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Platamonas
Nea Skioni
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Rahoni Cronwell Park Hotel
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Греческие отели Галереи Cronwell Hotels&Resorts 

 

 

               Rahoni Cronwell Park Hotel – 3 стр. 

5-звездочный бутик-отель, утопающий в зелени оливковых деревьев и сосен, находится на 

возвышенности, в рыбацкой деревушке Неа Скиони, Халкидики. 

Cronwell Platamon Resort – 11 стр. 

5-звездочный семейный курорт расположен на золотом побережье Эгейского моря в живописном городке 

Платамонас (регион Пиерия). Всего в полутора часах езды от города Салоники.  
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Rahoni Cronwell Rark Hotel 5* 

Бутик-отель для роскошного, 

уединенного отдыха  

 
5-звездочный бутик-отель Rahoni Cronwell Park Hotel, оправдывая свое греческое название, расположен 
на заросшей соснами и оливковыми деревьями возвышенности, в рыбацкой деревушке Неа Скиони , 
благодаря чему гости отеля могут нас лаждаться не только отдыхом в более сухом климате, но и 
фантастическими видами на Эгейское море. Пологие холмы, покрытые сосновым лесом,  зеленая 
территория с пышной южной растительностью, фантастический вид на морской  
залив с возвышенности – здесь все радует глаз. 
 

20 НОМЕРОВ 
Предлагает Rahoni 
Cronwell Park Hotel. 
Отель идеально 
подойдет для отдыха 
вдвоем и для компании.   

 
 
РАЗМЕЩЕНИЕ 
 
Rahoni Cronwell Park Hotel соответствует высоким 
стандартам эко-девелопмента, оснащен 
современной системой «Умный дом». Отель 
располагает 20 номерами, каждый из которых 
имеет  две террасы с великолепным видом на 
море и сад. В некоторых номерах первого этажа 
имеется зеленая приват-зона. 
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9. Корпус №2 (номера с 15 по 20)
10. Плавательный бассейн
11. Тренажерный зал под открытым небом
12. Детская игровая площадка
13. Зона отдыха «Афрос»
14. Главная площадь
15. Зона отдыха с беседкой

1. Въезд на территорию отеля
2. Reception, лобби-бар
3. SPA – студия
4. Бар «Панорама»
5. Бассейн с гидромассажем
6. Ресторан «Скиони»
7. Конференц-холл
8. Корпус №1 (номера с 1 по 14)

ОПИСАНИЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ:
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ТЕРРИТОРИЯ ОТЕЛЯ 
 
Rahoni Cronwell Park Hotel расположен в 
самом тихом и уединенном уголке 
полуострова Халкидики. На утопающей в 
зелени территории расположен основной 
ресторан «Skioni», бар под открытым 
небом «Panorama»,  Spa-центр с 
подогреваемым гидромассажным 
бассейном. Прямо в сосновой роще 
размещен тренажерный зал и 
спортплощадка под открытым небом. Для 
самых маленьких на зеленой лужайке 
работает детская  игровая площадка. Также 
на территории  беспроводной доступ в 
Интернет (Wi-Fi ), бесплатная парковка. 
 

Питание 
полупансион 
по системе  
«шведский стол» 
 

  
РЕСТОРАНЫ 
 
Для всех го стей предоставляется питание 
по типу «полупансион», система «шведский 
стол» и «a la carte». 
Ресторан «Skioni» предлагает блюда 
традиционной греческой и европейской 
кухни, а также меню  здорового питания. В 
баре «Panorama»   вы можете насладиться 
вкусами и ар оматами любимых напитков и 
легких закусок, любуясь красотой 
средиземноморской природы.  

  
 
БАССЕЙНЫ И SPA 
 
На территории отеля есть два открытых бассейна, 
один из которых с панорамным видом на море, 
солнечной террасой и пологим входом , а второй 
– гидромассажный, с подогреваемой водой, 
находящийся на территории SPA, где можно 
продолжить водные процедуры в контрастных 
купелях и банях.  
Просьба сопровождать детей во время купания 
в бассейнах отеля.  Дети до 12 лет без присмотра 
родителей в бассейны не допускаются. 
 

 
 
SPA 
 
Отдых – это наслаждение, а наслаждение – это 
SPA. Гидромассажный подогреваемый бассейн, 
бассейн с пресной водой, инфракрасная зона 
отдыха, 4 вида саун, среди которых «Арома», 
хаммам, релакс комната «Горячие камни», сауна 
с сухим паром, купель с горячей и ледяной водой, 
кабинет массажа – пройдя все эти процедуры, 
понимаешь, что даже у олимпийских богов были 
не все виды удовольствий! 
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ПИТАНИЕ 
 
Ежедневно шеф-повар ресторана лично 
отбирает каждый продукт  перед тем, как 
он появится на столе. Благодаря этому мы 
уверены в свежести и натуральности  всех 
продуктов. Только гости отеля смогут стать 
свидетелями гастрономических мастер-
классов, в течение которых шеф-повар 
раскроет секреты приготовления блюд 
традиционной греческой кухни.  

 
 

  
 
БАР  «Panorama» 
 

 
 
 
SPA 
 

 
 
 
 

  
ТЕРРИТОРИЯ 
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
Rahoni Cronwell Park Hotel 
 

 
 
 
Древняя земля Скиони хранит тайны событий, 
свидетельницей которых была много столетий 
назад. 
Мраморные монеты, представленные во дворе 
отеля, являются точными копиями денежных 
единиц Скиони, сохранившихся до наших дней. 
Изображения на них заключают в себе особые 
значения и смысл. Напомним, что именно в этих 
краях южные греки нашли богатство, любовь и 
счастье. Для того чтобы греческая земля и Вам 
принесла желаемое, обратитесь к древним 
символам: 
встаньте на монету с древним образом и 
загадайте желание, связанное со значением 
символа, изображенного на монете, продолжите 
свой «путь» переступая с одной монеты на 
другую. 
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ПЛЯЖ 
 
Побережье Скиони уже много лет награждается 
«Голубым флагом ЕС» за кристальную чистоту 
местных вод. Пешая прогулка до набережной 
(150 метров) и собственного песчаного пляжа c 
баром (300 метров) будет приятным моционом, а 
предпочитающих удобство и комфорт всегда 
ожидает shu�le -bus (время в пути по маршруту: 
отель – пляж – отель 3-5 минут). 
 
                                                            
 
 
 
АНИМАЦИЯ 
 
На центральной площади отеля регулярно 
проводятся развлекательные программы; у 
бассейна и на спортплощадке  -  атлетические 
занятия.   
Хотите быть еще ближе к природе? Тогда 
просыпайтесь пораньше, пока солнце еще не 
поднялось, и поскорее идите на пляж. Тут тренер 
проводит утреннюю зарядку. Стоя босиком на 
песке, расслабьтесь, прислушайтесь к морю, но не 
забывайтесь, - время утренней аэробики! 
 

 
 

 

 
СПОРТ 

Уникальный 
тренажерный зал 

ПОД ОТКРЫТЫМ 
НЕБОМ! 
 
Специально для любителей активного отдыха 
имеется тренажерный зал под открытым небом. 
Складывается впечатление, будто мягкий климат 
северной Греции специально создан для 
спортивных занятий, а от прямых лучей солнца вы 
всегда укрыты кронами деревьев, под которыми 
расположены тренажёры. 
Согласитесь, занятия спортом на свежем воздухе, 
наполненном сосновыми запахами в купе со 
звуками просыпающейся природы, намного 
приятнее, чем в  душном зале.  
 

 
 

!Пляж в 15 мин ходьбы от 

отеля. Каждый час ходит 

shu�le-bus (3-5 мин до 

пляжа) 
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НОМЕРНОЙ ФОНД Rahoni Cronwell 

Park Hotel 5* 

 

 

 

 В номерах на 1 этаже:  2 балкона: зеленая приват-зона с 

видом на море, а также балкон с видом на сад. 

 В номерах на 2 этаже:  2 балкона с видом на море и на сад.

  В каждом номере имеется телефон, телевизор, 

кондиционер. Во всех номерах установлены ванны.  

 

 

Luxury Suite   +  

 
 

 

 
Номер категории «люкс», двухкомнатный, общей 
площадью 40 м², с тремя балконами, спальней и 
гостевым холлом с установленным действующим 
камином. В обеих комнатах имеются телевизоры. 

Всего номеров данной категории – 2 
Расположены в корпусе №1 
 
ОСОБО КОМФОРТНЫЕ МАТРАСЫ! 
 

 
 

 
  

 
! В каждом номере: отдельный вход с 

улицы и специальные почтовые 

ящики для счетов и газет отеля. 
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Deluxe      +   

 

 

 

 

 

Номер двухкомнатный, общей площадью 40 м², с двумя 
балконами и дополнительно установленной 
комфортабельной душевой кабиной в спальной комнате. 
В обеих комнатах имеются телевизоры. 

Всего номеров данной категории – 4 
Расположены в корпусах №1 и №2 
 
ОСОБО КОМФОРТНЫЕ МАТРАСЫ! 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Просторный однокомнатный номер, общей 
площадью 28,5 м², с двумя балконами, зоной 
отдыха, оборудованной мягкой мебелью и 
спальней с установленным в ней телевизором. 

Всего номеров данной категории – 14 
Расположены в корпусе №2 
 
ОСОБО КОМФОРТНЫЕ МАТРАСЫ! 
 

 
 

 

РЕЗЮМЕ:Rahoni Cronwell Park Hotel 5* 

 

 
  

  

 

 Бутик-отель для уединенного отдыха; 

 20 номеров с отдельным входом; 

 Собственный пляж с трансфером от отеля; 

 Ежедневная анимация для детей и взрослых; 

 SPA-студия; 

 Тренажерный зал под открытым небом; 

 

 

Superior Room +  
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Cronwell Platamon Resort 5* 
Идеальный отель для отдыха с детьми  

у подножия гор Олимп 

 
Cronwell Platamon Resort - 5-звездочный семейный курорт, расположившийся на золотом побережье 
Эгейского моря в живописном городке Платамонас (регион Пиерия). Всего в полутора часах езды от 
города Салоники. 

Это место уникально гармоничным сочетанием горной местности и отличной прибрежной зоны: 
отель расположен прямо у подножия горы Олимп, а также рядом со старинным замком 12 века - 
Платамон. Соседство с такими легендарными достопримечательности превращают пляжный 
отель в настоящий исторический центр!  

Проживание  
2-х детей 
до 16-ти лет – 

БЕСПЛАТНО! 

 

 

КОНЦЕПЦИЯ 

Cronwell Platamon Resort  создавался специально для 
семейного отдыха.  Мы создали идеальное ме сто для 
детских развлечений и спокойного отдыха родителей.  
Территория отеля условно разделена на детскую и 
взрослую. Детская инфраструктура расположена в 
отдельной части отеля, чтобы не мешать другим 
отдыхающим. 
Взрослые могут наслаждаться отдыхом на пляж е или 
расслабиться в SPA, пока дети развлекаются!  
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1 – Въезд в отель
2 – Парковка
3 – Отель
4 – Reception
5 – Бассейн, SPA, фитнес зал
6 – Lobby Bar с террасой 
7 – Детский клуб — «Kids Club»;
      конференц-зал; Entertainment-центр
8 – Клуб «Plata Moon»
9 – Ресторан «Herbarium»
10 – Терраса ресторана
11 – Бассейн
12 – Площадь перед таверной «Plateia»
13 – Таверна «Kymatoligi» 
14 – Beach Bar а la carte 
15 – Beach Bar «Ultra All Inclusive» 
16 – Парк «Levkosia»
17 – Вольер с птицами
18 – Фонтан 
19 – Детская крепость «Platamon Palace»
20 – Детская площадка (качели, горки)
21 – Splash Park
22 – Бассейны
23 – Splash Bar
24 – Беговая дорожка 
25 – Универсальная спортивная площадка 
        «Olympic Centre»
26 – Теннисный корт

27 – Школа пинг-понга
28 – Футбольная площадка
29 – Аллея киви
30 – Ротонда
31 – Виллы
32 – Бунгало 
33 – Пляж  
34 – Море
        Объект находится в помещении

ОПИСАНИЕ
РАСПОЛОЖЕНИЯ 
ОБЪЕКТОВ:
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РАСПОЛОЖЕНИЕ 
 
Отель Cronwell Platamon Resort с 
собственным песчаным пляжем 
расположен в окутанном легендами и 
мифами регионе Пиерия, в 140 км от 
аэропорта «Македония».  
Из номеров открывается по трясающий вид 
на море, горы Олимп и средневековый 
замок Платамонас. 
 
 
ТЕРРИТОРИЯ 
 

Бесконечные песчаные пляжи, чистейшее 
изумрудное море, средиземноморская 
кухня, нескончаемое веселье – одним 
словом, земля богов.  

Территория гостиничного комплекса, а это 
почти 6 гектар, представляет собой 
экзотический фруктовый сад – отель 
окружен деревьями и платанами. 
Настоящий город-рай для отдыхающих. 
Здесь расположены собственный пляж, 
Таверна, ресторан “ Herbarium”, Beach Bar 
со слабоалкогольными напитками, Lobby 
Bar, безалкогольный Splash Bar, клуб “Plata 
Moon”, несколько бассейнов, SPA-центр, 
детская площадка, уникальный водный 
аттракцион Splash Park, игровая крепость 
Platamon Palace,  развлекательный центр , 
корт для большого тенниса, пинг-понг 
школа, выделенная беговая дорожка, 
раздельные зоны отдыха  для взрослых и 
детей. И это еще далеко не все.  

192 
Номера с видом на горы 
Олимп и средневековую 
крепость Платамон  
  

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 

Отель расположился на побережье Эгейского 
моря, у подножия горы Олимп, откуда 
открывается изумительный вид на замок 
византийского периода - Платамон. 
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Отдых без забот 
по системе  
«Ultra All Inclusive» 
 
Cronwell Platamon Resort предлагает беззаботный отдых по 
системе « Ultra All Inclusive» (включает не только местные, 
но и импортные алкогольные и безалкогольные напитки). 
 
ПИТАНИЕ И НАПИТКИ 
Завтрак, обед, ужин, закуски в течение дня и традиционное 
чаепитие в 17-00 в Lobby Bar. 
Алкогольные напитки местного и импортного 
производства: виски, водка, текила,   джин, бренди, ром, 
пиво, мартини, ликеры, греческие вина. 
 
 

 

 

 
SPLASH PARK  
Более 40 видов водных аттракционов для 
детей и взрослых 
 
СПОРТ 
Пинг-понг, фитнес, аэробика, гимнастика,  
бадминтон, многофункциональ ная площадка 
для спортивных игр,  водное поло,  бочча, 
пляжный волейбол, кольцеброс. 
 
УСЛУГИ SPA-ЦЕНТРА 
Банный комплекс, тренажерный зал,  бассейн 
и джакузи, сауна, хамам.  
Бесплатно – до 18 часов.  
 
ПЛЯЖ  
Шезлонги, зонты,  душ,  полотенца 
 

 
 
 
 
SPA  

К услугам наших гостей различные процедуры по уходу 
за лицом и телом, а также системы комплексного 
оздоровления. Природа и атмосфера безмятежности и 
спокойствия – залог прекрасного отдыха. Уникальные 
ухаживающие процедуры, массажи и обертывания 
позволят максимально расслабиться и обрести 
душевное равновесие. К услугам наших гостей: 

- различные виды массажа 
-  индивидуальные тренировки                                                                                                                                                     
-  Private Jacuzzi на 2-3 чел.                                                                                                                                                                
-  тренажер  «Power Plate»                                                                                                                                                                         
-  массаж                                                                                                                                                                                              
-  косметология                                                                                                                                                                                  
-  салон красоты                                                                                                                                                                                                                         
-  маникюр/педикюр 

 
 
 
ПЛЯЖ 
Собственный песчаный пляж, покрытый 
шелковистым песком, находится на 
прибрежной территории отеля. 
Безопасный пологий заход в море и 
кристально-чистая вода делают пляжный 
отдых в отеле комфортным даже для 
самых маленьких. К услугам гостей – 
зонтики, лежаки и пляжные полотенца.  
В течение всего дня работает Таверна 
традиционной средиземноморской кухни  
и Beach Bar с алкогольными и 
безалкогольными напитками, 
освежающими коктейлями и легкими 
закусками.  
Побережье Эгейского моря считается 
одним из лучших в мире мест для водного 
спорта.  
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Лучшие 
детские 
развлечения в 
Греции!   

 
ДЛЯ ДЕТЕЙ 
 
Отдельная часть отеля Cronwell Platamon 
Resort превратилась в детский мир: 
детские бассейны, площадки с горками и 
качелями, школа пинг-понга, детский 
клуб «Kids club», детский замок-крепость 
Platamon Palace, а также уникальный 
водный аттракцион Splash Park, который 
предложит маленьким 
путешественникам более 40 видов 
водных развлечений! 

 
 

 
 
 
SPLASH PARK 
То, о чем дети когда-то могли только 
мечтать, стало доступно в реальной жизни. 
Парк аттракционов, где крутятся и стреляют  
огромные водные «пушки»,  журчат 
небольшие фонтанчики, тут и там летят 
брызги. Уникальная игровая площадка с 
бассейном нулевой глубины и безопасными 
водными аттракционами для любого 
возраста   и любых физических 
возможностей. 
 

40 видов 
водных 
аттракционов 

   

ТЕАТР-КРЕПОСТЬ PLATAMON PALACE  
А что скажет  ребенок, когда увидит игровую 
крепость, где можно понарошку побыть 
рыцарем, научиться изготавливать доспехи, 
в интересной форме познать историю? 

 

 

В штате отеля русско- и англо- 
говорящие аниматоры, которые 
организовывают детский досуг каждый 
день на протяжении всего отдыха. 

Наши детские клубы разделены на 
разные возрастные группы и готовы 
ежедневно предлагать массу 
развлечений для детей.  

 
 

      
 
 
Для самых маленьких:  малышей  ждёт живопись, уроки  кулинарии, раскраска лица, собирание 
пазлов, настольные игры, конкурсы в помещении, морские прогулки, мини - олимпийские игры, поиск 
сокровищ. Ежевечерняя танцевальная программа, конечно, знаменитые греческие вечера. У детей 
будет прекрасная возможность познакомиться с новыми  друзьями и поделиться своими успехами в 
играх. 

!ДЕТСКАЯ АНИМАЦИЯ НА РУССКОМ 

ЯЗЫКЕ 

!Специальная молодежная 

анимация 
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РЕСТОРАНЫ 
 
Концепция питания базируется на применении натуральных 
свежих продуктов ведущего сельскохозяйственного региона 
Греции и воды из артезианских скважин Олимпийской 
гряды.  
Гости будут  наслаждаться не только безупречным сервисом 
и изысканными вкусами блюд и напитков, но и 
традиционным греческим гостеприимством. Пообщаться с 
семьей, найти новых друзей и, конечно же, оценить все 
достоинства греческой кухни вы сможете в ресторанах 
Cronwell Platamon Resort. 

  
Ресторан «Herbarium» (UAI) 
Ресторан располагается в главном здании отеля, имеет 
уютную террасу с великолепным видом на море и предлагает 
различные блюда мировой  кухни в концепции «шведский 
стол». 

 Завтрак ( безалкогольные и  алкогольные н апитки местного   
производства)          07:00 – 10:00 

 Обед (безалкогольные и  алкогольные напитки местного   
производства) 12:30 – 15:00 

 Ужин      (безалкогольные и  алкогольные напитки местного   
производства) 19:00 – 22:00 

  
Таверна 
(«a la carte») 
Вечером гостей приглашают на 
ужин в греческую таверну.                  
Здесь представлена  традиционная 
греческая кухня, а так же проходят 
вечерние шоу-программы.  

Бары: 
 Lobby Bar (UAI) (10:00 – 23:00) 

алкогольные напитки местного 
и импортного производства 

 Beach Bar (UAI)  (08:00 –   20:00) 
слабоалкогольные напитки 

 Splash Bar  (UAI)  (10:00 – 20:00)  
безалкогольные напитки, соки, 
мороженое 

Детское меню во время 
обеда и ужина! 
 

 

 

РЕСТОРАНЫ: 

-Ресторан «Herbarium» 

-Таверна  

БАРЫ: 

-Splash Bar 

-Lobby Bar 

-Beach Bar 

 

!Натуральные свежие продукты и вода 

из артезианских скважин Олимпийской 

гряды 

Baby corner: в основном ресторане 

расположен детский уголок с 

микроволновой печью . 
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Больше не нужно 
заранее 
продумывать и 
организовывать 
досуг в отпуске! 

   

    

 

    
 
 
АКТИВНЫЙ ОТДЫХ 
 
Любителям активного отдыха отель 
предлагает массу развлечений на любой 
вкус. Благоприятный климат Греции 
создан для занятий спортом на свежем 
воздухе. Испытайте больше впечатлений 
и поделитесь зарядом энергии с 
близкими и друзьями.  
 
 
!За дополнительную плату:  аренда 
спортивных площадок (теннисный корт, 
многофункциональная спортивная 
площадка, столы для пинг-понга) без 
спортивного  инвентаря. На момент 
проведения спортивной анимации 
аренда не производится. 
 

 
 
 
ВОДНЫЙ СПОРТ 
 
Побережье Эгейского моря считается одним из лучших в 
мире мест для водного спорта.  
Дополнительно для всех желающих отель предоставляет 
возможности испытать радость водных аттракционов! 
 

 
 

В Cronwell Platamon Resort вы найдете все, 

что нужно для большого семейного 

праздника! 

Теннисный корт, 

Пинг-понг школа, 

Мини-футбол, 

баскетбол 

 

 

 

 
К услугам гостей: 
 
• Более 10 видов спортивных игр 

• Теннисный корт 

• Школа пинг-понга 

•Универсальная спортивная 

площадка 

• Джакузи 

• Крытый бассейн 

• Тренажерный зал 
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АНИМАЦИЯ 

Развлечения на любой вкус и 
цвет: для самых маленьких, 
для ко мпаний, для ленивых и 
не очень!  Дети могут весело 
провести время в детских 
клубах, подростки могут 
поучаствовать в специальной 
молодежной анимации в 
бассейне, мама может пойти 
на  стрейчинг , а папа может 
поиграть в мини-футбол. 

 

 

 

       

 
 
 

ДЛЯ ВСЕХ: 

• Греческие  вечера 
• Cook-show  в  ресторане 
• Кулинарные  классы 
• Настольные игры 

 

 

 

       ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:  

• Школа  танцев 
• Развлекательный 

клуб ”Plata Moon”  
(а la carte) 

• Караоке 
• Welcome  Party  

• Дискотека 
• Фитнес программы 

 

 

Разнообразная афиша, 
выступления настоящих 
артистов и звезд! 
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НОМЕРНОЙ
 
ФОНД 

Cronwell Platamon Resort 5*                             

 
 

Cronwell Platamon Resort предлагает 192 номера, из них 5 двухуровневых вилл с собственным камином, 
сауной и джакузи. Все номера  оформлены в соврем енном стиле с классическими элементами и 
отличаются своим простором и уютом. 

Каждый номер оборудован центральным кондиционированием с индивидуальной регулировкой 
(тепло/холод),  прямым телефоном,   мини-баром (обновляется 1 раз в 3 дня ),  холодильником, 
спутниковым телевидением с международными каналами, сейфом, ванной комнатой, 
балконом/террасой (с фантастическим видом на горы). В ванных комнатах  предусмотрены 
фен, тапочки и халат. 

  

 

Standard room  

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

~24 кв.м. Однокомнатные номера, 
расположенные в главном здании, с боковым 
видом на море.  
В номере: двуспальная кровать или две 
односпальные кровати, а также диван. 
 
Размещение: 2+2 
 
Всего: 180 номеров

 
 
 
  
 

 
 
 

 ! По запросу в каждом 

номере предоставляется 

детская кроватка-манеж 

и аксессуары для детей. 

Проживание 2х детей до 16 

лет во всех номерах 

БЕСПЛАТНО! 
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 Suite   

 
 

 
 
 
Номер двухкомнатный, общей 
площадью ~45 кв.м. «Suite» 
расположены в главном здании на 6-
ом этаже, с боковым видом на море, 
размещение до 4-х человек. 
Современный декор. 
В номере: двуспальная кровать, душ,   
двуспальный диван-кровать, электрический 

 
Размещение: 2+2 
 
Всего: 7 номеров  

  

 

Villa  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

~ 80 -90 кв. м. Роскошные двухуровневые виллы с 
видом на сад, размещение до  4х человек.  
В номере: просторная спальня с двуспальной 
кроватью, отдельная гостиная с камином, сауна, 
джакузи, душевая кабина, 2 туалета, электрический 
чайник (чай, кофе), спутниковое телевидение, 
холодильник, сейф, фен, терраса с шезлонгами. 

 
Размещение: 2+2 

 
Всего: 5 номеров 

 

 

 
 

 

чайник (чай, кофе), спутниковое телевидение,

холодильник, сейф, фен.
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Platamon Village  3* 

3х звездочный гостиничный комплекс 

 

 
На территории 5-звездочного курортного отеля Cronwell Platamon Resort рядом с фруктовым садом 

расположен гостиничный комплекс Platamon Village, состоящий из корпусов типа «бунгало» с зеленой 

лужайкой для отдыха.  

Platamon Village 3* работает по системе « Ultra all inclusive»:  предлагает 3-х разовое питание, 

бесплатные напитки (алкогольные, безалкогол ьные как местного, так и импортного производства) в 

барах и ресторанах отеля Cronwell Platamon Resort, взрослые и детские анимационные программы в 

течение всего дня,  пользование собственным песчаным пляжем.  

Панорамный вид на Эгейское море и горы Олимп поможет расслабиться и вдохновиться красотой 

окружающей природы. Отель предлагает услуги в соответствии с категорией 3 звезды международного 

уровня. Каждый номер предусмотрен для проживания 4 человек и имеет свой отдельный вход и 

террасу.  

За дополнительную плату для проживающих в Platamon Village 3*: 

- Аренда спортивных площадок (теннисный корт, многофункциональная спортивная площадка, столы 

для пинг-понга) без спортивного  инвентаря. На момент проведения спортивной анимации аренда 

не производится. 

- Греческая таверна 

- Клуб «Plata Moon» 
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НОМЕРНОЙ ФОНД Platamon Village  3* 
 

 

Bungalow  
 
 

 

 
Однокомнатные номера семейного типа с отдельным 
входом с улицы. 
Площадь номера 19  кв.м.   
В номере: двуспальная кровать, а так же 
двухуровневая кровать для детей. 

Номер оборудован:  кондиционером 
(тепло/холод),  прямым телефоном,  
холодильником, спутниковым телевидением с 
международными каналами, сейфом, ванной 
комнатой (душ) , феном.

  
Размещение: 2+2 
 
Всего: 40 номеров 
 

 
 

 

  

! По запросу в бунгало 

предоставляется детская 

кроватка-манеж. 
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РЕЗЮМЕ: 

Cronwell Platamon Resort5* 

 

 

 

 

 

  

  

 

 Семейный курорт с собственным пляжем 

 Уникальный  Splash-park (40 видов водных 

аттракционов)  и  всевозможные развлечения  для 

детей 

 Двое детей до 16 лет в номере – БЕСПЛАТНО 

 Отель условно разделен на «взрослую» и «детскую» 

зоны. 

 •  Разнообразная тематическая анимация

•  Насыщенная спортивная программа 
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Контактная информация: 

 

Представительство в Москве:  
 
Надежда Грушина 
Руководитель отдела маркетинга и PR 
Тел. :8-926-415-56-56 
E-mail: marke�ng@cronwell.com  

 
Представительство в Санкт-Петербурге: 
 
Мария Онохина 
Помощник генерального директора 
Тел./факс:  +7 (812) 644-50-11 
E-mail: cronwell-spb@yandex.ru  

 
 

Rahoni Cronwell Park Hotel:  

Nea Skioni, 63085, Kassandra, Halkidiki, Greece  

Lemoni Panagiota 
Head Recep�onist  
Tel: +30 23740 71977 
E-mail: rahoni@cronwell.com  

 

 

Cronwell Platamon Resort:  

Ak� Platamona, Platamonas 60065, Pieria, Greece  

Lea Piccione 
Reserva�ons Manager 
Tel: +30 2352021720 
E-mail: platamon@cronwell.com  
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