
Celebrate Life



МЫ ЯВЛЯЕМСЯ МЫ ЯВЛЯЕМСЯ ГРЕЧЕСКОЙ  КОМПАНИЕЙ КОМПАНИЕЙ
ГордимсяГордимся своими корнями  своими корнями 

СтремимсяСтремимся к тому, чтобы сделать Грецию – одним из основных  к тому, чтобы сделать Грецию – одним из основных 

туристических направлений на карте миратуристических направлений на карте мира



Celebrate 
LifeССлоган нашей компании отражает актуальную, на логан нашей компании отражает актуальную, на 

сегодняшний день, необходимость ценить жизнь. Верим, сегодняшний день, необходимость ценить жизнь. Верим, 

что жизнь нужно что жизнь нужно любитьлюбить и  и наслаждатьсянаслаждаться ею! В нашей  ею! В нашей 

стране множество поводов стране множество поводов ценить жизнь ценить жизнь и мы хотим и мы хотим 

ПОДЕЛИТЬСЯПОДЕЛИТЬСЯ ими ими со всеми нашими гостями! со всеми нашими гостями!



БрэндингБрэндинг
Альдемар разделил ранее единый туристический продукт на две 
новые категории обозначив каждую логотипом  в форме круга, 

символизирующим гармонию предоставляемых услуг.

Этот логотип символизирует Этот логотип символизирует «здоровый образ «здоровый образ 

отдыха»отдыха», попробовать который можно в лучших , попробовать который можно в лучших 

Талассо- курортах на Талассо- курортах на Крите и Крите и вв Олимпии Олимпии..

Этот жизнерадостный логотип символизирует Этот жизнерадостный логотип символизирует 

беззаботный и веселый отдыхбеззаботный и веселый отдых

в Aldemar Resortsв Aldemar Resorts

BEACH RESORTS



CRETE

OLYMPIA

KAZANTZAKIS (HER)
23 klm

ARAXOS (GPA)
50 klm

KALAMATA (KLX)
124 klm

РасположениеРасположение



KAZANTZAKIS (HER)
23 klm

LUXURY RESORTS

***** ROYAL MARE

*****  KNOSSOS VILLAS

BEACH RESORTS
   

****  CRETAN VILLAGE

*****  KNOSSOS ROYAL



Aldemar Royal MareAldemar Royal Mare
Роскошь / Талассотерапия / Изысканная кухня



Роскошь Роскошь 



ТалассотерапияТалассотерапия



Изысканная кухняИзысканная кухня



Конференции Конференции 



Размещение Размещение 
435 НОМЕРОВ  

(sea view / garden view / VIP sharing pool / VIP premium sharing pool)
СЬЮТЫ: Junior (sharing pool / private pool / private pool seafront)

VIP СЬЮТЫ: sharing pool / private pool / seafront upper floor / seafront private pool /
Executive sharing pool suite / Presidential suite.



РазмещениеРазмещение



VIP ЗVIP Завтрак автрак 
в La Pergola



Рестораны и БарыРестораны и Бары
6 ресторанов (центральный/на пляже/ снэк/ традиционная греческая кухня/ средиземноморская кухня/ азиатский) 

+ 3 бара (центральный/ у бассейна) + тематические вечера + обслуживание номера + VIP завтрак в La Pergola для
VIP номеров и сьютов + уникальные программы питания



Удобства и услугиУдобства и услуги
Центр Талассотерапии/ Пляж/ Бассейны / Развлечения/ Отдых С Детьми  

(+) Персональная гостевая служба/ трансфер на клаб-каре по территории отеля/ служба безопасности/ служба спасения
на пляже/ магазины/ организация свадеб и мероприятий / Wi-Fi



ББольшой ольшой ТТеннис еннис 
Комплекс из 7 земляных теннисных кортов  

Центральный корт (под открытым небом)                                           
6 кортов (под открытым небом)

1 Тренировочный корт & Стена для практических занятий (под открытым небом)
Club House



Добро пожаловать в отпуск вашей мечты! 
Новые ощущения отдыха по программе Все Включено



Активный отдых
Новые ощущения отдыха по программе Все Включено
ЗДОРОВЬЕ И ФИТНЕС на любой вкус: Йога или Пилатес для восстановления энергии и гибкости

+ водные виды спорта [SUP, каноэ и водные велосипеды] – теннисные корты с земляным и кварцевым покрытием - сквош - 

скандинавская ходьба



Релакс 
Новые ощущения отдыха по программе Все Включено
ГАРМОНИЯ И ОТДЫХ в RELAX зонах, расположенных в разных точках ландшафтного сада или у бассейнов



Новые ощущения отдыха по программе Все Включено
Насладитесь богатым выбором ЗДОРОВЫХ ВКУСНЫХ БЛЮД с натуральными прохладительными напитками, настойками и 

закусками насыщенными питательными элементами, а также предложениями индивидуального и безглютенового меню.

Изысканная кухня 



Гармония души и тела 
Новые ощущения отдыха по программе Все Включено
Специализированные ТАЛАССО ПРОЦЕДУРЫ + пользование хаммам и сауной для детокса и омоложения в всемирно 

признанном и награжденном Центре Талассо и Спа.  



• Гармония и спокойствие
• Подлинное критское гостеприимство 

• Программа здорового образа жизни «Elements»
• Процедуры Талассо с морской водой

• Изысканная Кухня 
• Элегантные номера 

• Частный пляж 
• 29 частных и общих бассейнов

• Талассо Курорт 
• Профессиональные теннисные корты

• Уникальная архитектура 
• Персональный VIP сервис

• Гастрономические предложения 

  За что нас любят? 



Aldemar Knossos RoyalAldemar Knossos Royal
Cемейный отдых / Романтические моменты / Конференции



familyfamily

Семейный отдыхСемейный отдых



Романтические моментыРомантические моменты



Конференции Конференции 
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КОНФЕРЕНЦ УСЛУГИ В KNOSSOS ROYAL 

МЕСТО

Гурме-ресторан
“Fontana Amorosa”

Таверна “Abeliona”

Центральный бассейн

Большая платформа

Бар-ресторан на пляже

80

90

320

140

140

200

150

300

150

200

КОНФЕРЕНЦ УСЛУГИ В ROYAL MARE

МЕСТО  

Гурме-ресторан “Candia”

Таверна “La Pergola”

Центральный бассейн

Бар-ресторан на пляже

Центральный бар
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-
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Конференц- залыКонференц- залы
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ЧЕЛОВЕК
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Размещение Размещение 
373 НОМЕРА  

(garden view / sea view / VIP room / Family room garden view / Family room sharing pool)

Сьюты: Family Suite / Family Maisonette



Размещение Размещение 



Рестораны и бары Рестораны и бары 
5 ресторанов (центральный / на пляже / снэк / таверна / гурме-ресторан) 

+ 4 бара (центральный / у бассейна / manitari / kafeneio) + тематические вечера + обслуживание номера



Концепция “Dine Around” теперь доступна и в Aldemar Knossos Royal, предлагая вам
эксклюзивные и расслабляющие моменты роскоши у берега моря.

Изысканные блюда и живая музыка в ресторане a la Carte FONTANA AMOROSA порадуют вашу душу.



УДОБСТВА УДОБСТВА ИИ УСЛУГИ УСЛУГИ
Пляж / Бассейны / Развлечения / Отдых с детьми / Кулинарные Мастер-Классы   

(+) Гостевая служба / служба безопасности / служба спасения / магазины / Центр Талассотерапии и Теннисный клуб в 
соседнем отеле Royal Mare / конференц-центр вместительностью 600 чел.



• Семейный отдых

• Частный пляж

• Отдых с детьми 

• Водные виды спорта

• Конференц – центр 

• Свадьбы 

• Уникальные гастрономические 

предложения 

За что нас любят? 



Aldemar Knossos VillasAldemar Knossos Villas
VIP/ Deluxe 



VIP VIP 



DeluxeDeluxe



Размещение Размещение 
40 СЬЮТОВ

 В ПРИВАТНОЙ ЗОНЕ



Размещение Размещение 



Рестораны и барыРестораны и бары
6 ресторанов (ресторан вилл (для завтраков) / центральный ресторан / на пляже / таверна / снэк-бар/ гурме-ресторан)

+ 4 бара (центральный / у бассейна / manitari / kafeneio) + обслуживание  номера



Удобства и услуги Удобства и услуги 
ПЛЯЖ / 7 БАССЕЙНОВ / РАЗВЛЕЧЕНИЯ / ОТДЫХ С ДЕТЬМИ  

(+) Услуги гостевой службы / служба безопасности / спасательная служба / магазины /  
Центр Талассотерапии и Теннисный клуб в соседнем отеле Royal Mare / конференц-центр 

вместительностью 600 чел.



• Спокойствие и приватность 

• Только Виллы! 

• Персональная гостевая служба 

• Частный пляж

• Идеальное месторасположение 

Неповторимый вид

• Уникальные гастрономические 

предложения 

  За что нас любят? 



Aldemar Cretan VillageAldemar Cretan Village
Колорит / Отдых с детьми / Веселье!



Колорит Колорит 



Отдых с детьми Отдых с детьми 



ВесельеВеселье



Размещение Размещение 
322 НОМЕРА   

(garden view / sea view / seafront / family rooms garden view/ family rooms sea view
/ family apartments garden view / family apartments sea view)



Размещение Размещение 



Рестораны и барыРестораны и бары
4 ресторана (центральный / на пляже / снэк / таверна) 

+ 4 бара (центральный / у бассейнов) + детское меню



Удобства и услуги Удобства и услуги 
Пляж / Бассейны / Развлечения/ Отдых С Детьми  

(+) Услуги гостевой службы / служба безопасности / магазины /  Центр Талассотерапии и 
Теннисный клуб в соседнем отеле Royal 



• Семейный курорт Все Включено

• Греческая островная архитектура 

• Анимация и развлекательные программы

• Клуб для детей и подростков 

• Водная горка (75м)

• Уникальные гастрономические 

предложения 

  За что нас любят? 



OLYMPIA

ARAXOS (GPA)
50 klm

KALAMATA (KLX)
124 klm

LUXURY RESORTS

***** 
ROYAL OLYMPIAN

BEACH RESORTS
   

*****  OLYMPIAN VILLAGE



Aldemar Royal OlympianAldemar Royal Olympian
Роскошь / Талассотерапия / Изысканная кухня 



Роскошь Роскошь 



Роскошь Роскошь 



ТалассотерапияТалассотерапия



Изысканная кухняИзысканная кухня



Размещение Размещение 
218 НОМЕРА 

(garden view / sea view / pool front / superior sea view) 

Сьюты: sea front sharing pool / sea view / pool front / sea view superior / Ilis suite / Atlantis suite
/ Ira suite / Olympia & Phaedra presidential suites



Размещение Размещение 



Рестораны и БарыРестораны и Бары
6 ресторанов (центральный/ итальянский/ на пляже/ гурмэ-ресторан/ таверна/ снэк) 

+ 8 баров (центральный/ у бассейна/ на пляже) + обслуживание номера



Удобства и услугиУдобства и услуги
ПЛЯЖ И БАССЕЙНЫ/ЦЕНТР ТАЛАССОТЕРАПИИ/ РАЗВЛЕЧЕНИЯ/ ОТДЫХ С ДЕТЬМИ

(+) Услуги гостевой службы/ служба безопасности/ служба спасения на пляже/ магазины/ организация
свадеб и мероприятий / рампы на территории отеля



Добро пожаловать в отпуск вашей мечты! 
Насладитесь богатым выбором ЗДОРОВЫХ ВКУСНЫХ БЛЮД 
с натуральными прохладительными напитками, настойками и 
закусками насыщенными питательными элементами, а также 
предложениями индивидуального и безглютенового меню.

Специализированные ТАЛАССО ПРОЦЕДУРЫ + пользование 
хаммам и сауной для детокса и омоложения в всемирно 
признанном и награжденном Центре Талассо и Спа.  

ЗДОРОВЬЕ И ФИТНЕС на любой вкус: Йога или Пилатес для 
восстановления энергии и гибкости + водные виды спорта [SUP, 
каноэ и водные велосипеды] – теннисные корты с земляным и 
кварцевым покрытием - сквош - скандинавская ходьба

ГАРМОНИЯ И ОТДЫХ в RELAX зонах, расположенных в разных 
точках ландшафтного сада или у бассейнов

Новые ощущения отдыха по программе Все Включено



•  Гармония и спокойствие
• Песчаный пляж 2 км 

• Большой выбор сьютов 
• Программа здорового образа жизни «Elements»

• Современная кухня 
• Романтические закаты и приватные ужины 

• Спорт и развлечения 
• Талассо Курорт и процедуры спа 

• Уникальные гастрономические предложения 

За что нас любят? 



Aldemar Olympian VillageAldemar Olympian Village
Cемейный отдых /  Развлечения  / Конференции 



Семейный отдыхСемейный отдых



Развлечения Развлечения 



Конференции Конференции 
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КОНФЕРЕНЦ УСЛУГИ

Центральный ресторан “Olympia”

Бар-ресторан на пляже  “Thalassa”

Итальянский ресторан “La Pergola”

Gourmet Restaurant “Marina Club”

Центральный бассейн у конференц зала

МЕСТО
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150

150
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-

400

-

250

1,500

Конференц- залыКонференц- залы
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КОКТЕЙЛЬ, 
МАКС. КОЛ-ВО. 

ЧЕЛОВЕК



Размещение Размещение 
464 НОМЕРА 

(sea view / garden view / bungalow sharing pool / bungalow sea view / bungalow garden view/ family 
room / family apartment garden view / family apartment sharing pool / family apartment sea view)



Размещение Размещение 



Здания Здания Премиум Премиум x2x2
120 НОМЕРОВ И АПАРТАМЕНТОВ 

Premium здание D (Standard / Garden View / Sea view / Family Rooms / Family Apartments)
Premium здание E (Standard / Garden View)



Размещение Размещение 



Рестораны и бары Рестораны и бары 
6 ресторанов (центральный / итальянский/на пляже / гурме- ресторан/ таверна/ снэк) 
+ 8 баров (центральный/ у бассейна/ на пляже) + обслуживание номера+ детское меню 



УДОБСТВА УДОБСТВА ИИ УСЛУГИ УСЛУГИ
Пляж / Бассейны / Развлечения / Отдых с детьми 

(+) Гостевая служба / служба безопасности / служба спасения / организация мероприятий



• Награжденный семейный курорт 
• Песчаный пляж 2 км

• Большой номерной фонд
• Услуги для детей

• Разнообразное  питание (шведский стол 
• и а ля карт рестораны) 

• Анимация и шоу 
• Детский миниклуб и уголок Playmobil 

• Водная горка 93м и десятки бассейнов 
• Спорт и развлечения для всех 

• Конференц – центр 
• Свадьбы  и мероприятия 

• Закаты
• Уникальные гастрономические предложения 

За что нас любят? 



Greece 
on a dish!

мы продвигаем идею потребления в пищу 
сезонных, местных и экологически чистых 
продуктов! 



2010-present



7,010 кв.м. солнечных панелей – €2,700,000 инвестирования в передовые 
энергосберегающие системы экономит до  2,500,000 квт.ч/в год
Продукты собственного производства – органические вина  

Видение
Мы стремимся стать устойчивой моделью в гостиничном бизнесе, опираясь на лояльность и корпоративную ответственность в наших сердцах. Мы ставим 
своей задачей обеспечить основу, которая укрепит позиции Греции на туристической карте мира и в конечном итоге превратит ее в важнейшее направление 
для всех и каждого.
Миссия 
Мы предоставляем нашим гостям услуги высочайшего уровня, постоянно инвестируя в инновационные продукты и идеи и демонстрируя высокий уровень 
ответственности перед конкретными людьми, обществом и окружающей средой.

A означает “Anthropos” (греч. ἄνθρωπος; “человек”)
Наши ценности:
ДОСТИЖЕНИЯ
Лидеры в сфере гостеприимства, увлеченные 
предоставлением уникальных впечатлений для гостей в 
соответствии с нашими стандартами качества.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Мы прозрачны для наших партнеров, поскольку строим 
отношения, основанные на доверии.
АДАПТИВНОСТЬ
Первопроходцы и инноваторы в быстрорастущей 
конкурентной отрасли.



• Банк крови  • Волонтерские программы  
• Обучение     • Спонсорство

Наша программа корпоративной социальной ответственности cARe
Программа корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития Aldemar Resorts Group построена на трех основных столпах: 
(1) Люди (2) Окружающая среда (3) Общество
Акцентирует внимание на следующих темах, перекликающихся с глобальными целями устойчивого развития  ООН:

• Управление отходами и энергией
• Снижение однократного использования пластика
• Управление водопотреблением
• Безопасность и качество
• Образование
• Поддержка местного сообщества
• Синергия
• Волонтерство



Sunny Time



Бронируйте, накапливайте баллы и обменивайте
на свой незабываемый отдых в Aldemar Resorts!

ПРИВИЛЕГИИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Sunny Time

Sunny Time

• Эксклюзивные предложения
• Служба поддержки
• Спец. цены на личное проживание
• Скидка на СПА процедуры
• Скидки в магазинах, ресторанах, 

барах курортов
• Приветственный пакет
• Повышение категории номера
• Встреча гостевой службой
• Индивидуальная инспекция отеля



Для того, чтобы стать участником клуба Sunny Time

Зайти на сайт 
www.sunnytime.gr 

и нажать на регистрацию

1

Заполните поля, 
указав все данные. 

Если вашего агентства нет 
в списке, заполните данные 

агентства.

2

На указанный вами 
адрес электронной почты 

придет письмо с дальнейшей 
инструкцией.

Sunny Time

3



Катерина Асофьева 
GENERAL SALES & MARKETING MANAGER 
+38 097 920 71 28 
k.asofieva@aldemar.gr

Наталия Вебер
MARKETING & PR DIRECTOR, EASTERN MARKET 
+7 965 152 10 11  
n.veber@aldemar.gr

Дарья Шибаева
SALES & MARKETING REPRESENTATIVE   
+7 903 589 77 63 
salesru@aldemar.grСПАСИБО!


