Греция

Наши награды

Туроператор TEZ TOUR признан
ЛУЧШИМ туроперотором в Греции по версии
GREEK HOSPITALITY AWARDS
в 2018 и 2019 году

Служба Guest Service
•

24/7 служба по работе с гостями

•

наши операторы говорят на русском и основных европейских языках

•

решают любые вопросы, начиная с вопросов о переселении и
заканчивая помощью в переводе

•

2019 году операторами службы Guest Service было принято 51 056
звонков

•

в 2019 году операторы службы Guest Service провели 1094 часов на
телефонной связи с нашими гостями

•

начиная с 2017 года, наши туристы, находящиеся в Греции, могут
связываться со службой Guest Service также по Viber и WhatsApp

•

в 2019 году операторами службы Guest Service были разобраны 3937
заявка наших гостей по телефону и 6935 заявки в мессенджерах. Всего
10872 заявки.

Контакты службы Guest Service

Общий контакт:
+30 2810 301 700
+30 2810 301 702

Контакт для туристов, находящихся в Греции:
+30 693 600 23 17
(на этом номере так же установлены VIBER & WhatsApp)

Экскурсионная программа
•

6 типов экскурсий по уникальным маршрутам, рассчитанных на любой вкус и
уровень дохода:
- групповая экскурсия,
- мини-групповая экскурсия,
- комбинированная индивидуальная экскурсия,
- экскурсия «После 14:00»,
- индивидуальная экскурсия,
- «водитель напрокат».

•

высокий уровень сервиса на
всех экскурсиях и
направлениях

•

экскурсии на брендированных
автобусах TEZ TOUR с Wi-Fi

Турне Олимпиоников 2020 с ALDEMAR

Только 10 лучших
продавцов ALDEMAR
с TEZ TOUR по итогам
сезона 2020!
•

с 13 по 20 сентября
• остров Крит
• Aldemar Royal Mare Luxury
Resort + Thalasso 5*
• уникальная развлекательная
и экскурсионная программа
от ΤΕΖ TOUR

Стань лучшим из лучших с
TEZ TOUR и ALDEMAR
RESORTS!

Турне Триумфаторов 2020 с GRECOTEL

Только 10 лучших
продавцов GRECOTEL
с TEZ TOUR по итогам
сезона 2020!
• с 20 по 25 сентября
• остров Крит
Мы приглашаем вас в
роскошный мир
наслаждений с TEZ TOUR
и GRECOTEL!

Полетная программа 2020
Город вылета

Направление Авиакомпания Даты программы

Частота

Дни недели

30.04.20-24.05.20
01/05/20
28.05.20-31.05.20
02.06.20-04.10.20
06.10.20-08.10.20
25.04.20-16.05.20
24.05.20-04.10.20
26.05.20-24.05.20
26.05.20-31.05.20
01.06.20-04.10.20
06.10.20-24.10.20

2/7
1/7
4/7
6/7
3/7
1/7
6/7
3/7
5/7
6/7
4/7

4,7
5
4,5,6,7
2,3,4,5,6,7
2,3,4
6
1,2,3,4,5,7
2,5,7
2,4,5,6,7
1,2,4,5,6,7
2,5,6,7

28.05.2020-06.10.2020

3/7

2,4,7

30.05.2020-20.06.2020

2/7

3,6

24.06.2020-28.06.2020

3/7

3,6,7

30.06.2020-30.08.2020

5/7

2,3,5,6,7

02.09.2020-04.10.2020

3/7

3,6,7

Aegean Airlines

26.05.2020-23.10.2020

2/7

2,5

Yakutia

07.06.2020-27.09.2020

1/7

7

S7 Airlines

25.04.2020-17.05.2020

7/7

ежедневно

18.05.2020-31.05.2020

4/7

2,4,6,7

01.06.2020-24.10.2020

7/7

ежедневно

3/7
4/7
3/7
2/7
2/7
2/7
2/7

1,6,7
1,5,6,7
1,67
2,5
2,5
4,7
4,7

1/9(10)

1,4

Aegean Airlines

Крит

Ural Airlines

Сибирь

Корфу
Москва

Пелопоннес

Родос

Санкт-Петербург
Екатеринбург
Казань

Aegean Airlines

Yakutia

Салоники

Aegean Airlines

Крит
Родос
Салоники
Крит
Крит

Aegean Airlines
Aegean Airlines
Aegean Airlines
Ural

01.06.20-21.06.20
22.06.20-30.08.20
31.08.20-21.09.20
26.05.20-16.10.20
26.05.20-16.10.20
07.06.20-27.09.20
24.05.20-11.10.20

Aegean Airlines

30.04.2020-14.10.2020

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ОТЕЛИ
Остров Крит
ROYAL MARMIN BAY BOUTIQUE & ART HOTEL 5*
AQUILA ELOUNDA VILLAGE 5*
AMMOS BEACH HOTEL 5*
CACTUS ROYAL SPA & RESORT 5*
AQUILA RITHYMNA BEACH 5*
AQUILA PORTO RETHYMNO 5*
ELOUNDA ORAMA 4*
SOSO ANASTASIA STAR (ex. ANASTASIA STAR
BEACH HOTEL & SPA) 4*
CRETAN BLUE BEACH HOTEL 4*
MARI KRISTIN BEACH HOTEL 4*
SERENITY BLUE HOTEL 4*
MANOS MARIA HOTEL & APARTMENTS 4*
MARINA BEACH (ex.SUNCONNECT MARINA
BEACH) 4*
NEPTUNO BEACH (ex.SMARTLINE NEPTUNO
BEACH) 4*
EVA BAY HOTEL 4*
EVA MARE HOTEL & SUITES 3+*
BALI STAR 3+*
ANNA MARIA VILLAGE 3*
GALINI HOTEL 3*

Остров Родос
PORT ROYAL VILLAS & SPA HOTEL
(EX.SENTIDO PORT ROYAL VILLAS &
SPA HOTEL) 5*
CASA COOK RHODES 5*
KOLYMBIA STAR (ex. SUNCONNECT
KOLYMBIA STAR) 4+*
LOUTANIS 3*
STAVROS MELATHRON 3*
Полуостров Пелопоннес
FLORIDA BLUE BAY 4*
AITHRIO HOTEL 2+*

Остров Крит

• Курорт для всех категорий туристов
• Отдых пляжный, семейный, престижный, парный, экскурсионный, активный, экстремальный.
• Обширная отельная база: от доступных отелей 2* и 3*, экономичных 4* до престижных отельных сетей и
курортов 5* и 5* Deluxe.
• Один из самых популярных среди европейцев греческих курортов

Grecotel Hotels
GRECOTEL
AMIRANDES
EXCLUSIVE RESORT 5*
DELUXE
GRECOTEL CARAMEL
BOUTIQUE RESORT 5*
GRECOTEL CRETA
PALACE LUXURY
RESORT 5*
GRECOTEL LUX ME
WHITE PALACE 5*
GRECOTEL MARINE
PALACE & AQUA PARK
4+*
GRECOTEL MELI
PALACE ALL INCLUSIVE
RESORT 4*
GRECOTEL PLAZA SPA
APARTMENTS 4*
GRAND LEONIKI
RESIDENCE BY
GRECOTEL 4*
GRECOTEL VILLA
OLIVA

Aquila Elounda Village

Общая информация:

Наш комментарий:
Удобство, комфорт и профессиональный сервис – визитная
карточка отеля. Панорамный вид на море и каскад бассейнов
придают отелю экзотический облик. В соответствии с
концепцией отель принимает гостей старше 16 лет.
Рекомендуем для спокойного респектабельного отдыха пар. Изза наличия спусков и подъемов людям с ограниченными
возможностями передвижения отель не рекомендуется.

- В 2008 году был произведен полный ремонт,
а также пристроена новая часть отеля. В
2016 построены корпуса с номерами Deep
Blue.
-Курорт: Элунда, Лассити, Крит
- Оценка TEZ TOUR : 5 оливок.
- Питание: BB/HB/Premium AI.
- Всего 237 номеров разных категорий.
- Пляж: небольшой искусственный пляж с
песчаным входом, хорошо укрыт от ветров.
- Ближайшие развлечения: Элунда (3 км),
Агиос-Николаос (7 км, 10 мин на такси).

Aquila Porto Rethymno

Общая информация:

Наш комментарий:
Удобство, комфорт и безупречный сервис – это визитная
карточка отеля. Напротив отеля через дорогу находится
широкий песчаный пляж, отмеченный Голубым флагом. Отель
расположен в 10 минутах ходьбы от центра города Ретимно, где
множество магазинов, баров, ресторанов и ночных клубов.
Рекомендуем туристам, которые предпочитают путешествовать
самостоятельно, а также парам и молодежи.

- В отеле ежегодно проводятся
основательные обновления и ремонты.
- Оценка TEZ TOUR: 5 оливок.
-Курорт: Ретимно, Крит
- Питание: BB/HB/Premium AI.
- Всего 200 номеров (стандарты и номера
категории Mythica).
- Пляж: городской песчаный пляж через
дорогу. Широкая береговая полоса. Вход в
море пологий, мелкий песок.
- Ближайшие развлечения: Ретимно (700 м)

Aquila Rithymna Beach

Общая информация:

Наш комментарий:
Безусловный лидер сети и один из лучших семейных отелей
Крита! Доброжелательный персонал, качественный сервис и
хорошее питание – сильные стороны отеля. Широкий песчаный
пляж. Развитая детская инфраструктура. Анимация в течение
всего дня для взрослых и детей, вечерняя программа. В отеле
есть русскоговорящий персонал. Рекомендуем для семейного
отдыха с детьми всех возрастов.

- В 2016 году в отеле была проведена
частичная реновация стандартных типов
номеров и вилл.
-Курорт: Аделе, Ретимно, Крит
- Оценка TEZ TOUR : 5 оливок.
- Питание: BB/HB/PREMIUM AI.
- Всего 561 номер разных категорий.
- Пляж: песчано-галечный протяженностью
500 м, широкая береговая полоса. Вход в
море: песок, галька, есть природная каменная
плита.
- Ближайшие развлечения: Платаняс (1,5 км)
и Ретимно (7 км)

Wyndham Grand Crete Mirabello Bay

Наш комментарий:
Современный отельный комплекс с ухоженной территорией и
приятной атмосферой, с видом на залив Мирабелло.
Расположен в 2 км от центра г. Агиос-Николаос, где
сосредоточено множество магазинов, баров, ресторанов.
Рекомендуем для активного семейного отдыха и молодежи, а
также для спокойного и романтичного отдыха. В отеле
проводятся свадебные церемонии, вечеринки и юбилеи, а также
конференции.

Общая информация:
- Последний ремонт был произведен в 2019
году.
- Курорт: Агиос-Николаос, Лассити, Крит
- Оценка TEZ TOUR : 5 оливок.
- Питание: BB/HB.
- Всего 311 номеров различных категорий.
- Пляж: песчаный, вход в море частично
галечный.
- Ближайшие развлечения: Агиос-Николаос (2
км).

Nana Princess

Общая информация:

Наш комментарий:
Стильный и новый отель высокого уровня. Высокое качество
сервиса и питания. Гости отеля NANA PRINCESS могут
пользоваться детской инфраструктурой и посещать анимацию
соседнего отеля NANA GOLDEN BEACH. Комплекс удачно
расположен вблизи курортных городов Херсониссос и Сталида,
где множество таверн, баров и сувенирных магазинов.
Понравится любителям вечерних прогулок вдоль набережной.
Рекомендуем для спокойного отдыха, в том числе с маленькими
детьми.

- Отель открылся летом 2018 года.
- Курорт: Херсониссос, Крит
- Оценка TEZ TOUR: 5 оливок.
- Питание: BB/HB/Dine Around.
- Всего 112 номеров (разнообразные сьюты и
виллы).
- Пляж: собственный песчаный пляж. Вход в
море: песок.
- Ближайшие развлечения: Сталиды (2,5 км),
Херсониссос (2,5 км).

Nana Golden Beach

Наш комментарий:
Семейный отель с уютной зеленой территорией и развитой
инфраструктурой. Разнообразное питание и ежедневные
вечерние шоу-программы на международных языках. Комплекс
удачно расположен вблизи курортных городов Херсониссос и
Сталида, где множество таверн, баров и сувенирных магазинов.
Рекомендуем для активного семейного отдыха, в том числе с
маленькими детьми.

Общая информация:
- Капитальный ремонт пройдет зимой 20192020 года.
- Курорт: Сталида, Ираклион, Крит
- Оценка TEZ TOUR : 5 оливок.
- Питание: AI.
- Всего 500 номеров различных категорий.
- Пляж: песчано-галечный пляж. Вход в море
частично галечный.
- Ближайшие развлечения: в 2,5 км в
Сталиде, в 2,5 м в Херсониссосе.

Ammos Beach Hotel

Общая информация:

Наш комментарий:
Стильный отель построен в 2017-2018 гг., в активном курортном
городке Малия, на берегу моря. Отель предлагает размещение
только для взрослых в современных комфортных номерах
категории супериор, в некоторых из которых есть выход к
общему бассейну. Отель принимает гостей только с 17 лет. Нет
анимации. Рекомендуем для отдыха пар и молодежи.

- Отель полностью реновирован в 2017-2018
гг.
- Курорт: Малия, Ираклион, Крит
- Оценка TEZ TOUR : 5 оливок.
- Питание: PREMIUM AI.
- Всего 80 номеров (супериор с видом на
бассейн или на море, а также супериор с
размещением до 3-х человек).
- Пляж: первая линия, небольшой песчаный
пляж, открытая береговая полоса.
- Ближайшие развлечения: в поселке Малия
(200 метров).

Elounda Orama

Общая информация:

Наш комментарий:
Компактный бутик-отель в фешенебельном регионе острова. Из
отеля открывается панорамный вид на залив Мирабелло.
Стильное оформление номеров с современным оборудованием.
Рекомендуем для молодоженов, пар и гостей, ищущих
уединение в сочетании с расслабляющим отдыхом, а также для
активных путешесвенников, кто ценит комфорт.

- Отель полностью реновирован в 2017 году.
- Курорт: Крит, Лассити, Элунда
- Оценка TEZ TOUR : 4 оливки.
- Питание: HB.
- Всего 65 номеров (стандарты с видом на
море или на сад).
- Пляж: справа и слева от отеля, в 5-7
минутах ходьбы расположены 2
муниципальных пляжа. За счет того, что оба
они выходят в залив Мирабелло даже в
ветреную погоду там не бывает волн.
- Расположен в пешей доступности от
центральной площади и порта поселка
Элунда.

Marina Beach (ex.Sunconnect Marina Beach)

Общая информация:

Наш комментарий:
Отель с пологой зеленой территорией в спокойном курортном
поселке. Работает на «все включено», очень хорошее питание.
Последний ремонт был проведен зимой 2017-2018 гг. Развитая
инфраструктура. Песчаный пляж через дорогу без активного
движения с отдельной зоной для гостей отеля. Понравится
любителям вечерних прогулок вдоль набережной. Рекомендуем
для семейного отдыха.

- Отель полностью отремонтирован в 2018
году.
-Курорт: Гувес, Ираклион, Крит
- Оценка TEZ TOUR: 4 оливки.
- Питание: AI.
- Всего 396 номеров (бангало, стандарты,
супериор, семейные).
- Пляж: песчаный. Вход в море песчаный.
Между пляжем и отелем проходит дорога без
активного движения.
- Ближайшие развлечения: в поселке Гувес в
пешей доступности и в Херсониссос (10 км).

Eva Bay Hotel

Общая информация:

Наш комментарий:
С 2017 года отель только для взрослых – старше 16 лет.
Приятные номера, дружелюбная атмосфера, внимательный
сервис. Компактная зеленая территория. Легкая анимация.
Отель расположен на оживленной улице с барами и магазинами.
Каждые 30 минут ходит автобус до города Ретимно.
Рекомендуем для отдыха пар и молодежи.

- Ежегодно в отеле проводится легкий ремонт,
отель в хорошем состоянии.
- Курорт: Аделе, Ретимно, Крит
- Оценка TEZ TOUR : 4+ оливки.
- Питание: AI.
- Всего 108 номеров (стандарты).
- Пляж: отель на первой линии, широкий
песчано-галечный пляж.
- Ближайшие развлечения: в городе Ретимно
(6 км), таверны и магазины в пешей
доступности.

Soso Anastasia Star

Общая информация:

Наш комментарий:
Новый отель-бутик, недалеко от центра Херсониссоса. В
оформлении отеля и номеров используется стиль лофт, который
удачно сочетается с природной теплотой экостиля. На набережной в
пешей доступности от отеля расположены два ресторана a la carte Veranda и Karavi. Веранды обоих ресторанов оборудованы
бесплатными шезлонгами для гостей отеля, при ресторане Karavi
есть бассейн. Понравится любителям вечерних прогулок вдоль
набережной. Рекомендуем для спокойного отдыха и отдыха пар.

- Отель построен в 2018 году.
- Курорт: Херсониссос, Крит
- Оценка TEZ TOUR : 4 оливок.
- Питание: HB.
- Всего 30 номеров (стандарты с видом на
море или с sharing pool, сьюты).
- Пляж: песчано-галечный, пляж-бухта, в 60 м
от отеля.
- Ближайшие развлечения: в 500 м в центре г.
Херсониссос.

Cretan Blue Beach Hotel

Общая информация:
Наш комментарий:
Новый компактный отель, недалеко от центра Херсониссоса. В
оформлении отеля и номеров используются светлые тона,
которые удачно сочетаются с природной теплотой экостиля. На
набережной в пешей доступности от отеля расположены два
ресторана a la carte. Гости могут пользоваться услугами СПАцентра соседнего отеля ANASTASIA STAR BEACH HOTEL & SPA.
Понравится любителям вечерних прогулок вдоль набережной.
Рекомендуем для спокойного отдыха и отдыха пар.

- Отель окроется летом 2019 года.
- Курорт: Херсониссос, Крит
- Оценка TEZ TOUR : 4 оливки.
- Питание: HB.
- Всего: 30 стандартных номеров.
- Пляж: Песчано-галечный пляж-бухта, через
дорогу от отеля. Вход в воду – галька,
проходит природная каменная плита.
- Ближайшие развлечения: в 500 м в центре г.
Херсониссос

Bali Star

Общая информация:

Наш комментарий:
Приятный отель на берегу моря. Один из лучших отелей
категории 3*. Стильные номера и интерьер. Песчаный пляж.
Анимации нет. При заселении с детьми следует учитывать, что
дополнительное место – раскладное кресло. Рекомендуем для
спокойного семейного отдыха.

- Капитальный ремонт проведен в 2010 году,
отель в очень хорошем состоянии.
- Курорт: Бали, Ретимно, Крит
- Оценка TEZ TOUR : 3+ оливки.
- Питание: HB.
- Всего 62 номера (стандарты).
- Пляж: песчаный с песчаным входом в море,
через небольшую неактивную дорогу. Пляж
отмечен Голубым флагом.
- Ближайшие развлечения: в поселке Бали и
в Ретимно (32 км) .

Полуостров Пелопоннес

•

Один из лучших
пляжных курортов
Греции.

•

Отдых пляжный,
семейный, престижный,
парный, экскурсионный и
активный.

•

Лучшие в Европе SPAцентры при отелях
Aldemar Resorts и
Grecotel.

•

Богатая экскурсионная
программа по
памятникам архитектуры
и истории Древней
Греции.

GRECOTEL HOTELS

GRECOTEL MANDOLA ROSA 5* DELUXE
GRECOTEL LA RIVIERA & AQUA PARK 5*
GRECOTEL OLYMPIA OASIS & AQUA PARK 5*
GRECOTEL CASA MARRON ALL INCLUSIVE RESORT 4*
GRECOTEL ILIA PALMS & AQUA PARK 4*
GRECOTEL FILOXENIA KALAMATA 4*

Porto Rio Hotel

Общая информация:

Наш комментарий:
Отель находится в спокойном живописном месте с видом на
знаменитый мост Рио-Антирио. Удачное расположение для
путешествий и осмотра достопримечательностей. Рядом г.
Патры. Приятный номерной фонд, развитая инфраструктура.
Номера категории eco room annex building находятся в
доп.корпусе, в 60 м от главного здания и пляжа. Это простые
номера, которые могут отличаться по дизайну и мебели.
Рекомендуем для семейного отдыха, отдыха пар и
самостоятельных путешественников.

- Оценка TEZ TOUR : 4 оливки.
- Курорт: Рио, Пелопоннес
- Питание: AI.
- Всего 223 номера (стандарты, бангало,
сьюты и эконом-комнаты).
- Пляж: песчано-галечный. Вход в море галька.
- Ближайшие развлечения: г. Патры (8 км).

Pavlina Hotel

Общая информация:

Наш комментарий:
Уютный компактный отель, построенный на возвышении над
пляжем с кристально чистой водой. В 4-х км от отеля городок
Като-Ахайя, где можно найти супермаркеты, таверны и кафе.
Просторные светлые номера, которые подойдут для
размещения семей. Гости отеля всегда отмечают сервис
высокого уровня, в отеле много постоянных клиентов, кто
возвращается туда из года в год. Рекомендуем для бюджетного
спокойного отдыха и самостоятельных путешественников.

- Последний ремонт проводился в 2015 году.
- Курорт: Нифореика, Като-Ахайя, Пелопоннес
- Оценка TEZ TOUR: 4 оливки.
- Питание: AI.
- Всего 93 номера (стандарты, сьюты и
мезонеты).
- Пляж: песчано-галечный, спуск на пляж по
ступенькам. Открытая береговая полоса.
Вход в море - мелкая галька. Рекомендуем
резиновые тапочки для удобства входа в
море.
- Ближайшие развлечения: г. Като-Ахайя (4
км).

Aithrio Hotel

Общая информация:

Наш комментарий:
Уютный компактный отель, построенный на возвышении над
пляжем с кристально чистой водой. В 4-х км от отеля городок
Като-Ахайя, где можно найти супермаркеты, таверны и кафе. В
отеле все номера – это просторные апартаменты с
оборудованной кухней. Анимации нет.
Рекомендуем для бюджетного спокойного отдыха и
самостоятельных путешественников.

- Построен в 2003 году, последний ремонт
проведен в 2015 году.
- Курорт: Нифореика, Ахайя, Пелопоннес
- Оценка TEZ TOUR : 2+ оливки.
- Питание: HB/FB Plus.
- Всего 20 номеров (апартаменты, супериор,
есть номера с размещением до 5 человек).
- Пляж: галечный, в 50 м от отеля, спуск на
пляж по ступенькам. Открытая береговая
полоса. Вход в море - песок, местами галька.
- Ближайшие развлечения: г. Като-Ахайя (4
км).

Остров Родос

•

Отдых пляжный, семейный,
парный и активный.

•

Оптимальный курорт для отдыха
типа long weekend
длительностью 3-5 дней.

•

Простое и быстрое знакомство с
островом за счет компактного
расположения
достопримечательностей.

•

Один из греческих центров
водных видов спорта и серфинга.

Atlantica Amilia Mare (ex. Amilia Mare Beach Resort)

Общая информация:

Наш комментарий:
Atlantica Amilia Mare состоит из основного здания и 4-х
дополнительных корпусов. Отель характеризует внимательный
русскоговорящий персонал, хорошее питание и развитая
детская инфраструктура. Активная анимация в течение всего
дня и вечерняя развлекательная программа. Песчано-галечный
пляж отмечен Голубым флагом. Рекомендуем для отдыха
туристов всех возрастов, семей с детьми и молодежи.

- В 2015 году был проведена частичная
реновация отеля.
- Курорт: Калифеа, Родос
- Оценка TEZ TOUR : 5 оливок.
- Питание: ΑΙ.
- Всего 591 номер разных категорий.
- Пляж: песчано-галечный, пологий вход
(песок, галька).
- Ближайшие развлечения: г. Родос (6 км),
пос. Фалираки (5 минут на машине).

Atlantica Paradise Village Hotel (ex. Atlantica Grecian Village)

Общая информация:

Наш комментарий:
Гости обоих отелей Atlantica могут пользоваться всей
инфраструктурой
комплекса.
Отель
характеризует
внимательный русскоговорящий персонал, хорошее питание и
развитая детская инфраструктура. Активная анимация в течение
всего дня и вечерняя развлекательная программа. Песчаногалечный пляж отмечен Голубым флагом. Рекомендуем для
отдыха туристов всех возрастов, семей с детьми и молодежи.

- Последний ремонт был в 2006 году.
- Курорт: Калифеа, Родос
- Оценка TEZ TOUR : 5 оливок.
- Питание: AI.
- Всего 200 номеров (стандарты, семейные,
супериор).
- Пляж: песчано-галечный пляж с пологим
входом в море (песок, галька). Пляж
расположен на территории Atlantica Amilia
Mare. Расстояние от самого удаленного
бунгало до пляжа 500 м. Ближайшие
развлечения: г. Родос (6 км), пос. Фалираки (5
минут на машине).

Atrium Palace Thalasso SPA Resort & Villas

Общая информация:

Наш комментарий:
В 2020 в отеле появился новый тип питания Premium AI.
Ухоженная зеленая территория. Широкий выбор
предоставляемых услуг и один из лучших Thalasso & SPAцентров на Родосе. Есть русскоговорящий персонал во всех
службах отеля. Рекомендуем любителям спокойного отдыха,
семьям с детьми всех возрастов.

- Последний ремонт был произведен в 2013
году.
- Курорт: Калафос, Родос
- Оценка TEZ TOUR : 5 оливок.
- Питание: ВВ/НВ/FB/Premium AI.
- Всего 297 номеров разных категорий и 19
вилл.
- Пляж: галечный. Открытая береговая
полоса. Вход в море – мелкая и крупная
галька. Рекомендуем резиновые тапочки для
удобства входа в море.
- Ближайшие развлечения:г. Линдос (6 км).

Atrium Prestige Thalasso SPA Resort & Villas

Общая информация:
Наш комментарий:
В 2020 в отеле появился новый тип питания Premium AI.
Отель расположен вдали от шумных городов. Построен в стиле
традиционной греческой деревушки с элегантными нотами
современности. Большая ухоженная территория, высокое
качество обслуживания, разнообразные услуги по уходу за
лицом и телом в SPA-центре. Отель предлагает проведение
официальных и символических свадебных церемоний.
Рекомендуем любителям спокойного респектабельного отдыха и
семьям с детьми.

- Отель открылся в 2009 году.
- Курорт: Лаханья, Родос
- Оценка TEZ TOUR : 5 Deluxe оливок.
- Питание: BB/HB/FB/Premium AI.
- Всего 251 номер различных категорий.
- Пляж: песчано-галечный пляж. Открытая
береговая полоса. Есть лифт для спуска к
бару на пляже. Вход в море песчаногалечный. Пляж оборудован деревянными
настилами.
- Ближайшие развлечения: г. Линдос (30 км).

Grecotel Lux Me Rhodos

Наш комментарий:
Отель с просторной зеленой территорией. Удачное
расположение: на берегу моря, недалеко от местечка Калифеа и
соседнего городка Фалираки со множеством таверн и
ресторанов, баров и дискотек. Высококлассный сервис и
разнообразное питание по системе Lux Me all inclusive –
сильные стороны данного отеля. Есть русскоязычный персонал.
Спортивная анимация в течение всего дня и вечерние шоупрограммы. Рекомендуем для семейного отдыха с детьми
любого возраста.

Общая информация:
- Последний глобальный ремонт был
произведен перед началом сезона 2019 года.
- Курорт: Фалираки, Родос
- Оценка TEZ TOUR : 4+ оливок.
- Питание: Lux Me.
- Всего 322 номера различных категорий.
- Пляж: песчано-галечный, отмечен Голубым
флагом, вход в море: мелкая галька, в метре
от берега проходит природная каменная
плита, для удобного входа в море рекомедуем
использовать специальные тапочки
- Ближайшие развлечения:центр Фалираки (3
км).

All Senses Ocean Blue

Наш комментарий:
Отель расположен недалеко от международного аэропорта о.
Родос, в пешей доступности от улицы с тавернами и кафе.
Имеет небольшую ухоженную пологую территорию и уютные
номера. Активная анимация в течение всего дня.
Рекомендуем для активного семейного отдыха, а также для
любителей серфинга.

Общая информация:
- Последний ремонт был произведен в 2018
году.
- Курорт: Кремасти, Родос
- Оценка TEZ TOUR : 4 оливок.
- Питание: HB/AI.
- Всего 191 номер (комфорт, стандарты и
сьюты).
- Пляж: не оборудованный галечный пляж в
тени деревьев. Расположен через небольшую
дорожку (без активного движения) от отеля.
Узкая береговая полоса. Вход в море: мелкая
и крупная галька, сразу глубоко. Для удобства
входа в море рекомендуем резиновые
тапочки.
- Ближайшие развлечения:г. Родос (12 км),
таверны и кафе – Кремасти (1,2 км).

All Senses Nautica Blue Exclusive Resort

Общая информация:

Наш комментарий:
Бюджетный отель в своей категории, с зеленой территорией и
развитой инфраструктурой. Современный декор, просторные
номера, дневная и вечерняя анимация. Рекомендуем в первую
очередь для спокойного семейного отдыха.

- Последний ремонт был произведен в 2016
году.
- Курорт: Фанес, Родос
- Оценка TEZ TOUR : 5 оливок.
- Питание: AI.
- Всего 305 номеров (бангало, супериор и
сьюты).
- Пляж: первая береговая линия. Частный
песчано-галечный пляж.
- Ближайшие развлечения: Фанес (1,8 км)

Cosmopolitan Hotel

Общая информация:

Наш комментарий:
Отель удачно расположен рядом с пляжем и близко к городу.
Пологая территория, приятно оформленный номерной фонд.
Доброжелательный и внимательный персонал. Рекомендуем
для отдыха пар и семей с детьми.

- Последняя реновация была проведена в
2010 году.
- Курорт: Иксия, Родос.
- Оценка TEZ TOUR : 4*.
- Питание: AI.
- Всего 377 номера различных категорий.
- Пляж: песчано-галечный пляж, проход к
морю через подземный переход. Открытая
береговая линия.
-Ближайшие развлечения: г. Родос (4 км).

Stavros Melathron

Общая информация:

Наш комментарий:
Компактный апарт-отель с пологой ухоженной территорией.
Ограниченная инфраструктура, однокомнатные номера с
оборудованным кухонным уголком и индивидуальным
кондиционером. Отель расположен в некотором удалении от
пляжа. Рекомендуем для бюджетного семейного отдыха,
активных путешественников и молодежи.

- Отель построен 2002 году, реновация отеля
была проведена зимой 2017-2018 годов.
- Курорт: Калифеа, Родос
- Оценка TEZ TOUR : 3 оливки.
- Питание: RR.
- Всего 20 студио.
- Пляж: песчано-галечный в 350 м от отеля,
через дорогу (на территории ATLANTICA
AMILIA MARE & PARADISE VILLAGE ). Вход в
море – песок и мелкая галька.
- Ближайшие развлечения: г. Родос (6 км),
пос. Фалираки (5 минут на машине).

Остров Корфу

•

Один из самых престижных
курортов Греции.

•

Отдых семейный, престижный,
парный.

•

Оптимальный курорт для отдыха
типа long weekend
длительностью 3-5 дней.

•

Простое и быстрое знакомство с
островом за счет компактного
расположения
достопримечательностей.

Grecotel Hotels

GRECOTEL CORFU
IMPERIAL 5* DELUXE
GRECOTEL EVA
PALACE LUXURY
RESORT 5*
GRECOTEL LUX.ME
DAPHNILA BAY DASSIA
4+*

V-Hotels Almyros Beach Resort & SPA

Общая информация:

Наш комментарий:
Полностью обновленный отельный комплекс. Большая пологая
территория. Уютные, современно оборудованные номера.
Разнообразная инфраструктура, выбор ресторанов и
развлечений. На территории отеля есть небольшой аквапарк с 3
водными горками. Рекомендуем для семейного отдыха, а также
для туристов, предпочитающих комфорт и уединение.

- Отель полностью перестроен в зимний
период 2018-2019 годов.
- Курорт: Ахарави, Корфу
- Оценка Тез Тур: 5 оливок
- Питание: Premium AI
- Всего 180 номеров различных категорий
- Пляж: песчаный пляж. Вход в море
галечный, пляж через неактивную дорогу.
- Ближайшие развлечения: Ахарави (3 км).

LTI Louis Grand Hotel

Общая информация:

Наш комментарий:
Отельный комплекс, расположенный на берегу моря в
живописном месте острова, с видом на залив. Относится к сети
Louis Hotels. Отели Louis- это соотношение «цена-качество»,
способны удовлетворить каждого туриста и являются лидерами
в секторе "Всё включено". Разнообразная инфраструктура,
уютные номера и прекрасный песчаный пляж. Анимационная
программа для гостей всех возрастов. Рекомендуем для
семейного отдыха вдали от городской суеты.

- Отель ежегодно обновляется.
- Оценка Тез Тур: 4 оливки
- Курорт: Глифада, Корфу
- Питание: AI
- Всего 247 номеров (стандарт, семейные
номера)
- Пляж: широкий песчаный пляж с пологим
входом в море. Открытая береговая линия.
- Ближайшие развлечения: город Керкира
(16 км).

Полуостров Халкидики

•
•
•

Один из лучших пляжных курортов Греции.
Отдых пляжный, семейный, престижный, парный, активный.
Объединяет материковую часть и три полуострова - Кассандра, Ситония и Агиос Орос
(Святой Афон).

Ikos Oceania

Общая информация:
Наш комментарий:
Отель с большой зеленой территорией и продолжительным
частным пляжем. Высокий уровень кулинарии достигается
благодаря шеф-поварам, удостоенных «мишленовских» звезд.
Развитая инфраструктура и широкий выбор развлечений на
территории отеля для взрослых и детей. В местах публичного
пользования есть специально оборудованные зоны только для
взрослых. Отель активно заботиться об окружающей среде,
используя в ресторанах только натуральные местные продукты,
проводя эко-экскурсии и уроки экологии для детей. Рекомендуем
для романтического и семейного отдыха, в том числе с детьми
всех возрастов.

- Полная реновация была осуществлена в 2015
году, в 2017 году обновлены все категории
номеров
- Оценка Тез Тур: 5 оливок
- Курорт: Элеонас, Халкидики
- Питание: ULTRA AI
- Всего 290 номеров различных категорий
- Пляж: частный песчаный пляж протяженностью
350 м. Вход в воду – песчаный. Проход
осуществляется через небольшую дорогу с
малоактивным движением. Обслуживание на
пляже.
- Ближайшие развлечения: Неа Мудания (1 км)

Ikos Olivia

Общая информация:
Наш комментарий:
Отель с большой зеленой территорией и продолжительным
частным пляжем. Высокий уровень кулинарии достигается
благодаря шеф-поварам, удостоенных «мишленовских» звезд.
Развитая инфраструктура и широкий выбор развлечений на
территории отеля для взрослых и детей. В местах публичного
пользования есть специально оборудованные зоны только для
взрослых. Отель активно заботится об окружающей среде,
используя в ресторанах только натуральные местные продукты,
проводя эко-экскурсии и уроки экологии для детей. Рекомендуем
для романтического и семейного отдыха, в том числе с детьми
всех возрастов.

- Отель был построен в 2015 году.
- Оценка Тез Тур: 5 оливок
- Курорт: Геракини, Халкидики
- Питание: ULTRA AI
- Всего 291 номер различных категорий
- Пляж: песчаный пляж протяженностью 450
м. Вход в воду – песчаный. Обслуживание на
пляже.
- Ближайшие развлечения: Геракини (100 м).

Sani Asterias

Общая информация:

Наш комментарий:
Этот бутик-отель, состоящий из 57 элегантных сьютов,
располагает собственным частным пляжем и предлагает гостям
отдых в атмосфере роскоши и абсолютной приватности. В
декоре отеля использованы только натуральные природные
материалы. Цель SANI ASTERIAS создать лучшие условия для
незабываемого отдыха! Отель создан для самых
требовательных путешественников, ценящих приватность и
высочайший сервис.

- Отель был построен в 2003 году, последний
ремонт был осуществлен в 2016 году
- Оценка Тез Тур: 5 оливок
- Курорт: Кассандра, Халкидики
- Питание: BB/HB
- Всего 57 номеров (сьюты и делюксы)
- Пляж: песчаный пляж с песчаным входом в
море.
- Ближайшие развлечения: гавань Сани
Марина

Porto Sani

Общая информация:

Наш комментарий:
Элегантный отель с атмосферой частного клуба, на территории
которого находится один из лучших Spa-центров в Европе.
Стильный номерной фонд. Широкий выбор ресторанов.
Развитая инфраструктура для детей. Рекомендуем для
размеренного романтического отдыха, а также семейного отдыха
с детьми.

- Полная реновация была осуществлена к
2020 году
- Оценка Тез Тур: 5 оливок
- Курорт: Кассандра, Халкидики
- Питание: HB/FB
- Всего 99 сьютов
- Пляж: пляж Sea You в гавани SANI MARINA
250 м. Пляж Bousoulas, рядом с SANI BEACH
500 м.
- Ближайшие развлечения: гавань Сани
Марина

Sani Club

Общая информация:

Наш комментарий:
Семейный отель, расположенный на побережье, откуда
открываются потрясающие виды на Эгейское море и гору
Олимп. Современный дизайн номеров, выполненный в белосиних тонах. Большая зеленая территория с пышной
растительностью, газонами и лужайками. Развитая
инфраструктура и развлечения, как взрослых, так и для детей.
Рекомендуем для семейного отдыха с детьми.

- Последний ремонт проводился в 2017-2018
годах
- Оценка Тез Тур: 5 оливок
- Курорт: Кассандра, Сани пляж, Халкидики
- Питание: HB/FB
- Всего 253 номеров (бангало, делюксы,
сьюты)
- Пляж: частный песчаный пляж
протяженностью 1 км, который отмечен
Голубым флагом. Вход в воду – песчаный.
Предоставляется обслуживание на пляже
- Ближайшие развлечения: гавань Сани
Марина

Sani Beach

Общая информация:

Наш комментарий:
Роскошный полностью обновленный отель Sani Beach
расположен на берегу моря рядом с мысом Sani. Комфортные
номера построены в современном колониальном стиле с
панорамным видом на Эгейское море или сады. Все номера
имеют террасу или балкон или частный садик. Развитая
инфраструктура и широкий выбор развлечений для взрослых и
детей. Рекомендуем для отдыха пар, а также семейного отдыха
с детьми всех возрастов и любителей активного отдыха.

- Последний ремонт проводился в 2014 году
- Оценка Тез Тур: 5 оливок
- Курорт: Кассандра, Халкидики
- Питание: HB/FB
- Всего 392 номера (стандарты, семейные
номера и сьюты)
- Пляж: 3 пляжа, отмеченных Голубым
флагом. Пляж Ammos расположен перед
основным в естественной тени. Второй пляж
Sani Hill находится у подножья мыса Sani.
Третий пляж, который является основным
пляжем отеля - Bousoulas.
-- Ближайшие развлечения: гавань Сани
Марина

Sani Dunes

Общая информация:

Наш комментарий:
Новый стильный отель высокого уровня для качественного
отдыха. Стильные номера, высокое качество обслуживания,
отличный SPA-центр, разнообразная инфраструктура для
подростков. Самый большой в Греции бассейн с подогревом в
форме лагуны. Рекомендуем для спокойного романтического и
семейного отдыха.

- Новый отель, построен в 2016-2017 годах
- Оценка Тез Тур: 5 оливок
- Курорт: Кассандра, Сани пляж, Халкидики
- Питание: HB/FB
- Всего 146 номеров различных категорий
- Пляж: частный песчаный пляж
протяженностью 1 км, который отмечен
Голубым флагом. Вход в воду – песчаный.
- Ближайшие развлечения: 10 км от Неа
Фокеа

Pomegranate Wellness SPA Hotel

Общая информация:

Наш комментарий:
Стильный отельный комплекс с просторной, зеленой
территорией. Разнообразный номерной фонд. Развитая
инфраструктура. Уникальный SPA-центр площадью в 2000 м2
является одним из лучших в Греции, предлагает гостям
широкий спектр услуг по уходу за лицом и телом е. Ночной клуб
на территории отеля. Рекомендуем в первую очередь для
респектабельного отдыха семей с детьми, романтических пар и
молодоженов.

- Отель был полностью реконструирован в
2014 году
- Оценка Тез Тур: 5 оливок
- Курорт: Кассандра, Неа Потидеа, Халкидики
- Питание: HB
- Всего 172 номера, сьют и вилла
- Пляж: песчано - галечный пляж рядом с
отелем. Вход в воду – песчаный. Для
удобства, вход в воду оборудован понтоном с
лестницами.
- Ближайшие развлечения: Неа Потидеа (1,5
км), Неа Мудания (5 км).

Potidea Palace Hotel

Общая информация:

Наш комментарий:
Уютный отель расположен в живописном месте: на перешейке
между двумя заливами, у самого моря, откуда открывается
панорамный вид на гору Олимп. Просторная пологая
территория, утопающая в зелени и располагающая для
прогулок, в том числе с коляской. Разнообразный номерной
фонд, в дизайне которого преобладают спокойные цвета и
дерево.
Рекомендуем для семейного отдыха с детьми, в том числе с
инфантами, а также романтического отдыха пар.

- В зимний период 2019-2020 гг было
проведено обновление номерного фонда
отеля.
- Оценка Тез Тур: 4 оливки
- Курорт: Кассандра, Неа Потидеа, Халкидики
- Питание: UAI
- Всего 234 номера (эконом, делюкс, суперор,
семейные номера и сьюты)
- Пляж: Продолжительный песчано-галечный
пляж, с песчаным заходом в море. Открытая
береговая полоса. Пляж оборудован
деревянными настилами.
- Ближайшие развлечения: Неа Мудания (5
км), Неа Потидеа (1,5 км)

Grecotel Margo Bay & Club Turquoise

Общая информация:

Наш комментарий:
Отель расположен в тихом курортном городке живописного
полуострова Кассандра. Протяженный песчано-галечный пляж
отмечен «Голубым флагом». Отель предлагает равлечения как
для взрослых, так и для детей. Рекомендуем для спокойного
семейного отдыха.

- В зимний период 2019-2020 гг было
проведено обновление номерного фонда
отеля.
- Оценка Тез Тур: 4 оливки
- Курорт: Кассандра, Ханиоти, Халкидики
- Питание: BB/HB/AI
- Всего 182 номера различных категорий
- Пляж: песчано-галечный пляж с песчаногалечным заходом в море.
- Ближайшие развлечения: местечко Ханиоти
(в пешей доступности) и Калитея (20 км)

Village Mare Hotel

Общая информация:

Наш комментарий:

Отель с ухоженной пологой территорией, расположен в тихом
уединенном местечке Метаморфоси. Разнообразный номерной
фонд с максимальным размещением до 5 человек.
Рекомендуем для семейного отдыха.

- Последний ремонт прошел в 2015-2016
годах
- Оценка Тез Тур: 4 оливки
- Курорт: Ситония, Халкидики
- Питание: AI
- Всего 133 номера различных категорий
- Пляж: песчано-галечный (в 100 м от отеля,
местами попадаются камни)
- Ближайшие развлечения: 1,7 км деревушка
Метаморфоси

Благодарим вас за
внимание!

