Отдых в любом стиле

В ГРЕЦИИ ОЧАРОВЫВАЕТ ВСЕ: ПРЕВОСХОДНЫЕ ПЛЯЖИ И ВОЛНУЮЩИЕ ЛЕГЕНДЫ
ЗЕМЛИ ЭЛЛАДЫ, ИЗЫСКАННЫЕ ВКУСЫ И КОЛОРИТНЫЕ ТРАДИЦИИ СТРАНЫ. КАЖДЫЙ ЕЕ РЕГИОН СВОЕОБРАЗЕН И ИНТЕРЕСЕН, НО ОСОБОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПОЛУОСТРОВУ ХАЛКИДИКИ. В ОДНОЙ ИЗ ЕГО ЧАСТЕЙ – КАССАНДРЕ – РАСПОЛОЖИЛСЯ ЧАСТНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЗАПОВЕДНИК SANI RESORT С СОБСТВЕННЫМИ
ОЛИВКОВЫМИ РОЩАМИ, ОЗЕРАМИ И РАЙСКИМИ ПТИЦАМИ. ЭТОТ УНИКАЛЬНЫЙ
КУРОРТ ОБЪЕДИНИЛ ПЯТЬ ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫХ ОТЕЛЕЙ C РАЗНООБРАЗНЫМИ ВИДАМИ ОТДЫХА – ОТ ШУМНОГО СЕМЕЙНОГО ДО УЕДИНЕННО-РОМАНТИЧНОГО, ОТ
СПА-РЕЛАКСА ДО СПОРТА И МОДНЫХ АКТИВИТИ.

Sani Beach
Для шумной семейной поездки наиболее подойдет отель Sani Beach,
с номерами в современном колониальном стиле, панорамными окнами
и видом на Эгейское море и легендарную гору Олимп. У отеля два собственных эксклюзивных пляжа – Ammos и Sani Hill – переходящих
в шикарный 7-километровый пляж Bousoulas. Воспользовавшись услугой
Babewatch, родители могут спокойно наслаждаться пляжным релаксом
и морем. Персонал отеля присмотрит за детьми, развлечет их и обеспечит
игрушками. За маленькими гостями курорта всегда готовы присмотреть

в детских клубах под управлением
английского Worldwide Kids. Игры,
соревнования, экскурсии, пикники на природе, мастер-классы,
академии, дискотеки, театральные
представления, – с таким набором
развлечений детям точно скучать не
придется.
Sani Club
Ценителям безмятежного отдыха
рекомендуется выбрать отель Sani
Club, который полностью реконструировли к сезону- 2018. Отель
окружают сосны и оливковые деревья, а из номеров-бунгало, оформленных в традиционной для Греции
бело-голубой гамме, открывается изумительный вид на чистейшее море
и лес. В каждом бунгало есть частный садик с шезлонгами, а в семейных сьютах – собственные бассейны с площадкой для загара, террасой
для отдыха и садом. Пляж отеля
с белоснежным песком особенно
понравится семьям с детьми – отмель тянется на несколько десятков
метров, поэтому здесь вода прогревается очень быстро, а благодаря
тому, что море мелкое, не страшно
купаться с малышами.
Porto Sani
Отель Porto Sani – отличное место
для расслабления и восстановления
души и тела. Он идеально подойдет
людям, которые ведут здоровый образ жизни и не желают нарушать
режим на отдыхе. Просторные номера с видом на благоухающие сады
или гавань Sani настраивают на умиротворяющий отдых. В ресторанах
отеля для приготовления блюд
используют только органические
продукты и готовят с пониженным
содержанием соли, сахара и жира,
так что беспокоиться о том, как не
навредить фигуре, здесь не придется. Кроме того, во время отдыха для
каждого гостя индивидуально подбирают уроки йоги и спа-ритуалы
в The Spa Suite.
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Sani Dunes
Отель Sani Dunes идеально подходит для уединения пар. К услугам гостей –
частный пляж с вдохновляющими видами, самый большой в Греции бассейн
с подогревом в форме лагуны (3500 м2), эксклюзивный спа-центр от французского дома Anne Semonin, где пары смогут вместе посетить хамам, сходить на
массаж или просто расслабиться в джакузи. Ну и как же без романтических
ужинов при свечах? Кухни главных ресторанов отеля не оставят равнодушными даже самых избалованных гурманов.
Sani Asterias
Уникальный бутик-отель Sani Asterias всегда притягивал к себе внимание
королевских и аристократических семей. Высокий уровень сервиса в сочетании с интерьером, созданным исключительно из натуральных материалов,
сможет погрузить самого взыскательного гостя в атмосферу уединенного
отдыха, роскоши и приватности. В каждом номере есть терраса или балкон
с мебелью из ротанга, где можно проводить тихие уютные вечера в компании
близких людей. При отеле работает ресторан высокой кухни Water, авторское меню которого, созданное шеф-поваром – обладателем мишленовских
звезд, поразит своим разнообразием, а блюда запомнятся безупречным вкусом и исполнением; современный Spa Retreat, предназначенный исключительно для постояльцев отеля, предлагает гостям Sani Asterias эксклюзивные
восстанавливающие процедуры.
www.saniresort.ru

Реклама

Роскошный средиземноморский курорт Sani Resort раскинулся на тысячу
гектаров на полуострове Кассандра в Халкидиках. Расположился он в живописном месте среди вечнозеленого соснового бора, на берегу Эгейского
моря с белоснежными пляжами и кристально чистой бирюзовой водой. На
огромной территории курорта работают пять роскошных пятизвездочных
отелей, каждый со своей изюминкой. Гостям Sani Resort остается только выбрать – в каком стиле они хотят отдыхать.

03.04.18 16:44

