
Комплекс роскошных вилл, разбросанных на крохотном мысе Святого Георгия. Входит 

в гостиничный комплекс Aldemar Knossos 

Royal. Элегантный стиль и комфорт, 

прекрасные панорамные виды и 

великолепная греческая кухня, бассейны, 

спорт и прекрасные рестораны. Все, кто 

попадают сюда, ощущают непередаваемое 

чувство комфорта. Безупречные VIP-условия. 

Идеальное место для эксклюзивного отдыха.

Комплекс вилл Aldemar Knossos находится всего 

в 100 метрах от пляжа и в 3 км от океанариума 

Aquaworld. Территория не большая, состоящая 



из 40 вил, но достаточно для уединения, покоя и 

тишины! Сразу заметно, что каждый цветочек и 

кустик здесь под присмотром, все идеально чисто, 

на себе лично чувствуешь заботу и повышенное 

внимание персонала. 

Номера - супер, кровати из которой не хочется 

вставать. Банные принадлежности (халаты, 

тапочки) и натуральная косметика Oliva на 

основе оливкового масла порадуют душу и тело! 

Собственный приватный бассейн с морской водой, в котором можно купаться когда 

пожелаешь, а главное если на море волны! 

Отдельные завтраки в ресторане Villas прямо 

на пляже с панорамным видом на море! 

Исключительное обслуживание, чуткое 

внимание к каждому гостю не оставляет 

равнодушным! Атмосфера полного 

расслабления и отрешения от 

повседневности! Все очень изыскано и вкусно, 

и что не мало важно этот ресторан 

работает до 11:00. По предварительному 



заказу можно арендовать собственный шатер 

(лежак) на 2 персоны с балдахинами, а так же 

легкие закуски и напитки! Это очень 

романтично и красиво!  

К услугам гостей спа-центр, частный пляж и 

бесплатный Wi-Fi во всех зонах. Собственный песчано-галечный пляж, первая береговая 

линия. Рядом расположена каменная плита. Рекомендуется использование резиновых 

тапочек. 

Зонты, шезлонги, полотенца – бесплатно. 

На пляже оборудованы душ, санузлы, кабинки для 

переодевания. 

Протяженность пляжа – 350 м 

Номер убирают ежедневно, постель меняют каждый день, полотенца - два раза в день 

(утром и вечером), ежедневно приносят питьевую воду и свежие фрукты. 

В числе удобств комплекса Aldemar Knossos — 

фитнес-фентр, сауна, открытый бассейн, 

ресторан и бар. Все номера и виллы оборудованы 

телевизором. В распоряжении гостей бесплатная 

частная парковка. 



Гости могут воспользоваться снаряжением 

для водных видов спорта или взять напрокат 

автомобиль. В 6 км от комплекса Aldemar 

Knossos расположен музей под открытым 

небом «Лихностатис», а в 24 км — 

тематический парк Labyrinth Park. Расстояние 

от комплекса Aldemar Knossos до 

международного аэропорта Ираклиона 

составляет 19 км. 

При отеле есть магазинчик - все для плавания, 

детские игрушки, пляжные вещи, перекусы, 

сладкое , спиртное, сувениры. 

Атмосфера полностью поглощает, создает правильный настрой, прекрасное 

настроение. Шум моря, теплое солнце, вкусный ветерок, что еще нужно для 

незабываемого отдыха? 

Находясь здесь хочется отдыхать, а лучше жить здесь всегда! 

 


