
Драгоценные моменты



Aldemar - Свадебное благословение!
Какой вы представляете свадьбу своей мечты?

Она похожа на сказку?
Идиллическая атмосфера курортов Aldemar Resorts с 
исключительным сервисом и персонализированными 

свадебными пакетами помогут вашей мечте 
осуществиться! 

По-королевски 
Красота и роскошь дополняют друг друга в элегантном курорте Royal Mare, где 

традиционная греческая архитектура сочетается с современной изысканностью. 

Окруженный живописными окрестностями с приватным пляжем, курорт утопает 

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

индивидуальный сервис, услуги и удобства высшего качества.

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. 

крит
ROYAL MARE

KNOSSOS ROYAL
KNOSSOS VILLAS
CRETAN VILLAGE

Курорты         Международный Аэропорт Ираклиона: 23 км         Порт/ г. Ираклион: 25 км          Херсониссос: 2 км         Агиос Николаос: 40 км

крит Агиос Николаос

02

Херсониссос

Херсониссос



Царская роскошь
Атмостфера полного спокойствия и релаксации царит в эксклюзивном и роскошном курорте 

Knossos Villas с уникальным месторасположением у великолепного пляжа и кристально чистых 

вод. 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, наш заботливый персонал, 

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.
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Критская жемчужина
Обласканный ярким солнечным светом бесконечный морской простор древнего Крита 

– представит вам великолепный курортный комплекс Knossos Royal. 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! 
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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.



Место воплощения мечты
“и жили они долго и счастливо” 

в реальность...
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Древняя 
Олимпия

ROYAL OLYMPIAN
OLYMPIAN VILLAGE

Пелопоннес

Пиргос 
Элида

Курорты         Международный Аэропорт Араксос: 60 км

г. Пиргос Элида: 13 км           Древняя Олимпия: 30km

гю Афины: 309 км

Олимпия
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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.

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.



Примечания:
- Дополнительно к каждому пакету взымается плата за мэра,церковь и место проведения церемонии.

  Соответствующие расходы варьируются от € 200 до € 300

Политика отмена:
При отмене бронирований от 30 до 7 дней взымается 50% от стоимости пакета

При отмене за 7 - 0 дней взымается полная стоимость пакета. 

  Aldemar Стандартный

•	 Букет для невесты и цветок в петлицу для жениха
•	 Корзинка с рисом и лепестками цветов
•	 Предоставление 2х свидетелей 
•	 Сертификат о неформальном браке
•	 Оформление места проведения церемонии фонариками, предоставление свадебной арки, чехлов для 

стульев, цветочной композиции столика
•	 Шампанское после церемонии 
•	 Свадебный торт и сладкий миндаль 
•	 Повышение категории номера (по возможности)
•	 Номер молодоженов со специальным украшением и букет цветов    
•	 Шампанское, цветы и корзина фруктов в номере по прибытии 
•	 Музыкальное сопровождение во время церемонии (в записи)
•	 Свадебный координатор 

Стоимость пакета: € 850,00
Фиксированная стоимость на 10 человек / За большее количество стоимость 12 € за человека  
Данный пакет доступен в Knossos Royal, Cretan Village, Olympian Village
 
 Aldemar Серебряный 

•	 Букет для невесты и цветок в петлицу для жениха
•	 Корзинка с рисом и лепестками цветов
•	 Предоставление 2х свидетелей 
•	 Сертификат о неформальном браке 
•	 Оформление места проведения церемонии фонариками, предоставление свадебной арки, чехлов для 

стульев, цветочной композиции для столика
•	 Шампанское и традиционные сладости после церемонии 
•	 Свадебный торт и сладкий миндаль 
•	 Повышение категории номера (по возможности)
•	 Номер молодоженов со специальным украшением и букет цветов    
•	 Шампанское, цветы и корзина фруктов в номере по прибытии 
•	 Романтический ужин при свечах на двоих, включая напитки, в одном из ресторанов 
•	 Завтрак в постель на утро после свадьбы
•	 Музыкальное сопровождение во время церемонии (в записи)
•	 СПА процедуры «для молодоженов»: Aqua Royal - гидромассажный бассейн или Сауна & Хаммам
•	 Свадебный координатор

Стоимость пакета: € 1,090.00
Фиксированная стоимость до 20 человек / За большее количество стоимость 12 € за человека  
Данный пакет доступен во всех отелях Aldemar Resorts

  Aldemar Золотой

•	 Букет для невесты и цветок в петлицу для жениха
•	 Корзинка с рисом и лепестками цветов
•	 Предоставление 2х свидетелей 
•	 Сертификат о неформальном браке 
•	 Оформление места проведения церемонии фонариками, предоставление свадебной арки, чехлов 

для стульев, цветочной композиции для столика
•	 Шампанское и традиционные сладости после церемонии 
•	 Свадебный торт и сладкий миндаль 
•	 Индивидуальная регистрация заезда и приветственный коктейль
•	 Номер молодоженов со специальным украшением и букет цветов
•	 Шампанское, цветы и корзина фруктов в номере по прибытии 
•	 Мини-бар в номере (по прибытии)
•	 Специальный автрак в постель с шампанским на утро после свадьбы
•	 Романтический ужин при свечах для жениха и невесты в ресторане отеля, включая напитки 
•	 Повышение категории номера (по возможности)
•	 Поздний выезд (по возможности) для молодоженов и еще одного номера 
•	 Свадебная СПА процедура перед свадьбой для жениха и невесты (уход за лицом) плюс 

ароматическая ванна с гидромассажем, сауна и хаммам
•	 Музыкальное сопровождение во время церемонии (в записи)
•	 Свадебный координатор

Стоимость пакета: € 1,490.00
Фиксированная стоимость до 20 человек / За большее количество стоимость 12 € за человека  
Данный пакет доступен во всех отелях Aldemar Resorts, кроме Cretan Village

 Aldemar Платинум 

•	 Букет для невесты и цветок в петлицу для жениха
•	 Корзинка с рисом и лепестками цветов
•	 Предоставление 2х свидетелей 
•	 Сертификат о неформальном браке 
•	 Оформление места проведения церемонии фонариками, предоставление свадебной арки, чехлов для 

стульев, цветочной композиции для  столика
•	 Шампанское и традиционные сладости после церемонии
•	 Мини-бар в номере (пополняется в течения пребывания, по запросу)
•	 Свадебный торт и сладкий миндаль 
•	 VIP трансфер
•	 Индивидуальная регистрация заезда и приветственный коктейль
•	 Номер молодоженов со специальным оформлением
•	 Шампанское Aldemar с клубникой в брачную ночь
•	 Шампанское, цветы и корзина фруктов в номере по прибытии 
•	 Специальный завтрак в постель с шампанским на утро после свадьбы
•	 Романтический ужин при свечах для жениха и невесты в ресторане отеля, включая напитки 
•	 Повышение категории номера (по возможности)
•	 Поздний выезд (по возможности) для молодоженов и еще одного номера 
•	 Свадебная Спа процедура перед свадьбой для жениха и невесты (уход за лицом Beauty Hydration) 
•	 Спа процедура Aqua Royal гидромассажный бассейн, плюс сауна и хаммам
•	 Живая музыка (джаз) во время церемонии 
•	 Свадебный координатор

Стоимость пакета: € 2,190.00
Фиксированная стоимость до 20 человек / За большее количество стоимость 12 € за человека  
Данный пакет доступен Royal Mare, Knossos Villas, Royal Olympian

пакетыСвадебные
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пакетыСвадебные



Центральный офис
262, Kifissias Ave., Kifissia 145 62, Athens, Greece
Тел.: +30 210 62 36 150, Факс: +30 210 80 17 451
sales@aldemar.gr

Крит
Royal Mare Luxury & Thalasso Resort
Limenas Hersonissou 700 14, Crete, Greece
Тел.: +30 28970 27 200, Факс: +30 28970 21 664
rm@aldemar.gr

Royal Mare Талассо Центр
Limenas Hersonissou 700 14, Crete, Greece
Тел.: +30 28970 27 340 & 27 200
Факс: +30 28970 21 189 & 21 664
thalaspa@aldemar.gr

Knossos Royal Beach Resort
Knossos Villas Luxury Resort
Limenas Hersonissou 700 14, Crete, Greece
Тел.:+30 28970 27 400, Факс: +30 28970 23 150
kr@aldemar.gr

Cretan Village Beach Resort
Limenas Hersonissou 700 14, Crete, Greece,
Тел.: +30 28970 27 600, Факс: +30 28970 22 300
cv@aldemar.gr

Олимпия
Royal Olympian Luxury & Spa Resort
Olympian Village Beach Resort
Royal Olympian Spa Centre
Skafidia 271 31, Ilia, Greece
Тел.: +30 26210 82 000
Факс: +30 26210 54 647
ov@aldemar.gr


