


ПО - КОРОЛЕВСКИ
Aldemar Royal Mare - 5-ти звездочный Талассо курорт Крита, расположенный в Херсониссосе, 

обеспечит вас всеми необходимыми условиями и удобствами, которые вы ожидаете получить 

от отеля высшей категории. Тут традиционная греческая архитектура сочетается с современной 

изысканностью. Окруженный живописными окрестностями с приватным пляжем, он утопает в 

зелени. Вас привлечет чарующий вид моря и бирюза многочисленных бассейнов.

Погрузитесь в мир релаксации в лучшем Thalasso & Spa -центре. Сыграйте в партию тенниса в 

нашем теннисном клубе, а затем насладитесь изысканным, тонким ароматом средиземноморских 

блюд.

ALDEMAR – СВАДЕБНОЕ 
БЛАГОСЛОВЛЕНИЕ!

Вы мечтаете о сказочной свадьбе? Ваши мечты могут осуществится! Вы скажете «я согласна» в 

самом невероятном и романтическом месте на земле; в стране ярких чувств и горячих эмоций 

- в Греции! Здесь все располагает к этому: живописные пейзажи, песчаные райские просторы, 

залитый ярким солнечным светом лазурный небосвод и необъятная морская гладь с манящими 

звуками прибоя – словно никогда не заканчиваются... 

Курорты Aldemar знают толк в сказках лучше, чем кто-либо другой. Греция - наш дом, поэтому мы 

вкладываем все душевные силы для наилучшего результата! 

Aldemar Resorts, одна из ведущих курортных сетей Греции, располагает 8-ю отелями высшей 

категории. Наши отели находятся в красивейших местах на островах Крит, Родос и в Олимпии. 

Мы не только предоставляем территорию любого из наших отелей для проведения свадебных 

церемоний, но и предлагаем услуги опытных координаторов. С их помощью вы сможете выбрать 

пакет свадебных услуг на любой вкус и бюджет. Мы учтем любые ваши пожелания и требования, 

и поможем спланировать заранее ваш самый романтический этап начала совместной жизни. 

Aldemar Resorts – место встречи влюбленных сердец. Будьте уверены в теплом приеме и в 

великолепном сервисе. Доверьтесь нашему опыту, с нами мечты превращаются в реальность! 

Наша команда учтет и проработает любую мельчайшую деталь, а вы тем временем можете 

расслабиться и насладиться самым счастливым днем вашей жизни. 

Сказки действительно сбываются!
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Resorts          International Airport of Heraklio: 23km          Port/City of Heraklio: 25km          Hersonissos: 2km          Ag. Nikolaos: 40km
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КРИТСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА
Обласканный ярким солнечным светом бесконечный морской простор древнего Крита– 

представит вам великолепный гостиничный комплекс Knossos Royal, который утопает в 

зелени. Территория отеля, теряющаяся на горизонте, словно сошедшая с полотна художника 

картина. Из элегантных и комфортабельных номеров открывается неповторимый вид на пляж 

и на бассейны с прозрачной водой. Это идеальный курорт для семейных пар. Превосходные 

спортивные сооружения, большой выбор ресторанов и развлечений. Ощущение, что отдых 

никогда не закончится! В то время, как наши маленькие гости весело забавляются в детском 

клубе, родители могут потренироваться на теннисных кортах или понежится в наших 

бассейнах с прохладительными напитками. Выбор за Вами!

ЦАРСКАЯ РОСКОШЬ
Там, где еще будоражат ум древние мифы, где роскошная критская природа располагает к 

неге и комфорту находится бутик-отель Knossos Villas. В распоряжение гостиницы – находятся 

40 вилл, которые окружены живописными садами, зелеными лужайками и омываются теплым, 

ласковым морем. Вы можете уединиться именно здесь – в этом идеальном уголке! Просторные 

веранды комфортных вилл, прохлада многочисленных бассейнов и кристальной чистоты море 

– помогут вам расслабиться и получить максимальное удовольствие от отдыха. Насладитесь 

благами лета, восстановите свое здоровье, посетив знаменитый центр Талассотерапии - Aldemar 

Royal Mare Thalasso & Spa. Ощутите прелесть занятиями спортом и получите удовольствие от 

гастрономических изысков знаменитой местной кухни.



МИНУТЫ БЕСПЕЧНОСТИ
На живописном морском побережье раскинулся отель Cretan Village, очарование которому 
придает архитектура, выдержанная в стиле традиционной критской деревушки. Двухэтажные 
здания гостиничного комплекса утопают в цветущей зелени окружающих его садов. Идеальный 
для семейного отдыха, он предлагает своим гостям дни полные новых впечатлений и занятий, 
а также систему «все включено». Тут вы можете заняться различными видами водного спорта 
и мини-гольфом, а также посетить развлекательные мероприятия, которые проходят на 
территории открытого амфитеатра. Насладитесь разнообразием еды и напитков, проведите свой 
отпуск вкусно! Наши юные гости отправятся в волшебное путешествие в новый и волнующий 
мир бесконечного веселья на пиратской шхуне. Есть занятия и для детей постарше-в клубе 
для подростков и на дискотеке, под присмотром квалифицированных специалистов. Ваш 
беззаботный отдых еще более украсит неиссякаемое критское гостеприимство.



ДРАГОЦЕННЫЕ МИНУТЫ
Рядом с древним городом Олимпии, на западном побережье Пелопоннеса, располагается 

внушительных размеров отель Olympian Village. Это превосходный курорт растянут вдоль 

побережья золотых песков и славится своими известными спортивными традициями, такими 

как: теннис, волейбол и водные виды спорта. 

Это идеальное место для детей, которое предлагает энергичным семьям разнообразный спектр 

деятельности. Вас не оставят равнодушными романтические вечера с бокалом легкого вина на 

веранде вашего номера, с чарующей многоцветной вечерней подсветкой бассейнов, с низким, 

усыпанным мириадами звезд небом и шепотом морского прибоя.

ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ
Просторный курорт Royal Olympian, окруженный пышными садами, располагается рядом с отелем 

Olympian Village на западном побережье Пелопоннеса. Стильные номера с роскошным декором 

оснащены максимальным комфортом. Приглашаем вас погрузиться в атмосферу роскоши и отведать 

лучшую местную греческую и международную кухню в наших ресторанах.

Насладитесь коктейлем, наблюдая как солнечные лучи медленно скользят по поверхности моря. 

Понежьтесь на бескрайнем морском берегу и займитесь водными видами спорта! А также начните 

свое волшебное лето, с уникальными Талассо-процедурами в отеле Royal Olympian Spa & Thalasso.
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Resorts          International Airport of Araxos: 50km

Town of Pyrgos Ilias: 13km         Ancient Olympia: 30km

City of Athens: 309km
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ДАРЫ СОЛНЦА 
Если с острова Солнца-Родоса окинуть взглядом голубизну Эгейского моря, то станет понятно, 

что это и есть то самое подходящее место, где могли раскинуться великолепные курорты Amilia 

Mare & Paradise Village. Это современные отели с системой «все включено» являются идеальными 

местами для семейного и не только отдыха. Почувствуйте мягкий, легкий бриз приватных пляжей 

и окунитесь в нежные, бодрящие воды бассейнов! Отели предлагают широкий спектр номеров и 

превосходный выбор тематических ресторанов. 

В распоряжении гостей полностью оборудованный фитнес- центр и разнообразие Спа –услуг.  

Оба курорта располагаются недалеко от старого города Родоса, прогулки по которому не оставят 

никого равнодушными.

ТАК НАЧИНАЕТСЯ СКАЗКА… 
Чтобы знаменательное событие вашей свадьбы навсегда запечатлелось в памяти, специалистами 

Aldemar внимательно и заботливо проработаны и предложены вам уникальные свадебные пакеты, 

которые включают в себя первоклассный сервис и изысканные блюда местной кухни. А также мы 

предлагаем вам маникюрно-педикюрные услуги и предоставляем высоко квалифицированных 

стилистов как для невесты, так и для жениха. Можно воспользоваться услугами флориста и 

фотографа, готового запечатлеть неповторимые минуты вашей жизни на долгую память. 

Для проведения свадебной церемонии, мы предлагаем традиционную уютную греческую часовню, 

как для проведения символической свадебной церемонии, так и для православного обряда венчания. 

Начните именно здесь свой медовый месяц, ведь Греция - это тот самый романтический уголок, где 

хочется дать начало прекрасному... Ваша сказка только начинается…

Наш свадебный сервис включает в себя…
•	 Aldemar свадебные пакеты: Стандартный, Серебряный, Золотой и Платинум

•	 Специальный СПА-пакет для молодоженов

•	 Предоставление коктейлей сразу после церемонии в церкви

•	 Приветственный коктейль по прибытии пары в отель

•	 Свадебный торт, созданный по желанию супругов

•	 Детский ресторан для самых маленьких гостей и мини-клуб под наблюдением ответственных специалистов

•	 Для Сьютов: VIP прием с шампанским в первую брачную ночь, цветы, корзина с фруктами

•	 Завтрак с шампанским в номер на утро после свадебной церемонии

AMILIA MARE
PARADISE VILLAGE
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Resorts          International Airport of Rhodes: 20km           Port/City of Rhodes: 6km         Kallithea: 15km
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