны (2000 м2), отдельный детский 
бассейн, крытый бассейн с подо-
гревом и джакузи в My Spa, бесплат-
ные шезлонги с удобными матраса-
ми, зонты и пляжные полотенца.

Бары
· Бар Zephyros.
· Бар на пляже Ammos.
· Бар на пляже Bousoulas.
· Бар у бассейна Dolphins.

Рестораны
· Ресторан Poseidon.
· Ресторан The Veranda.
· Бар Dolphins у бассейна.
· Бар на пляже Ammos.

Завтрак
· Ресторан Poseidon. Американ-

ский завтрак с 07:30 до 10:30.
· Ресторан The Veranda. Швед-

ский стол со средиземномор-
ской кухней с 08:00 до 11:00.
Не рекомендуется для посе-
щения детьми младше 12 лет. 
Необходимо предварительное 
бронирование.

· Бар Ammos на пляже. Завтрак: 
шведский стол с 08:00 до 10:30 
(высокий сезон). Блюда, приготов-
ленные по настоящим домаш-
ним греческим рецептам.

    Необходимо предвариельное 
бронирование.

Обед
· Ресторан Poseidon. Шведский 

стол с 12:30 до 14:30.
· Ресторан Dolphins у бассейна. 

Меню a la carte с 12:00 до 16:00.
· Бар Ammos на пляже. Меню a la 

cartе с 12:00 до 16:00.
· Бар Bousoulas на пляже. Закуски, 

салаты с 12:00 до 17:30.
· Рестораны в гавани Sani Marina 

обед a la carte с 12:00.

Ужин
· Ресторан Poseidon с 18:30 до 

21:30). Шведский стол и show-
cooking, различные темати-
ческие вечера – греческие, 
итальянские, восточные, мекси-
канские и испанские.

· Ресторан The Veranda с 19:00 
до 22:00. Шведский стол и 
open kitchen с блюдами сре-
диземноморской кухни. Не 
рекомендуется для посеще-
ния детьми младше 12 лет. 
Необходимо предварительное 
бронирование.

· Рестораны в гавани Sani Marina 
меню a la carte с 12:00.

Форма одежды во всех рестора-
нах комплекса SANI RESORT: убеди-
тельно просим господ на ужин быть 
одетыми в брюки.

Обслуживание номеров
24-часовой room service.

Расположенный на красивейшем мысе SANI, последняя реновация 
прошла в начале 2011 года, SANI BEACH HOTEL & SPA имеет 467 номеров, 
сьюитов и джуниор сьюитов, предлагает комфортное размещение и 
разнообразные развлечения на любой вкус. Наслаждаясь прекрасным 
видом на Эгейское море, экзотический сад и гору Олимп, гости могут 
купаться в кристально чистых водах и загорать на 7 км золотистых пес-
чаных пляжей, а самое главное удовольствие – высокое качество услуг. 
Великолепные рестораны, такие как The Veranda, Poseidon, Ammos, 
предлагающие деликатесы средиземноморской кухни, впечатляющий 
Spa-центр, развлечения и возможности для занятия спортом - все это 
помогает гостям из года в год выбирать SANI BEACH HOTEL & SPA местом для 
своего отдыха. Наша задача в SANI BEACH HOTEL & SPA  – чтобы отдыхающие 
провели здесь лучший отпуск в жизни. SANI BEACH HOTEL & SPA в 2010 году 
вышел на 33 место в рейтинге «100 лучших отелей мира» (TopHotels)

1. Регистрация
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Двухместный номер с видом на сад или на море
Двухместный номер, современный дизайн. Кровать с ультракомфортным 
матрацем Dream Bed, эксклюзивное постельное белье, пуховые перины и 
дополнительные подушки. Плазменный телевизор со спутниковыми россий-
скими и музыкальными каналами, проигрыватель CD/DVD, телефон, элек-
тронный сейф (бесплатно), кондиционер/обогрев (регулируется в каждом

номере), мини-бар, все необходимое для приготовления чая и кофе. Ван-
ная комната с тропическим душем, фен, роскошные махровые халаты, 
тапочки, весы. Туалетные принадлежности от французского парфюмерного 
дома Pascal Morabito. Балкон или терраса со столиком и двумя стульями. 
Пол – мраморное покрытие. Площадь помещения – 25 м2.

Джуниор сьют с видом на бассейн / сад  или на море
Джуниор сьют с гостевой зоной, современный дизайн. Кровать с ультраком-
фортным матрацем Dream Bed, эксклюзивное постельное белье, пуховые 
перины и дополнительные подушки.Плазменный телевизор со спутниковыми 
российскими и музыкальными каналами, проигрыватель CD/DVD, теле-
фон, электронный сейф (бесплатно), кондиционер/обогрев (регулируется 

в каждом номере), мини-бар, все необходимое для приготовления чая и кофе, 
машина для приготовления эспрессо Nespresso. Ванная комната с тропиче-
ским душем или ванной, фен, роскошные махровые халаты, тапочки, весы. 
Эксклюзивные туалетные принадлежности Anne Semonin. Балкон со столиком 
и двумя стульями. Пол – мраморное покрытие. Площадь помещения – 35 м2.

Семейный номер с видом на сад или на море
Состоит из двух двухместных номеров, соединенных между собой две-
рью, современный дизайн. Кровать с ультракомфортным матрацем 
Dream Bed, эксклюзивное постельное белье, пуховые перины и допол-
нительные подушки. Плазменный телевизор со спутниковыми россий-
скими и музыкальными каналами, проигрыватель CD/DVD, телефон, 
электронный сейф (бесплатно), кондиционер/обогрев (регулируется в

каждом номере), мини-бар, все необходимое для приготовления 
чая и кофе. Ванная комната с тропическим душем, фен, роскош-
ные махровые халаты, тапочки, весы. Туалетные принадлежности от 
французского парфюмерного дома Pascal Morabito. Балкон или 
терраса со столиком и двумя стульями. Пол – мраморное покрытие. 
Площадь помещения – 50 м2.



  

Джуниор сьют с выходом к морю
Джуниор сьют с гостевой зоной, современный дизайн. Кровать с ультра-
комфортным матрацем Dream Bed, эксклюзивное постельное белье, 
пуховые перины и дополнительные подушки. Плазменный телевизор со 
спутниковыми российскими и музыкальными каналами, проигрыватель 
CD/DVD, телефон, электронный сейф (бесплатно), кондиционер/обо-
грев (регулируется в каждом номере), мини-бар, все необходимое для 

приготовления чая и кофе, машина для приготовления эспрессо Nespresso. 
Ванная комната с тропическим душем или с ванной, фен, роскошные мах-
ровые халаты, тапочки, весы. Эксклюзивные туалетные принадлежности Anne 
Semonin. Терраса и частный садик со столиком с двумя стульями и двумя шез-
лонгами, прямой доступ к пляжу (максимальное расстояние до пляжа – 25 м). 
Пол – мраморное покрытие. Площадь внутреннего помещения – 35 м2.

Сьют с видом на море
Сьют, состоящий из элегантной гостиной и отдельной спальной, современный 
дизайн. Кровать с ультракомфортным матрацем Dream Bed, эксклюзивное 
постельное белье, пуховые перины и дополнительные подушки. Плазменный 
телевизор со спутниковыми российскими и музыкальными каналами, про-
игрыватель CD/DVD, телефон, электронный сейф  (бесплатно), кондиционер/

обогрев регулируется в каждом номере), мини-бар, все необходимое для 
приготовления чая и кофе, кофе-машина Nespresso. Ванная комната с ванной 
и двумя раковинами, фен, роскошные махровые халаты, тапочки, весы. Экс-
клюзивные туалетные принадлежности Anne Semonin. Балкон со столиком и 
двумя стульями. Пол – мраморное покрытие. Площадь помещения – 50 м2.



    

Отель SANI BEACH СLUB & SPA, состоящий из корпусов типа бунгало, 
– это идеальное место для отдыха семьей. Пологие холмы, покры-
тые сосновым лесом, каскадами спускающимся прямо к морю, 
большая зеленая территория с пышной южной растительностью с 
газонами и лужайками, уютные уединенные уголки, утопающие в 
цветущих кустарниках, – здесь все радует глаз. SANI BEACH СLUB & SPA – 
отель для всей семьи. Роскошная обстановка, современный дизайн, 
бельгийская мебель от Фламан в белых и голубых тонах – реконстру-
ированные номера и джуниор сьюты предлагают отдых высшего 
класса. Здесь родители и дети могут насладиться великолепным 
сервисом, развлечься и заняться спортом. В SANI BEACH СLUB & SPA наша 
задача – открыть для вас заново вашу семью. В 2010 году SANI BEACH 
CLUB & SPA вошел в пятерку лучших отелей Европы. (Премия «ТБГ. Тури-
стические бренды»).

Отель для всей семьи

Размещение
Типы номеров: двухместные с 
видом на Эгейское море или пре-
красные сады, двухместные  делюкс 
номера с видом на море, двухмест-
ные делюкс номера с собственным 
садиком с видом на море или сад, 
семейные делюкс номера с видом 
на море, джуниор сьюты с собствен-
ным садиком или собственным бас-
сейном с видом на море.

Отель состоит из 205 номеров. Все 
номера отеля с террасой или бал-
коном, ванной комнатой с тропи-
ческим душем и ванной, зеркалом 
для макияжа, фен, роскошные 
махровые халаты, тапочки, весы, 
туалетными принадлежностями 
от французского парфюмерного 
дома Pascal Morabito, кровать с 
ультракомфортным матрацем 
Dream Bed, эксклюзивным постель-
ным бельем, пуховой периной и 
дополнительными подушками, 
плазменный телевизор со спутни-
ковыми российскими и музыкаль-
ными каналами, проигрыватель 
CD/DVD, телефон, кондиционер/
обогрев, электронный сейф, мини-
бар, все необходимое для приго-
товления чая и кофе, машина для 
приготовления эспрессо Nespresso.

В день приезда гостям в номер 
преподносится бутылка греческого 
вина и фрукты.

Элегантные джуниор сьюты более 
вместительны и комфортабель-
ны, расположены в одноэтажных 
корпусах бунгального типа, с 

собственным бассейном или соб-
ственным садом. В ванной ком-
нате: ванна с гидромассажем, 
отдельная душевая кабина, две 
раковины. Во всех номерах кате-
гории Джуниор сьют и Сьют пред-
ставлены эксклюзивные туалетные 
принадлежности Anne Semonin. 
Вечерняя уборка номера и подго-
товка постели ко сну.

На территории отеля
Лобби Nautical, бар у бассейна, 
Lounge bar, основной ресторан 
Olympos, греческая таверна 
Ouzerie, бар-ресторан Dunes на 
пляже, уголок для игры в карты и 
шахматы, библиотека и DVD-тека, 
минимаркет, ювелирный магазин, 
THE CLUB SPA BY ANNE SEMONIN, TOUCHES OF 
THE WORLD, тренажерный зал (обо-
рудование Technogym) с панорам-
ными окнами с видом на Эгейское 
море и гору Олимп. Беспроводной 
доступ в интернет Wi-Fi, бесплатная 
стоянка для автомобилей, портье, 
почтовые услуги – курьерская служ-
ба и услуги прачечной и химчистки. 

Отдел обслуживания гостей: арен-
да автомобилей, яхт, вертолетов и 
организация трансферов. 

Отель не рекомендуется для гостей 
с ограниченными двигательными 
возможностями. Отель располагает 
электромобилями для своих гостей.

Обращаем ваше внимание, что, к 
сожалению, в отель не допускаются 
домашние животные.

Пляжи
1 км частного пляжа, отмеченного 
Голубым Флагом ЕС за эколо-
гическое состояние и чистоту. 
Суперкомфортные пляжные поло-
тенца, зонты и лежаки с удобными 
матрацами – бесплатно.  Киоски с 
пляжными полотенцами работают в 
течение всего дня. Хостесы «Beach 
Buddies» предоставляют перво-
классное обслуживание на пляжах 
Sani: помощь при выборе лежаков, 
предоставление прессы и услуг 
официанта. Спасатели на пляже 
и у бассейна.

Бассейны
Бассейн с пресной водой, отдель-
ный бассейн для детей (190 м2), 10 
частных бассейнов в джуниор сью-
тах (до 26 м2), бесплатно шезлонги 
с комфортными матрацами, зонты 
и пляжные полотенца. 

Бары
· Бар на пляже Dunes.
· Бар у бассейна.
· Лаунж-бар.
 
Рестораны
· Основной ресторан Olympos.
· Греческая таверна Ouzerie.
· Ресторан на пляже Dunes

Завтрак
· Основной ресторан. Американ-
     ский шведский стол с 07:30 до 11:00.

Обед
· Ресторан Olympos. Шведский 
    стол с 12:30 до 14:30.
· Традиционная греческая тавер-
 на Ouzerie. Меню a la carte с 
 13:00 до 23:00, в высокий сезон до 
  24:00 
· Бар у бассейна. Легкие закуски  
 с 12:00 до 16:30 (высокий сезон)
· Бар-ресторан Dunes на пляже. 
 Меню a la carte с 12:00 до 16:30.
· Рестораны в гавани Sani Marina 

обед a la carte с 12:00.

Ужин
· Ресторан Olympos с 18:00 до 21:30. 

Шведский стол и showcooking, 
различные тематические вечера 
– греческие, итальянские, вос-
точные и т.д. 

· Традиционная греческая тавер-
 на Ouzeriа la cart меню до
 23:00, в высокий сезон – до 00:00.
· Рестораны в гавани Sani Marina 

меню a la carte с 12:00.

Форма одежды во всех ресторанах 
комплекса SANI RESORT: убедительно 
просим господ на ужин быть одеты-
ми в брюки.
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Двухместный номер с видом на сад или на море
Двухместный номер. Окна, высотой от пола до потолка, из которых откры-
ваются потрясающие виды на Эгейское море и вершину горы Олимп 
или прекрасные сады. Расположен на первом этаже двухэтажных 
бунгало. Кровать с ультракомфортным матрацем Dream Bed, эксклю-
зивное постельное белье, пуховые перины и дополнительные подушки. 
Плазменный телевизор со спутниковыми российскими и музыкальны-
ми каналами, проигрыватель CD/DVD, телефон, электронный сейф 

(бесплатно), кондиционер/обогрев (регулируется в каждом номере), 
мини-бар, все необходимое для приготовления чая и кофе, машина для 
приготовления эспрессо Nespresso. Ванная комната с ванной, зеркало для 
макияжа, фен, роскошные махровые халаты, тапочки, весы, туалетные 
принадлежности от французского парфюмерного дома Pascal Morabito. 
Веранда со столиком и двумя стульями из ротанга. Мраморное покрытие, 
площадь помещения – 34 м2.  

Двухместный номер делюкс с видом на море 
Двухместный номер. Окна, высотой от пола до потолка, из которых откры-
ваются потрясающие виды на Эгейское море и вершину горы Олимп. 
Расположен на втором этаже двухэтажных бунгало. Кровать с ультраком-
фортным матрацем Dream Bed, эксклюзивное постельное белье, пуховые 
перины и дополнительные подушки. Плазменный телевизор со спутни-
ковыми российскими и музыкальными каналами, проигрыватель CD/
DVD, телефон, электронный сейф (бесплатно), кондиционер/обогрев 

(регулируется в каждом номере), мини-бар, все необходимое для 
приготовления чая и кофе, машина для приготовления эспрессо 
Nespresso. Ванная комната с ванной, зеркало для макияжа, фен, 
роскошные махровые халаты, тапочки, весы, туалетные принадлежно-
сти от французского парфюмерного дома Pascal Morabito. Веранда 
со столиком и двумя стульями из ротанга. Мраморное покрытие, пло-
щадь помещения – 34 м2. 

Двухместный номер делюкс с собственным садом
Двухместный номер. Окна, высотой от пола до потолка, из которых откры-
ваются потрясающие виды на Эгейское море и вершину горы Олимп или 
прекрасные сады. Расположен на первом этаже двухэтажных бунгало. Кро-
вать с ультракомфортным матрацем Dream Bed, эксклюзивное постельное 
белье, пуховые перины и дополнительные подушки. Плазменный телевизор 
со спутниковыми российскими и музыкальными каналами, проигрыва-
тель CD/DVD, телефон, электронный сейф (бесплатно), кондиционер/

обогрев (регулируется в каждом номере), мини-бар, все необходимое 
для приготовления чая и кофе, машина для приготовления эспрессо 
Nespresso. Ванная комната с ванной, зеркало для макияжа, фен, роскош-
ные махровые халаты, тапочки, весы, туалетные принадлежности от фран-
цузского парфюмерного дома Pascal Morabito. Веранда со столиком и 
двумя стульями из ротанга. Мраморное покрытие, площадь помещения 
– 34 м2, площадь сада – 12 м2. 



    

Джуниор сьют с садом
Окна, высотой от пола до потолка, из которых открываются потрясающие виды 
на Эгейское море и вершину горы Олимп. Расположены в одноэтажных кор-
пусах. Кровать с ультракомфортным матрацем Dream Bed, эксклюзивное 
постельное белье, пуховые перины и дополнительные подушки. Плазменный 
телевизор со спутниковыми российскими и музыкальными каналами, прои-
грыватель CD/DVD, телефон, электронный сейф (бесплатно), кондиционер/
обогрев (регулируется в каждом номере), мини-бар, все необходимое для 

приготовления чая и кофе, машина для приготовления эспрессо Nespresso. 
Просторная ванная комната с ванной с гидромассажем и тропическим 
душем, две раковины, зеркало для макияжа, фен, роскошные махровые 
халаты, тапочки, весы и эксклюзивные туалетные принадлежности Anne 
Semonin. Вечерний сервис номеров. Веранда со столиком и двумя стулья-
ми из ротанга и двумя шезлонгами в саду. Мраморное покрытие. Площадь 
помещения – 37 м2, площадь сада – 26 м2. 

Джуниор сьют с собственным бассейном и садом
Окна, высотой от пола до потолка, из которых открываются потрясающие 
виды на Эгейское море и вершину горы Олимп. Расположен в одно-
этажных бунгало. Кровать с ультракомфортным матрацем Dream Bed, 
эксклюзивное постельное белье, пуховые перины и дополнительные 
подушки. Плазменный телевизор со спутниковыми российскими и музы-
кальными каналами, проигрыватель CD/DVD, телефон, электронный 
сейф (бесплатно), кондиционер/обогрев (регулируется в каждом номе-
ре), мини-бар, все необходимое для  приготовления чая и кофе, машина 

для приготовления эспрессо Nespresso.  Просторная ванная комната с 
ванной с гидромассажем и тропическим душем, две раковины, зер-
кало для макияжа, фен, роскошные махровые халаты, тапочки, весы 
и эксклюзивные туалетные принадлежности Anne Semonin. Вечерний 
сервис номеров. Собственный бассейн (с пресной водой). Веранда 
со столиком, двумя стульями и двумя шезлонгами из ротанга. Мра-
морное покрытие. Площадь помещения – 37 м2, площадь сада c бас-
сейном – 26 м2. 

Семейный номер делюкс с видом на море
Состоит из двух двухместных номеров. Окна, высотой от пола до потолка, 
из которых открываются потрясающие виды на Эгейское море и вер-
шину горы Олимп, расположен на втором этаже бунгало и соединен 
между собой дверью. Кровать с ультракомфортным матрацем Dream 
Bed, эксклюзивное постельное белье, пуховые перины и дополнитель-
ные подушки. Два плазменных телевизора со спутниковыми россий-
скими и музыкальными каналами, проигрыватель CD/DVD, телефон,

электронный сейф (бесплатно), кондиционер/обогрев (регулируется в 
каждом номере), мини-бар, все необходимое для приготовления чая и 
кофе, машина для приготовления эспрессо Nespresso. Просторная ванная 
комната с ванной и душем, зеркало для макияжа, фен,  роскошные мах-
ровые халаты, тапочки, весы и туалетные принадлежности от французского 
парфюмерного дома Pascal Morabito. Балкон со столиком и двумя стулья-
ми из ротанга. Пол – мраморное покрытие. Площадь помещения – 74 м2.



  

Размещение
Типы номеров: марина джуниор 
сьюты – расположены в гавани SANI, 
сьюты, семейные сьюты и делюкс 
сьюты с современным изысканным 
дизайном. 
Отель состоит из 103 сьютов. Все 
сьюты отеля с полностью обставлен-
ной террасой или балконом с видом 
на роскошный сад или на бассейн 
с подсветкой. Ванная комната с 
душевой (тропический душ) и ван-
ной с гидромассажем, зеркало для 
макияжа, фен, роскошные махро-
вые халаты, тапочки, в том числе и для 
детей, весы, эксклюзивные туалетные 
принадлежности Anne Semonin, кро-
вать с ультракомфортным матра-
цем Dream Bed, эксклюзивным 
постельным бельем, пуховой пери-
ной и дополнительными подушками; 
плазменный телевизор со спутнико-
выми российскими и музыкальными 
каналами, проигрыватель CD/DVD, 
беспроводной доступ в интернет 
Wi-Fi, игровые приставки (PlayStation, 
Wii), акустическая система для iPod 
и iPhone во всех номерах, телефон, 
кондиционер/обогрев, сейф, мини-
бар, все необходимое для приготов-
ления чая и кофе, машина для приго-
товления эспрессо Nespresso. Во всех 
сьютах отеля вечерняя уборка номеров 
и подготовка постели ко сну, ежеднев-
ная доставка газет (по запросу).

Марина джуниор сьюты, распо-
ложенные в гавани SANI, полностью 
реконструированы в 2011г. Они пред-
ставлены в современном морском 
стиле, соответствуя концепции всем 
номерам отеля PORTO SANI VILLAGE & SPA. 
Из их окон открывается великолепный 
вид на гавань SANI MARINA.

При заезде гости сопровожда-
ются до номера; преподносится 
бутылка фирменного греческого 
вина и корзина с фруктами. 

2 стандартных сьюта специ-
ально оборудованы для гостей 
с ограниченными двигательными 
возможностями.

На территории отеля
Лаунж и библиотека Byblos, бар и 
ресторан у бассейна – Sea Breeze, 
ресторан Lagoоn  на маленьком 
островке в середине бассейна, 
основной ресторан Artemis, Spa-
центр THE SPA SUITE BY ANNE SEMONIN, 
бесплатная стоянка автомобилей, 
услуги парковщика. Беспроводной 
интернет Wi-Fi. Портье, почтовые 
услуги – курьерская служба, услуги 
прачечной и химчистки.

Отдел обслуживания гостей: арен-
да автомобилей, яхт, вертолетов, 
организация трансферов.

Отель располагает  электромобилями 
для своих гостей.

Обращаем ваше внимание, что, к 
сожалению, в отель не допускаются 
домашние животные.

Бары
· Бар Sea Breeze – с 09:00 до 01:00.

Рестораны
· Ресторан Artemis.
· Ресторан Lagoon.
· Ресторан Byblos. Один из самых 

изысканных гурме ресторанов 
Высокой кухни курорта SANI, в 2011 

году будет работать для ужинов по 
индивидуальному заказу.

Завтрак
· Ресторан Artemis. Шведский стол 

со средиземноморской кухней 
(горячие блюда на заказ) с 07:00 
до 11:00.

· Отдельная детская зона для 
завтрака с няней.

Обед
· Бар у бассейна Sea Breeze. Обед 

и закуски с 12:00 до 19:00.
· Ресторан Lagoon. Ресторан a la 

carte здорового и диетического 
питания под открытым небом, 
легкие блюда с 13:00 до 16:30.

· Рестораны в гавани Sani Marina 
обед a la carte с 12:00

Ужин
· Ресторан Artemis. Ресторан a la 

carte с 19:00 до 22:00.
Концепция ресторана: «Создайте 
Ваше собственное меню» из боль-
шого выбора закусок и десертов. 
Различные тематические вечера с 
живой музыкой.
· Рестораны в гавани Sani Marina  a 

la carte меню с 12:00.

Форма одежды во всех рестора-
нах комплекса SANI RESORT: убеди-
тельно просим господ на ужин 
быть одетыми в брюки. 

Во всех ресторанах PORTO SANI VILLAGE & 
SPA необходимо предварительное 
бронирование. Гостям предлагает-
ся меню с указанием калорийно-
сти каждого блюда. В большинстве 

блюд ресторанов отеля используют-
ся только органические продукты.

Бассейны
Бассейн в форме лагуны с пре-
сной водой (1800 м2), отдельный 
детский бассейн, крытый подогре-
ваемый бассейн с джакузи в THE SPA 
SUITE, бассейн под открытым небом с 
джакузи около THE SPA SUITE (только для 
взрослых), бесплатные шезлонги, 
зонты и пляжные полотенца.

Пляжи
Ежедневно зарезервированные ле-
жаки для гостей отеля на трех лучших 
пляжах курорта SANI. (Гости могут 
воспользоваться электромобилем).
· Пляж Sea You в гавани SANI MARINA 

250 М.
· Песчаный пляж в SANI ASTERIAS SUITES 

300 М.
· Пляж Bousoulas, рядом с SANI 

BEACH HOTEL & SPA 500 м. 
Суперкомфортные пляжные поло-
тенца, зонты и лежаки с удобными 
матрацами, на всех пляжах – бес-
платно. Киоски с пляжными полотен-
цами работают в течение всего дня. 
Хостесы «Beach Buddies» предостав-
ляют первоклассное обслуживание 
на пляжах SANI: помощь при выборе 
лежаков, предоставление прессы 
и услуг официанта. Спасатели на 
пляже и у бассейна, услуги няни 
на пляже «Babywatch» на пляжах 
Sea You и пляже SANI ASTERIAS SUITES, 
также в течение дня предлагаются 
холодные полотенца и освежаю-
щая вода Sani.

1. Регистрация
2. Artemis
3. Byblos
4. Гавань SANI MARINA

5. Sea Breeze
6. Lagoon
7. The Spa Suite
8. Marina джуниор сьюты

9. Пляж Sea You
10.  Marina Piazza
11.  Парковка
12.  Пляж SANI ASTERIAS SUITES

Spa-отель

PORTOORTO S SANIANI V VILLAGEILLAGE & S & SPAPA

Отель PORTO SANI VILLAGE & SPA – элегантный отель, где гармонично соче-
таются спокойная атмосфера частного клуба, изысканный комфорт 
и изумительная природа греческого побережья. Отель PORTO SANI VILLAGE 
& SPA расположен около живописной гавани SANI MARINA, где сосредо-
точена вся культурная жизнь курорта. Главная изюминка отеля – див-
ной красоты сад с лагунообразным бассейном, который пользуется 
популярностью как у детей, так и у их родителей. Особенно красиво 
здесь вечером, когда зажигаются огни, и вода окрашивается золо-
тисто-бирюзовыми тонами, а блики на пышной растительности соз-
дают неповторимую таинственную ауру. Отель полностью пропитан 
концепцией здорового образа жизни, на территории находится один 
из лучших Spa-центров в Европе – THE SPA SUITE BY ANNE SEMONIN.
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Марина джуниор сьют с видом на гавань
10 номеров расположены в отдельном корпусе в гавани SANI. Кровать с 
ультракомфортным матрацем Dream Bed, эксклюзивным постельным 
бельем, пуховой периной и дополнительными подушками, плазменный 
телевизор со спутниковыми российскими и музыкальными каналами, 
проигрыватель CD/DVD, электронные игры (PlayStation, Wii), акустическая 
система для iPod и iPhone, Wi-Fi, телефон, электронный сейф (бесплатно), 

кондиционер/обогрев (регулируется в каждом номере), мини-бар, все 
необходимое для приготовления чая и кофе, машина для приготовления 
эспрессо Nespresso. Просторная ванная комната с ванной, две раковины, 
зеркало для макияжа, фен, роскошные махровые халаты, тапочки, весы и 
эксклюзивные принадлежности Anne Semonin. Балкон со столиком и двумя 
стульями. Мраморный пол. Площадь помещения – 40 м2.

Сьют с террасой и садом/Сьют с балконом с видом 
на бассейн или сад
Сьют, состоящий из элегантной гостиной и отдельной спальной, совре-
менный дизайн. Кровать с ультракомфортным матрацем Dream Bed, 
эксклюзивным постельным бельем, пуховой периной и дополнительными 
подушками, 2 плазменных телевизора со спутниковыми российскими 
и музыкальными каналами, проигрыватель CD/DVD, Wi-Fi, электронные 
игры (PlayStation, Wii), акустическая система для iPod и iPhone, телефон, 

электронный сейф (бесплатно), кондиционер/обогрев (регулируется в каж-
дом номере), мини-бар, все необходимое для приготовления чая и кофе, 
машина для приготовления эспрессо Nespresso. Просторная ванная комна-
та с джакузи, кабиной для душа, двумя раковинами, зеркало для макияжа, 
фен, роскошные махровые халаты, тапочки, весы и эксклюзивные туалетные 
принадлежности Anne Semonin. Веранда с садом или балкон с мебелью из 
ротанга и двумя шезлонгами. Мраморный пол, площадь помещения - 55 м2.

Семейный сьют с видом на бассейн или сад
Просторный со вкусом обставленный сьют. Состоит из двух спальных комнат 
и отдельной просторной гостиной. Кровать с ультракомфортным матрацем 
Dream Bed, эксклюзивным постельным бельем, пуховой периной и дополни-
тельными подушками, 3 плазменных телевизора со спутниковыми россий-
скими и музыкальными каналами, проигрыватель CD/DVD, Wi-Fi, электронные 
игры (PlayStation, Wii), акустическая система для iPod и iPhone,  телефон, элек-
тронный сейф (бесплатно), кондиционер/обогрев (регулируется в каждом 

номере), мини-бар, все необходимое для приготовления чая и кофе, машина 
для приготовления эспрессо Nespresso. Две просторные мраморные ванные 
комнаты, одна с джакузи, душем и двумя раковинами, другая – с душевой каби-
ной и вместительными шкафами; зеркало для макияжа, фен, роскошные мах-
ровые халаты, тапочки, весы и эксклюзивные туалетные принадлежности Anne 
Semonin. Веранда или терраса со столиком, двумя стульями и шезлонгами из 
ротанга. Мраморный пол, площадь помещения– 90 м2.

Делюкс сьют с видом на гавань или бассейн
Сьют, состоящий из элегантной гостиной и отдельной спальной, современ-
ный дизайн. Кровать с ультракомфортным матрацем Dream Bed, экс-
клюзивным постельным бельем, пуховой периной и дополнительными 
подушками, 2 плазменных телевизора со спутниковыми российскими 
и музыкальными каналами, проигрыватель CD/DVD, Wi-Fi, электронные 
игры (PlayStation, Wii), акустическая система для iPod и iPhone, телефон, 
электронный сейф (бесплатно), кондиционер/обогрев (регулируется в 

каждом номере), мини-бар, все необходимое для приготовления чая и 
кофе, машина для приготовления эспрессо Nespresso. Вместительная ван-
ная комната из мрамора с джакузи и кабинкой для душа, две раковины, 
зеркало для макияжа, роскошные махровые халаты, тапочки, весы и экс-
клюзивные туалетные принадлежности Anne Semonin. Веранда с садом или 
балкон с мебелью и двумя шезлонгами. Мраморный пол. Площадь поме-
щения – 60 м2.



  

Размещение
Типы номеров:
джуниор сьюты с видом на море 
или космополитную гавань, сьюты и 
семейные сьюты  с выходом к морю 
или с видом на гавань расположе-
ны на первом этаже в двухэтажных 
корпусах, семейный сьют с двумя 
спальнями с видом на Эгейское 
море и частным садиком распо-
ложен на первом этаже, делюкс 
сьюты с выходом к морю рас-
положены в одноэтажных виллах, 
семейные делюкс сьюты с видом на 
гавань расположены в одноэтажных 
виллах и семейный делюкс сьют с 
видом на море расположен на вто-
ром этаже двухэтажной виллы.

Отель состоит из 48 сьютов. Все 
сьюты отеля располагают про-
сторным балконом или террасой 
с садиком с мебелью из ротанга. 
Окна, высотой от пола до потолка, из 
которых открываются потрясающие 
виды на Эгейское море и вершину 
горы Олимп или на роскошную 
гавань. Все ванные комнаты отде-
ланы мрамором, душевая кабина 
с массажной струей и джакузи, 
двумя раковинами и зеркалом для 
макияжа, фен, роскошные махро-
вые халаты, тапочки, в том числе для 
детей, весы, эксклюзивные туалетные 
принадлежности Anne Semonin, 
кровать с ультракомфортным 
матрацем Dream Bed, эксклюзив-
ным постельным бельем, пуховой 
периной и дополнительным выбором 
подушек. Эксклюзивная итальянская 
мебель. Плазменный телевизор со 
спутниковыми российскими и музы-
кальными каналами, проигрыватель 
CD/DVD,  Wi-Fi, игровые приставки 
(PlayStation, Wii), акустическая 

система для iPod и iPhone, телефон, 
кондиционер/обогрев, электронный 
сейф, мини-бар, все необходимое 
для приготовления чая и кофе, маши-
на для приготовления эспрессо 
Nespresso во всех сьютах отеля, вечер-
няя уборка номеров и подготовка 
постели ко сну, ежедневная доставка 
газет (по запросу).

При заезде гости сопровождаются 
до номера; преподносится бутыл-
ка фирменного греческого вина и 
корзина с фруктами.

На территории отеля
Бесплатная стоянка автомобилей, 
услуги парковщика, беспровод-
ной интернет Wi-Fi. Портье, почто-
вые услуги – курьерская служба, 
услуги прачечной и химчистки.

Отдел обсуживания гостей: аренда 
автомобилей, яхт, вертолетов и орга-
низация трансферов.

Гости SANI ASTERIAS SUITES имеют уникаль-
ную возможность воспользоваться 
услугами всех трех Spa-центров на 
территории комплексa. Дополни-
тельно гости отеля могут заказать в 
номер маникюр, педикюр и мас-
саж, а также массаж на пляжах SANI 
ASTERIAS SUITES и BOUSOULAS.

Отель располагает электромобиля-
ми для своих гостей.

Обращаем ваше внимание, что, к 
сожалению, в отель не допускаются 
домашние животные.

Бары
· Бар Water.
· Бар на пляже.

Рестораны
· Ресторан Water. Ресторан Высо-

кой Кухни. Меню от повара, обла-
дателя трех звезд Мишлен.

Завтрак
· Ресторан Water. Завтрак,  приго-
 товленный по настоящим домаш- 

ним греческим рецептам, 
шведский стол с 08:00 до 11:00.

Обед
· Ресторан Water – с 12:30 до 16:30.
· Бар Water. Легкая средиземно-

морская и интернациональная 
кухня с 12:00 до 19:00 (горячие 
блюда на заказ). Отдельная дет-
ская зона для завтрака с няней.

· Рестораны в гавани Sani Marina 
обед a la carte с 12:00.

Ужин
· Ресторан Water – с 19:00 до 23:00, 

необходимо предварительное 
бронирование.

Просим гостей с детьми ужинать до 
20:30.
· Рестораны в гавани Sani Marina  a 

la carte меню с 12:00.  
Гостям SANI ASTERIAS SUITES будет пред-
ложен приватный ужин на пляже или 
террасе/балконе своего номера.

Форма одежды во всех рестора-
нах комплекса SANI RESORT: убеди-
тельно просим господ на ужин 
быть одетыми в брюки. 

Гостям предлагается меню с ука-

занием калорийности каждого 
блюда. В большинстве блюд ресто-
ранов отеля используются только 
органические продукты.

Бассейны
Бассейн в форме лагуны с пресной 
водой (800 м2) и массажирующей 
струей, отдельный детский бассейн, 
крытый подогреваемый бассейн в THE 
SPA SUITE В PORTO SANI VILLAGE & SPA, бес-
платные шезлонги, зонты и лежаки.

Пляжи
Ежедневно зарезервированные 
лежаки для гостей отеля на трех луч-
ших пляжах курорта SANI. (Гости могут 
воспользоваться электромобилем). 
· Песчаный пляж в SANI ASTERIAS SUITES.
· Пляж Sea You в гавани SANI MARINA 

(300 м2).
· Пляж Bousoulas рядом с SANI BEACH 

HOTEL & SPA (300 м).

Суперкомфортные пляжные поло-
тенца, зонты и лежаки с удобными 
матрацами, на всех пляжах  – бес-
платно. Киоски с пляжными полотен-
цами работают в течение всего дня. 
Хостесы «Beach Buddies» предостав-
ляют первоклассное обслуживание 
на пляжах Sani: помощь при выборе 
лежаков, предоставление прессы 
и услуг официанта. Спасатели на 
пляже и у бассейна, услуги няни на 
пляже «Babywatch» на пляжах Sea 
You и пляже SANI ASTERIAS SUITES, также в 
течение дня предлагаются холодные 
полотенца и освежающая вода SANI.

Отель-бутик

SANI ANI ASTERIASSTERIAS S SUITESUITES

SANI ASTERIAS SUITES – частный рай в сердце курорта SANI RESORT, 
расположен рядом с космополитной гаванью SANI MARINA. Этот 
уникальный отель-бутик состоит из 48 элегантных сьютов, имеет 
собственный частный пляж и предлагает гостям божествен-
ный отдых в атмосфере абсолютной роскоши. В декоре отеля  
использованы только натуральные природные материалы. Все 
это притягивает в отель самую элитную публику, представителей 
знаменитых аристократических и монархических фамилий. В 
SANI ASTERIAS SUITES наша цель – разбаловать вас!
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1. Регистрация
2. Бар Water

3. Ресторан Water
4. Парковка

5. Частный пляж SANI 
ASTERIAS SUITES



    

Джуниор сьют с видом на гавань или пляж
Просторный со вкусом обставленный комфортабельный  номер с совре-
менным дизайном. Окна, высотой от пола до потолка, из которых открываются 
потрясающие виды на гавань Sani Marina или на Эгейское море и вершину 
горы Олимп. Кровать с ультракомфортным матрацем Dream Bed, эксклюзив-
ным постельным бельем, пуховой периной и дополнительными подушками. 
Плазменный телевизор со спутниковыми российскими и музыкальными кана-
лами, CD/DVD, Wi-Fi, электронные игры (PlayStation, Wii), акустическая система 
для iPod и iPhone,  телефон, электронный сейф (бесплатно), кондиционер/

обогрев (регулируется в каждом номере), мини-бар, все необходимое для 
приготовления чая и кофе, машина для приготовления эспрессо Nespresso. 
Ванная комната отделана мрамором, с джакузи и отдельной душевой 
с массажной струей, двумя раковинами и зеркалом для макияжа, фен, 
роскошные махровые халаты, тапочки, весы и эксклюзивные туалетные 
принадлежности Anne Semonin. Балкон или веранда (30 м2) с мебелью из 
ротанга, двумя шезлонгами, диваном, двумя столиками и креслом. Мра-
морное покрытие с коврами. Площадь помещения – 50 м2.

Семейный сьют с двумя спальнями и выходом на пляж
Семейный сьют  расположен на первом этаже двухэтажного корпуса с 
прямым выходом к морю. Состоит из одной гостиной, двух спален и двух 
ванных комнат. Окна, высотой от пола до потолка, из которых открываются 
потрясающие виды на Эгейское море и вершину горы Олимп. Кровать 
с ультракомфортным матрацем Dream Bed, эксклюзивным постельным 
бельем, пуховой периной и дополнительными подушками, 3 плазменных 
телевизора со спутниковыми российскими и музыкальными канала-
ми, проигрыватель CD/DVD, Wi-Fi, электронные игры (PlayStation, Wii), 

акустическая система для iPod и iPhone,  телефон, электронный сейф 
(бесплатно), кондиционер/обогрев (регулируется в каждом номере), 
мини-бар, все необходимое для приготовления чая и кофе, машина для 
приготовления эспрессо Nespresso. Две просторные ванные комнаты 
отделаны мрамором, с душевой с массажной струей, джакузи, двумя 
раковинами, зеркалом для макияжа, фен, роскошные махровые халаты, 
тапочки, весы и эксклюзивные  туалетные принадлежности Anne Semonin. 
Площадь помещения - 105м2.

Сьют / Семейный сьют* с видом на гавань или выходом на пляж
Просторный со вкусом обставленный, комфортабельный  номер с современ-
ным дизайном, состоит из гостиной, спальной и ванной комнаты. Окна, высотой 
от пола до потолка в спальной и гостиной с великолепным видом на гавань Sani 
Marina или на Эгейское море и вершину горы Олимп. Кровать с ультраком-
фортным матрацем Dream Bed, эксклюзивным постельным бельем, пуховой 
периной и дополнительными подушками, 2 плазменных телевизора со спутни-
ковыми российскими и музыкальными каналами, проигрыватель CD/DVD, Wi-Fi, 
электронные игры (PlayStation, Wii), акустическая система для iPod и iPhone,
телефон, электронный сейф (бесплатно), кондиционер/обогрев (регулируется

 
в каждом номере), мини-бар, все необходимое для приготовления чая и кофе, 
машина для приготовления эспрессо Nespresso. Ванная комната отделана 
мрамором, с джакузи и отдельной душевой кабиной с массажной струей, 
двумя раковинами и зеркалом для макияжа, фен, роскошные махровые хала-
ты, тапочки, весы, эксклюзивные туалетные принадлежности Anne Semonin. 
Веранда с садом (80 м2) с мебелью из ротанга, двумя шезлонгами, диваном и 
креслами. Мраморное покрытие с коврами. Площадь помещения – 60-65м2.
* Семейный сьют - это сьют для проживания гостей с детьми.



  

Семейный делюкс сьют с видом на гавань или пляж
Семейный делюкс сьют с видом на гавань расположен в одноэтажных 
виллах, представлен с камином в гостиной (площадь помещения – 
130м2). Семейный делюкс сьют с видом на пляж расположен на  втором 
этаже  двухэтажного корпуса (площадь помещения – 150 м2). Семейный 
делюкс сьют состоит из одной гостиной с обеденной зоной, двух спа-
лен и двух ванных комнат. Окна, высотой от пола до потолка, из которых 
открываются потрясающие виды на Эгейское море и вершину горы 
Олимп или гавань Sani Marina. Кровать с ультракомфортным матра-
цем Dream Bed, эксклюзивным постельным бельем, пуховой периной и 

дополнительными подушками, 3 плазменных телевизора со спутнико-
выми российскими и музыкальными каналами, проигрыватель CD/DVD, Wi-Fi, 
электронные игры (PlayStation, Wii), акустическая система для iPod и iPhone,  
телефон, электронный сейф (бесплатно), кондиционер/обогрев (регулиру-
ется в каждом номере), мини-бар, все необходимое для приготовления чая 
и кофе, машина для приготовления эспрессо Nespresso.  Две просторные 
ванные комнаты отделаны мрамором, c джакузи и тропическим душем, две 
раковины, зеркало для макияжа, фен, роскошные махровые халаты, тапоч-
ки, весы и эксклюзивные  туалетные принадлежности Anne Semonin. 

Делюкс сьют с выходом на пляж
Элегантно декорированный комфортный делюкс сьют, состоит из гостиной 
с камином и столовой, спальни с гардеробной, двух ванных комнат и соб-
ственного сада. Окна, высотой от пола до потолка в спальной и гостиной с 
великолепным видом на  Эгейское море и вершину горы Олимп. Кровать с уль-
тракомфортным матрацем Dream Bed, эксклюзивным постельным бельем, 
пуховой периной и дополнительными подушками, 2 плазменных телевизора 
со спутниковыми российскими и музыкальными каналами, проигрыватель 
CD/DVD, Wi-Fi, электронные игры (PlayStation, Wii), акустическая система
 для iPod и iPhone,  телефон, электронный сейф (бесплатно), кондиционер/

обогрев (регулируется в каждом номере), мини-бар, все необходимое для 
приготовления чая и кофе, машина для приготовления эспрессо Nespresso. 
Ванная комната отделана мрамором, с джакузи и душевой с массажной 
струей, двумя раковинами, зеркалом для макияжа, ванная комната для 
гостей с душем, в обеих ванных - фен, роскошные махровые халаты, тапоч-
ки, весы, эксклюзивные туалетные принадлежности Anne Semonin. Веранда 
с садом (100 м2) с мебелью из ротанга, двумя шезлонгами, тентом, двумя 
кофейными столиками и двумя креслами. Мраморное покрытие с ковра-
ми. Площадь помещения – 90 м2.

вид на гавань вид на пляж





    

Расположение
· Греция. Полуостров Халкидики. 

Кассандра – самый западный из 
трех «пальцев». 

· Побережье Эгейского моря.
· 65 км от международного аэро-

порта г. Салоники, 35 мин. езды.
· Транспортное сообщение.
· Бесплатный шатл-бас до центра  

поселка Неа Муданиа.
· Отель располагает электромоби-

лями для  гостей.

Размещение
Типы номеров: двухместные но- 
мера, джуниор сьюты, сьюты, делюкс 
джуниор сьюты, делюкс сьюты и 
президентский сьют.

Отель состоит из 298 номеров. Во 
всех номерах отеля окна высотой от 
пола до потолка, из которых открыва-
ются потрясающие виды на Эгейское 
море и горную вершину Олимпа или 
деревушку Неа Муданиа, терраса 
или балкон, ванная комната с ванной, 
зеркало для макияжа, роскошные 
махровые халаты, тапочки (по запро-
су), фен, туалетные принадлеж-
ности от французского парфюмера 
Pascal Morabito; кровать с ультра-
комфортным матрацем Dream 
Bed, эксклюзивным постельным 
бельем, пуховой периной и допол-
нительными подушками; плазмен-
ный телевизор со спутниковыми 
российскими и музыкальными 
каналами, проигрыватель CD/DVD, 

телефон, кондиционер/ обогрев, элек-
тронный сейф, мини-бар, все необхо-
димое для приготовления чая и кофе.

Делюкс джуниор сьюты и делюкс 
сьюты располагаются в отдельном 
корпусе. Они уютны и просторны, 
выполнены в средиземноморском  
стиле, а виды, открывающиеся на 
Эгейское море и гору Олимп, заво-
раживают  своей  красотой. Гости, 
проживающие в этих типах номе-
ров, могут пользоваться эксклюзив-
ным бассейном и баром.

На территории отеля
Лобби  бар Blue bar;  бильярд-
ная,  интернет-салон – библиотека 
«Ouranos» с камином; театр, кино-
зал, бесплатная стоянка для автомо-
билей, услуги портье, аренда CD/
DVD, беспроводной доступ в интер-
нет Wi-Fi, почтовые услуги – курьер-
ская служба, услуги прачечной и 
химчистки, и медициский кабинет 
(за дополнительную плату).

Отдел обслуживания гостей:
аренда автомобилей, яхт, вертоле-
тов и организация трансферов.

Обращаем ваше внимание, что, к 
сожалению, в отель не допускаются 
домашние животные.

Пляжи
Частный песчаный пляж 350 м для 
гостей отеля, бесплатные лежаки 

с удобными матрацами, зонты и 
пляжные полотенца. Киоски с поло-
тенцами работают в течение всего 
дня, зонты и кабины для передева-
ния. Ежегодно пляж OCEANIA CLUB & SPA 
награждают Голубым Флагом ЕС за 
кристальную чистоту прибрежных 
вод. Квалифицированные спасате-
ли на пляже.

Бассейны
Одна из главных достопримеча- 
тельностей отеля – бассейн Infi nity, 
дарящий гостям ощущение бес-
конечности: словно сливаясь с 
Эгейским морем воедино. Выпол-
нен в виде лагуны с пресной водой 
(900 м2), отдельный детский бассейн 
(200 м2), бассейн для малышей 
(глубиной 0-20 см, 10 м2). Крытый 
бассейн с подогревом (120 м2) 
в OCEANIA SPA. Частный бассейн с 
пресной водой – для гостей OCEANIA 
PRIVILEGE CLUB, проживающих в 
Делюкс джуниор сьютах, Делюкс 
сьютах и Президентском сьюте, 
с отдельным сектором для детей. 
Бесплатные лежаки с удобными 
матрацами, зонты и пляжные поло-
тенца. Спасатели у бассейна.

Бары и рестораны
Раскрыв двери отеля с десятью 
ресторанами и барами, OCEANIA CLUB 
& SPA предлагает большой выбор 
ресторанов для обедов и ужинов. 
Каждый ресторан со своим индиви-
дуальным стилем, расположением 

и дизайном. Большая часть рестора-
нов и баров имеет великолепный вид. В 
них гости могут наслаждаться превос-
ходным закатом солнца над  теплым 
Эгейским морем и горой Олимп.

Рестораны
Основной ресторан Thalassa. Эле-
гантное место, где гости могут нас-
ладиться вкуснейшими блюдами в 
купе с совершенными видами на 
Эгейское море и гору Олимп.
Завтрак - американский шведский 
стол: 07:30 - 11:00. Шведский стол 
на обед и ужин с большим ассор-
тиментом блюд, show cooking. В 
ресторане также проводятся тема-
тические вечера, специальное дет-
ское меню. Обед: 12:30 - 14:30 Ужин: 
18:30 - 21:30.

Греческая таверна Pelagos распо- 
ложена рядом с бассейном Infi nity, 
предлагает закуски: 11:00 - 12:30,  
15:30 - 18:30, обед a la carte: 13:00 
- 15:00, ужин a la carte по предва-
рительному бронированию: 19:00 
- 22:00.

Азиатский ресторан Mahi Mahi, 
в котором подаются изысканные 
блюда по a la carte меню. Ужин 
по предварительному брониро-
ванию с 18:30 до 21:30.

Итальянский ресторан Mare Mar, 
в котором подаются изысканные 
блюда по a la carte меню. Ужин 

OCEANIA CLUB & SPA – современный пятизвездочный отель, работающий по 
системе Ultra all-inclusive, позволит гостям полностью погрузиться в 
атмосферу беззаботного отдыха. Частный белоснежный песчаный 
пляж, безупречная экология и доведенный до совершенства сервис, 
сделали его излюбленным местом для отдыха туристов со всего мира. 
Последняя реконструкция отеля проводилась в начале 2011 года. К отелю 
применяются все самые высокие стандарты качества услуг и сервиса. 
На территории большой выбор разнообразных ресторанов и баров с 
вкуснейшим меню от виртуозных кулинаров. Любители активного отды-
ха будут приятно удивлены разнообразием видов спорта, а желающие 
понежиться в роскошном Spa и ощутить чудодейственную силу Spa-
процедур – забудут счет времени. В отеле OCEANIA CLUB & SPA вы забудете 
о мирской суете и полностью насладитесь долгожданным отпуском!
Отель OCEANIA CLUB & SPA входит в десятку лучших европейских отелей для 
семейного отдыха (TripAdvisor Traveler’s Choice), а  по мнению клиентов 
крупнейшего мирового туроператора TUI,  считается одним из лучших в 
Греции, и находится на 49 месте в мировом рейтинге «100 лучших оте-
лей Мира»   (TopHotels).

Ultra All Inclusive: бескомпромиссный сервис и комфорт

OCEANIACEANIA C CLUBLUB & S & SPAPA



  

по предварительному бронирова-
нию с 18:30 до 21:30. 

Для ужина в a la carte ресторанах 
необходимо бронирование. Бро-
нирование столика в любом из a la 
carte ресторанов возможно один 
раз в неделю.

Форма одежды: убедительно про-
сим господ в вечернее время быть 
одетыми в брюки во всех обще-
ственных помещениях отеля.

Бары
· Лобби бар Blue Bar, расположен 

на уровне рецепции, работает 
с 09:00 до 01:00. Здесь подаются 
в неограниченном количестве 
марочные спиртные напитки, 
пиво, коктейли, различные виды 
чая, кофе и соки. В течение всего 
дня гости могут наслаждаться 
совершенными видами на бирю-
зу Эгейского моря и вершину 
горы Олимп, а по вечерам – 
живой музыкой.

· Бар у бассейна Horizon Pool 
Bar c 9:00 до 18:00. Неограни-
ченные количества напитков в 
течение всего дня, мороженое 
и сладости.

· Бар только для пар на уровне ре-
     цепции Helios Bar с 21:00 до 23:00.
· Бар на пляже Almyra с 10:00 

до 18:00. После 11:00 подаются 
бутерброды и сезонные фрукты.

· Ночной клуб Astra с 23:00 до 02:00 
(кроме четверга). Элегантный 
ночной клуб предлагает спирт-
ные и безалкогольные напитки, а 
с 00:00 до 02:00 – шведский стол с 
закусками и супами.

· Бар у бассейна Olympus с 9:00 до 
18:00 – эксклюзивный бар, только 
для гостей OCEANIA  PRIVILEGE CLUB.

Развлечения
Дневные развлечения
Развлекательные игры, такие как 
боччия, уроки сиртаки, занятия 
по кулинарии, уроки греческого 
языка, волейбол, водный баскетбол, 

водная аэробика, дартс, стрей-
чинг, викторины, настольный теннис 
и другие игры в течение всего дня, 
программа которых меняется каж-
дую неделю. 

Вечерние развлечения
· Шоу и музыкальные программы, 

представления в театре и в ноч-
ном клубе.

· Живая музыка в основном баре.
· Кино и детские спектакли.

Спорт
Бесплатно
· 2 теннисных корта для игры 
 днем (оборудование предостав- 
 ляется).
· Тренажерный зал в OCEANIA SPA 

(оборудование Technogym). Hе 
допускаются дети до шестнадца-
ти лет.

· Сауна и турецкая баня (хамам)
в OCEANIA SPA. Hе допускаются дети 
до шестнадцати лет.

· 2 корта для сквоша в OCEANIA SPA 
(оборудование предоставляется).

· Вступительный курс подводного 
плавания у бассейна.

· Горные велосипеды.
· Бильярд.
· Дартс.
· Настольные игры.
· Виндсерфинг (необходимы пра-

ва на управление).
· Катамаран (необходимы права

на управление).
· Каноэ и водные велосипеды.
· Настольный теннис.
· Пляжный волейбол.
· Аэробика и водная аэробика.
· Пешеходные маршруты.
· Растяжка – расслабление.

За дополнительную плату
· Подводное плавание.
· Водные лыжи и банан.
· Водный мотоцикл.
· Частные круизы на яхте.
· Ринго.
· Услуги Spa, салон красоты, well- 

ness процедуры.

Для детей
Дети – почетные гости OCEANIA CLUB & 
SPA, здесь все пропитано бесконеч-
ной любовью и заботой к ним.
· 3 мини клуба в закрытом помеще-

нии (3 -7 лет, 8 - 12 лет и 13 - 16 лет).
· Детские телефоны (по запросу).
· Комплекты для детей (сиденья 

для туалетов, детские ванны, дет-
ские манежи – по запросу, при 
наличии).

· Медицинское обслуживание.
· Детское меню.
· Детские столы и стулья.
· Дорожки и лифты для колясок.
· Продукты для детей в минимарке-

те отеля.
· Место для смены памперсов 

в общественных туалетах.
· Развлекательная программа для

детей днем и после обеда. 
· Ателье.
· Игровая площадка в основном 

корпусе.
· Игровая площадка под открытым 

небом.
· За дополнительную плату – пре-

доставляются услуги няни.
В OCEANIA CLUB & SPA гарантируется пол-
ный присмотр и безопасность ваших 
детей, а вам – покой и наслаждение 
долгожданным отдыхом.

SPA
OCEANIA SPA работает c 08:00 до 
20:00. Это целый мир, где нет ком-
промиссов в совершенстве, красо-
те и молодости. Чудодейственные 
процедуры на основе ведущих 
марок, французской Anne Semonin 
и греческой Apivita, основаны толь-
ко на натуральных ингредиентах, 
возродят вашу кожу заново,  словно 
Spa от самой природы:
· 7 элегантных и современно обо-

рудованных комнат для процедур;
· крытый подогреваемый бассейн с 

джакузи, находится в помещении 
с панорамными окнами с велико-
лепным видом на Эгейское море 
и вершину горы Олимп;

· тренажерный зал с совре-
менными кардиотренажерами 

(оборудование Technogym);
· место для отдыха;
· Thermal сьют с хамамом (турец-

кие бани) и сауной;
· парикмахерский салон;
· маникюрный салон;
· косметический бутик, в котором 

можно приобрести продукцию 
элитного бренда Anne Semonin;

· услуги Spa, салона красоты и well- 
ness процедуры предлагаются за 
дополнительную плату.

Дети до 16 лет не допускаются во внутрен-
ние помещения Spa, фитнес-центра и 
саун. Крытым бассейном могут пользо-
ваться дети старше 12 лет, гости младше 
12 лет могут воспользоваться крытым бас-
сейном с 08:30 до 13:00 (в низкий сезон, 
а также при неблагоприятных погодных 
условиях).

Молодоженам
Молодоженам предоставляется но-
мер более высокой категории (при 
наличии свободных номеров), фрук-
ты и шампанское в номер при за-
езде. Пожалуйста, проинфор-
мируйте отель о своем приезде 
заблаговременно.

Услуги врача
24-часовое медицинское обслужи-
вание. Аптеки и больница в городке 
Неа Муданиа (0,5 км).

Шоппинг
Минимаркет и ювелирный магазин 
(в холле отеля).

Супермаркеты, овощные магази-
ны, различные бутики, сувенирные 
магазины, банки, фотомагазины, цве-
точные магазины (в Неа Мудании).

Безопасность
24-часовая охрана и противопожар-
ная защита.

1. Регистрация
2. Blue Bar
3. Helios Bar

4. Ouranos Lounge
5. Магазины
6. Конференц-центр

7. Thalassa
8. Mare Mar
9. Mahi Mahi

10. Pelagos
11. Детские клубы
12. Oceania Spa

13. Водные виды
   спорта
14. Номера делюкс

15. Astra Night 
   Club
16. Кинотеатр

17. Horizon
18. Olympus
19. Almyra

20. Детская
   площадка
21. Пляж
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Сьют
Элегантный сьют с просторной гостиной и отдельной спальной. Кровать
с ультракомфортным матрацем Dream Bed, эксклюзивным постельным
бельем, пуховой периной и дополнительными подушками, плазменный
телевизор со спутниковыми российскими и музыкальными каналами,
проигрыватель CD/DVD, телефон, электронный сейф (бесплатно), кон-
диционер/обогрев (регулируется в каждом номере), мини-бар, все

необходимое для приготовления чая и кофе, машина для приготовления 
эспрессо Nespresso. Ванная комната с ванной и зеркалом для макияжа, 
фен, роскошные махровые халаты, тапочки и эксклюзивные туалетные 
принадлежности от французского парфюмерного дома Pascal Morabito. 
Мебель на балконе или террасе,великолепный вид на Эгейское море и 
гору Олимп. Пол – керамическая плитка. Площадь помещения – 48 м2.

Делюкс джуниор сьют
Просторный номер с совмещенной гостиной и спальной. Кровать с ультра-
комфортным матрацем Dream Bed, эксклюзивным постельным бельем,
пуховой периной и дополнительными подушками, плазменный телевизор со
спутниковыми российскими и музыкальными каналами, проигрыватель CD/
DVD, телефон, электронный сейф (бесплатно), кондиционер/обогрев (регу-
лируется в каждом номере), мини-бар, все необходимое для приготовления

чая и кофе, машина для приготовления эспрессо Nespresso. Ванная комната с
ванной и зеркалом для макияжа, фен, роскошные махровые халаты, тапочки
и эксклюзивные туалетные принадлежности от французского парфюмерного
дома Pascal Morabito. Мебель на балконе или террасе, великолепный вид на
Эгейское море и гору Олимп, возможность пользования отдельным бассей-
ном с подсветкой. Пол – керамическая плитка. Площадь помещения – 35-40 м2.

Двухместный номер
Комфортабельный уютный номер, расположен в 3 корпусе отеля, выполнен в мор-
ском стиле. Кровать с ультракомфортным матрацем Dream Bed, эксклюзивным 
постельным бельем, пуховой периной и дополнительными подушками, плазмен-
ный телевизор со спутниковыми российскими и музыкальными каналами, проигры-
ватель CD/ DVD, телефон, электронный сейф (бесплатно), кондиционер/обогрев

(регулируется в каждом номере), мини-бар, все необходимое для приготовления 
чая и кофе. Ванная комната с ванной и зеркалом для макияжа, фен, роскошные 
махровые халаты и эксклюзивные туалетные принадлежности от французского 
парфюмерного дома Pascal Morabito. Мебель на балконе или террасе. Банные 
принадлежности. Пол – керамическая плитка. Площадь помещения  – 30 м2.

Джуниор сьют
Просторный номер, с совмещенной гостиной и спальной зоной, выпол-
нен в морском стиле. Кровать с ультракомфортным матрацем Dream 
Bed, эксклюзивным постельным бельем, пуховой периной и дополни-
тельными подушками, плазменный телевизор со спутниковыми россий-
скими и музыкальными каналами, проигрыватель CD/DVD, телефон, 
электронный сейф (бесплатно), кондиционер/ обогрев (регулируется 

в каждом номере), мини-бар, все необходимое для приготовления чая и 
кофе. Ванная комната с ванной и зеркалом для макияжа, фен, роскошные 
махровые халаты и эксклюзивные туалетные принадлежности от французского 
парфюмерного дома Pascal Morabito. Мебель на балконе или террасе, вели-
колепный вид на Эгейское море и гору Олимп. Пол – керамическая плитка. 
Площадь помещения – 35 м2.



  

Делюкс сьют
Элегантно декорирован, состоит из просторной  гостиной и отдельной 
спальной. Кровать с ультракомфортным матрацем Dream Bed, эксклюзив-
ным постельным бельем, пуховой периной и дополнительными подушками, 
плазменный телевизор со спутниковыми российскими и музыкальными 
каналами, проигрыватель CD/DVD, телефон, электронный сейф (бесплат-
но), кондиционер/обогрев (регулируется в каждом номере), мини-бар, все

необходимое для приготовления чая и кофе, машина для приготовления 
эспрессо Nespresso. Просторная ванная комната с ванной и зеркалом для 
макияжа, фен, роскошные махровые халаты, тапочки и эксклюзивные туалет-
ные принадлежности от французского парфюмерного дома Pascal Morabito.
Мебель на балконе или террасе, великолепный вид на Эгейское море и гору 
Олимп. Пол – керамическая плитка. Площадь помещения – примерно 55 м2.

Президентский сьют 
Элегантно декорированный сьют с просторной столовой и холлом, гарде-
робной, двумя спальными и ванными комнатами, в том числе для детей. 
Кровать с ультракомфортным матрацем Dream Bed, эксклюзивным 
постельным бельем, пуховой периной и дополнительными подушками, два 
плазменных телевизора со спутниковыми российскими и музыкальными 
каналами, два проигрывателя для CD/DVD, телефон, электронный сейф 
(бесплатно), кондиционер/обогрев (регулируется в каждом номере), 
мини-бар, все необходимое для приготовления чая и кофе, машина для 

приготовления эспрессо Nespresso, кухонный уголок, микроволновая 
печь. Отделанные мрамором просторные ванные комнаты с ванной и 
душем, зеркало для макияжа, два фена, роскошные махровые халаты, 
тапочки и эксклюзивные туалетные принадлежности от французского 
парфюмерного дома Pascal Morabito. Лежаки на балконе, великолеп-
ный вид на Эгейское море и гору Олимп. Пол – керамическая плитка. 
Площадь помещения – 88 м2. Для гостей номера - экспресс-регистра-
ция при заезде.
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Для представителей туриндустрии действуют специальные условия на про-
живание в отеле OCEANIA CLUB & SPA.


