
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAR BEACH VILLAGE & WATER PARK 4****  

 ALL IN RESORT (official cat.4****) 

ХЕРСОНИССОС-КРИТ-ГРЕЦИЯ 

 

Местоположение: 

 

Отель Star Beach Village расположен всего в нескольких метрах от  

аквапарка Star Beach, с доступом к 3 красивым песчаным пляжам, 

всего в 25 км от международного аэропорта Н.Казантзакис, в 3 

минутах езды от центра города Херсониссос и еще в 30 минутах 

езды от города Ираклиона, Кносского дворца и венецианского 

порта. С восточной стороны расположен живописный городок 

Агиос Николаос (30 км) и древний минойский дворец Малия (5 

км). 

 

Проживание: 

 

Отель состоит из 395 красиво оформленных двухместных, 

семейных, улучшенных-семейных номеров, люксов и 

двухместных номеров Annex с видом на сад и море, отопление и 

кондиционер, ванная или душ, фен, прямая телефонная линия, 

сейф (бесплатно), спутниковое телевидение, музыкальные каналы, 

прямой доступ к Wi-Fi, холодильник (с минеральной водой), 

микроволновая печь, электрический чайник с кофе, чаем, а также 

во всех номерах балкон или терраса. 

 

Все номера отремонтированы в зимний период 2016 и 2017 

годов. 

Пристроенные помещения были построены в течение зимы 

2019 года. 

 



Типы комнат: 

 

А) Стандартный двухместный номер.  

Комната с 1 двуспальной кроватью, 2 одноместными кроватями 

или двухъярусная кровать. 

(Максимальное размещение 3 взрослых + 1 ребенок). 

 

Б) Двухместный номер с видом на море.  
Комната с 1 двуспальной кроватью плюс дополнительная 

односпальная кровать или двухъярусная кровать.  

(Максимальное размещение 3 взрослых). 

 

В) Двухместный номер.  

Комеата 1 двуспальной кроватью или 2 раздельными кроватями. 

(Максимальное размещение 2 взрослых).  

Эти номера находятся в нашем новом здании через дорогу, прямо 

напротив главного входа в отель, примерно в 150 метрах. 

 

Г) Стандартный семейный номер.  

В этом номере есть отдельная детская комната с 2 односпальными 

кроватями, отделенная от основной спальной комнаты, в которой 

двуспальная кровать + 2 односпальные кровати или двухъярусная 

кровать. 

(Максимальное размещение 4 взрослых + 2 детей). 

Также имеется дополнительный туалет отдельно от главной 

ванной комнаты. 

 

Д) Улучшенный семейный номер. Тот же декор и удобства, как 

и стандартный семейный, только более просторные. 

(Максимальное размещение 5 взрослых + 1 ребенок). 

 

Е) Люкс номер.  
Новые номера, построенные в 2016 году, всего в нескольких 

метрах от пляжа. Спальная-гостиная с 1 двуспальной кроватью и 

дополнительной односпальной кроватью.  

(Максимальное размещение 3 взрослых). 

 

Дополнительные удобства исключительно для Люкс номеров: 

- Халаты с тапочками 



-Специализированные умывальные принадлежности 

-Карзина фруктов с вином по прибытии 

-Холодильник с минеральной водой и безалкогольными 

напитками (пополняется ежедневно) 

-Разовое бесплатное пользование джакузи в нашем SPA-центре 

-Разовый бесплатный 10-ти минутный массаж в нашем SPA-

центре  

 

ВНИМАНИЕ: В отеле имеются 6 номеров в главном здании, 

предназначенные для людей с ограниченными 

возможностями (легкий доступ с инвалидной коляской). Они 

имеют большие двери в соответствии с международными 

стандартами, прямой доступ к стойке регистрации, вестибюль 

и главный ресторан с лифтом, душ вместо ванны и все 

необходимое оборудование в ванной комнате и туалете, чтобы 

сидеть, стоять и держаться. 

 

Бассейны: 

 

Основной бассейн отеля, открытый только для клиентов отеля, 

имеет пресную воду с глубиной от 20 - 140 см, площадью 700 м2 с 

джакузи под открытым небом и отдельным детским бассейном. 

Лежаки и зонты бесплатны вокруг бассейна. 

В аквапарке, открытом также и не для клиентов Star Beach Village, 

есть 8 бассейнов на любой вкус. 

 

 

Базовый пакет: описание продуктов питания и напитков 

 

“Minos” Главный Ресторан 

 

Просторный ресторан состоит из двух частей – закрытой и 

открытой (не курящей). 

Ресторан расположен в главном здании отеля.  

Полный пансион – шведский стол, самообслуживание. 

 

Время работы: 

С  07.30 до 10.00 Американский завтрак. 



С 13.00 до 14.30 Обед со шведским столом сопровождается 

безалкогольными напитками, бочковым пивом, вином местного 

производства (бутылка), минеральная вода, фильтрованный кофе, 

горячий шоколад, чай, соки. 

С 18.30 до 21.30 Ужин со шведским столом, сопровождаемый 

безалкогольными напитками, бочковым пивом, вином местного 

производства, минеральной водой, фильтрованным кофе, горячим 

шоколадом, чаем, соками. 

Примечание: 

Кулинарные шоу: 

Во время завтрака – глазунья, омлеты, блины, вафли, 

свежеиспеченный хлеб, смузи и т.д. 

Во время обеда и ужина – мясо и рыба a la minute, уголок 

макаронных изделий, кондитерские изделия и т.д. 

Каждый вечер различный тематический ужин (Итальянский, 

Греческий, Средиземноморский, Индийский, Мексиканский, 

Европейский, блюда Критской кухни и т.д.). 

- Специальное меню для детей в отдельной детской зоне. 

- Зона здоровья и диеты  

- Веганская и вегетарианская зона  

- Уголок Критской традиционной пищи  

- Уголок для малышей. 

 

“Cretan Star” Таверна 

 

Таверна расположена напротив отеля на территории аквапарка с 

прекрасным видом на Критское море (не курящая зона).  

Завтрак, обед и ужин - шведский стол, самообслуживание. 

 

С  08.00 до 10.00 Американский завтрак. 

С 12.30 до 14.30 Обед со шведским столом сопровождается 

безалкогольными напитками, бочковым пивом, вином местного 

производства (бутылка), минеральная вода, фильтрованный кофе, 

горячий шоколад, чай, соки. 

С 18.30 до 21.30 Ужин со шведским столом, сопровождаемый 

безалкогольными напитками, бочковым пивом, вином местного 

производства, минеральной водой, фильтрованным кофе, горячим 

шоколадом, чаем, соками. 

Примечание: 



Кулинарные шоу: 

Во время завтрака – глазунья, омлеты, блины, 

вафли,свежеиспеченный хлеб и т.д. 

Во время обеда и ужина – мясо и рыба a la minute, уголок 

макаронных изделий, кондитерские изделия, приготовления на 

гриле, свежеиспеченная пицца, свежеиспеченные бургеры, гирос и 

донер.  

 

- Один раз в неделю Барбекю Вечер. 

- Один раз в неделю Вечер Рыбы и Морепродуктов. 

- Один раз в неделю Критская Традиционный Вечер. 

- Уголок Критской традиционной пищи 

- Специальное меню для детей в отдельной детской зоне. 

- Уголок для малышей. 

 

Необходимо предварительно забронировать столик на ужин по 

крайней мере за один день до посещения ресторана. 

 

 

“Asian Star” Японский и Китайский  Ресторан 

 

Ресторан расположен в восточной части отеля, прямо перед 

семейной зоной на территории аквапарка (не курящая зона).  

Шведский стол, самообслуживание. 

Время работы: 

С 18:30 – 21:30 часов вечера. 

Ужин со шведским столом, сопровождаемый безалкогольными 

напитками, бочковым пивом, вином местного производства, 

минеральной водой, фильтрованным кофе, горячим шоколадом, 

чаем, соками. 

Примечания: шоу приготовления свежей пищи традиционной 

азиатской кухни (Китайской, Японской и Тайской). 

Детское меню по запросу. 

Необходимо предварительно забронировать столик на ужин по 

крайней мере за один день до посещения ресторана  

 

 

 

 



 

“Dionyssos” Бар / Ресторан быстрого питания 

 

Бар расположен на открытом воздухе возле бассейна отеля. 

Время работы: 

С 10.00 до 24.00 ночи. 

В ассортименте фильтрированное кофе, горячие напитки 

(эспрессо, капучино и горячий шоколад), чай, соки, 

безалкогольные напитки, крепкие напитки, бочковое пиво, 

местное вино, минеральная вода, международные спиртные 

напитки. 

Тосты, гамбургеры, хот-доги, картофель фри, фруктовыe салаты,  

мороженное, пиццa и разновидность салатов & сорбетов подаются 

между 10:00-18:30. 

 

“Cafe del mar” Бар  

 

Расположен на территории аквапарка  на открытом воздухе 

напротив  водных горок. 

Время работы: 

С 10:00 – 18:30 часов вечера. 

В баре предлогают фильтрованный кофе, горячие напитки 

(эспрессо, кофе со взбитыми сливками и горячий шоколад), чай, 

соки, безалкогольные напитки, крепкие напитки, бочковое пиво, а 

также вино местного производства и международные спиртные 

напитки. 

 

Lobby Bar “Helios” 

 

Главный бар состоит из внутренней и наружной зоны (в 

центральном здании отеля). 

Время работы: с 15.00 до 23.00 

В ассортименте фильтрированное кофе, горячие напитки 

(эспрессо, капучино и горячий шоколад),чай, соки, 

безалкогольные напитки, крепкие напитки, бочковое пиво, 

местное вино, международные спиртные напитки. 

16:00 до 17:30 “Кофейная пауза” с различной выпечкой.  

17:30 до 19:30 “Время Шампанского”. 

 



“Blue Star”  Бар / Ресторан быстрого питания 

 

Бар расположен на открытом воздухе в заподной стороне на 

территории аквапарка, напротив моря. 

Время работы: с 10:00 – 18:30 часов вечера. 

Подается фильтрированное  кофе , горячие напитки (эспрессо, 

капучино и горячий шоколад), чай, соки, безалкогольные напитки, 

крепкие напитки, бочковое пиво, а также местные вина и 

международные спиртные напитки. 

Также подаются тосты, картофель фри, мороженное, пиццa, 

разновидность салатов в салатном баре. 

С 12:00-17:00 вок-бар с добавлением мяса и рыбы на выбор 

гостей, свежее приготовление на открытой кухне a la minute. 

 

 

Общие примечания: 

* Местные напитки (узо, раки и бренди),  безалкогольные 

напитки, бочковое пиво, местное красное, розовое и белое вино, 

минеральная вода, кофе, чай, соки, крепкие напитки, 

международные спиртные напитки, кофе и соки в барах только в 

определенные часы, указанные в меню. 

* Рабочее время баров и ресторанов на открытом воздухе может 

быть изменено в связи с погодными условиями. 

* Рабочее время водных горок может быть изменено в связи с 

погодными условиями. 

* Во время отдыха гости отеля должны носить специальные 

браслеты, выданны им в момент заезда. 

* Вход напрямую из отеля в аквапарк через подземный тоннель. 

 

 

 

В программу «Всё включено» также входит: 

 - WI-FI интернет во всех номерах и общественных местах отеля, 

Интернет уголок. 

 - Сейф во всех номерах. 

 - Шезлонги и зонтики при бассейне гостиницы, в Star Beach Water 

Park и на пляже. 

- Ежедневное использование водных горок в Star Beach Water Park 

с 11:00-19:00. 



( Большие водные горки выше могут использовать дети выше 

1,10м) 

 - Пляжные полотенца 

 -  Ежедневное бесплатное использование бассейнов и рек в Star 

Beach Water Park. 

 - Мини-футбол. 

- Баскетбол. 

-Пляжный воллейбол 

 - Тренажерный зал. 

- Мини-клуб (7 дней в неделю для детей с 4 до 12 лет) 

-Мини-диско ( 7 дней в неделю) 

 - Ежедневные легкие спортивные игры и соревнования с 

Анимационной командой возле бассейна. 

- Специальные вечера 3 раза в неделю с различными шоу, 

соревнованиями и играми организованные нашей Анимационной 

командой. 

- Ежедневная легкая Анимация у бассейна Отеля (спорт, игры, 

соревнования, и т.д.). 

- Раз в неделю Международное Танцевальное Шоу. 

- Раз в неделю Критская и Греческая традиционная живая музыка 

и танцы. 

- Раз в неделю Магическое Шоу. 

- Раз в неделю Quick Change Шоу. 

 

Магазины: 

 

Прямо напротив стойки регистрации, наш гость может найти 

мини-маркет и сувенирный магазин. 

 

Фитнес-клуб: 

Пользование тренажерным залом, мини-футболом, баскетболом и 

пляжным воллейболлом бесплатно. 

 

Активность: 

Star Beach Water Park (Настоящее удовольствие как для взрослых, 

так и для детей) является частью компании со Star Beach Village и 

открыт также для внешних клиентов. Все клиенты Star Beach 

Village могут пользоваться предоставляемыми услугами с 10:00 до 



19:00 часов. Star Beach Water Park разделен на 2 зоны, правая зона 

- спокойная, семейная, а вторая - спортивно-активная. 

Имеются водные виды спорта: парашутинг, водные лыжи, водные 

мотоциклы, бананы, кольца, мультитрубы, 4 большие горки с 

двумя мультитрубами, камикадзе и черная дыра (всего 6), еще 2 

мини аквапарка в семейной зоне, прыжок с тарзанки, дайвинг-

центр, тренажерный зал, торговый центр, фотосалон, пляжный 

воллейбол, 8 бассейнов, 2 ленивые реки, джакузи, детская 

площадка, детский бассейн, мини-горки, два банкомата, интернет 

и множество "а-ля карт" баров и ресторанов для всей семьи. 


